
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИСТОРИИ 6-7 класс 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по истории для 6-7 классов соответствует требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования ( ФГОС 
ООО ) и разработана на основе:  

 закона Российской Федерации «Об образовании»; 
 Примерной программы «История» 5-9 классы («Стандарты второго поколения. 

Примерные программы по учебным предметам». М.: Просвещение, 2010 г. 94 с.); 
 программы курса « История средних веков ». 6 класс /авт.-сост. М.А.Бойцов , Н.Г. 

Петрова . – М.: ООО «Русское слово – РС, 2011. – 15 с.; 
 программы курса « История России». 6-7  класс /авт.-сост. Стрелова О.Ю . – М.: ООО 

«Русское слово – учебник, 2012. – 70 с. – (ФГОС. Инновационная  школа),   
 Рабочей программы  к учебникам Е.В. Пчелова, П.В. Лукина, В.Н. Захарова, К.А. 

Соловьёва, А.П.  Шевырёва «История России»  для 6—9 классов общеобразовательных 
организаций.  Автор-составитель  Л.А. Пашкина. – М.: ООО «Русское слово – учебник, 
2015;  

 Методического письма о преподавании истории в Ярославской области в 2019-2020 
уч.году; 

 Базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.08.2010 г. № 889.  

 
Программа ориентирована на УМК:  Для 6 класса: 1. Бойцов М.А., Шукуров Р.М..  

Всеобщая история. История средних веков: учебник для 6 класса общеобразовательных организаций 
/ М.А.Бойцов, Р.М. Шукуров. – 5-е изд. - М.:  ООО «Русское слово – учебник, 2016. – 264 с. : ил.– 
(Инновационная  школа).  2. Пчелов Е.В. , Лукин П.В.. История России с древнейших времен до 
начала XVI века: учебник для 6 класса общеобразовательных организаций / Е.В. Пчелов, П.В. Лукин: 
под ред. Ю.А. Петрова. – 2-е изд. - М.:  ООО «Русское слово – учебник, 2016. – 240 с. – 
(Инновационная  школа). Н.Г.Петрова. Рабочая тетрадь к учебнику М.А.Бойцова, Р.М.Шукурова 
«Всеобщая история. История средних веков» для 6 класса общеобразовательных организаций. – 2-е 
изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник, 2015. – 112 с. – (Инновационная  школа), К.А.Кочегаров. 
Рабочая тетрадь к учебнику Е.В.Пчелова, П.В.Лукина «История России с древнейших времен до 
начала XVI века: учебник для 6 класса общеобразовательных организаций. – 2-е изд. – М.: ООО 
«Русское слово – учебник, 2016. – 120 с. – (Инновационная  школа), Атласы и контурные карты по 
истории Средник веков и Истории России для 6 класса. 

Для 7 класса: Дмитриева О. В. Всеобщая история. История Нового времени конец XV-XVIII век. М., 
«Русское слово», 2015, Пчелов Е. В., Лукин П. В. История России XVI-XVII в. М., «Русское слово», 
2017, Рабочие тетради: 1. Стецюра Т. Д. Рабочая тетрадь к учебнику О. В. Дмитриева «Всеобщая 
история. История Нового времени». 7 класс / Стецюра Т. Д. –  5-е изд. - М.:ООО «Русское слово – 
учебник», 2015, Кочегаров К. А. Рабочая тетрадь к учебнику Е. В. Пчелова «История России». 7 
класс / К. А. Кочегаров. – 5-е изд. – М.:ООО «Русское слово – учебник». 2015. 

Программа по истории общим объемом 70 часов изучается в течение учебного года, согласно 
Базисному учебному плану Гимназии по 2 часа в неделю. 

Предмет «история» в 6-7м классе включает два курса: история  Средних веков – 30 часов (в 7 
классе История Нового времени) и истории России – 40 часов (согласно Примерной программы 
основного общего образования по истории). Предполагается синхронное изучения курса. 

В рабочей программе увеличено количество уроков на прохождение темы, связанных с 
историей и деятельностью князей. На 2-х уроках по  изучению нового материала,  выделено время 
для проведения проверки знаний дат и понятий (15-20 минут). 

Реализация данной программы предполагает широкое использование межпредметных связей с 
географией, изобразительным искусством, литературой, обществознанием, латинским языком. 



Предлагаемая программа построена на основе УМК Инновационная школа издательства 
«Русское слово». Базой данного курса является учебник, который полностью соответствует 
современным методологическим концепциям обучения, богат социокультурным компонентом, а 
также предлагает новые педагогические технологии, направленные на реализацию Федерального 
государственного образовательного стандарта в практической деятельности учителя. Объем и 
качественное представление материла данного УМК не входит в противоречие с типовой 
государственной программой. 

Применяется проблемный подход в обучении. Основное внимание в программе уделено 
изучению документального материала в процессе самостоятельной учебной деятельности. 
Учащиеся учатся работать с первоисточниками. Исходя из фундаментального ядра содержания по 
истории Средних веков, истории Нового времени, Истории России с древнейших времен до начала 
XVII в  и дидактического инструментария, выделена группа универсальных учебных действий, 
которые выступают как планируемые результаты освоения программы.  

 
Главная цель изучения истории - образование,   развитие и воспитание личности школьника, 

обладающего целостным мировоззрением, способного к  самоидентификации и определению своих 
ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 
целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 
деятельности.  

 Особенности программы — ее интегрированность, объединение курсов всеобщей и Отечественной 
истории при сохранении их самостоятельности и самоценности. Преподавание курса предполагает 
детальное и подробное изучение истории родной страны, глубокое понимание ее противоречивых 
процессов, различных точек зрения и трактовок. Изучение зарубежной истории помогает определить 
место России в истории человечества, увидеть особенности ее развития и черты сходства с другими 
странами. 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по истории. 

Отметка 
Содержание 2 3 4 5 

1 

Общая 
информация 

Тема предмета не 
очевидна. Информация 
не точна или не дана. 

Информация 
частично 
изложена.  В 
работе 
использован 
только один 
ресурс. 

Достаточно точная 
информация. 
Использовано более 
одного ресурса. 

Данная информация 
кратка и ясна. 
Использовано более 
одного ресурса. 

2 

Тема 

Не раскрыта и не ясна 
тема урока. Объяснения 
некорректны, запутаны 
или не верны. 

Тема частично 
раскрыта. 
Некоторый 
материал 
изложен 
некорректно. 

Сформулирована и 
раскрыта тема урока. 

Ясно изложен 
материал. 

Сформулирована и 
раскрыта тема урока. 

Полностью 
изложены основные 
аспекты темы урока. 

3 

Применение 
и проблемы 

Не определена  область 
применения данной 
темы. Процесс решения 
неточный или 
неправильный. 

Отражены 
некоторые 
области 
применения 
темы. Процесс 
решения 
неполный. 

Отражены области 
применения темы. 
Процесс решения 
практически 
завершен. 

Отражены области 
применения темы. 
Изложена стратегия 
решения проблем. 

Устный, письменный ответ. 
Отметка «5» выставляется в том случае, если обучающийся в полном объеме выполняет 
предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 



осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; логично, 
развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому источнику; 
соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории России и всеобщей 
истории, определять их место в историческом развитии страны и мира; 
анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь принципом 
историзма; 
давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей (значение, 
уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям нравственности); 
сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое мнение; 
применять исторические знания при анализе различных проблем современного общества; 
толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической лексики; 
демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 
составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 
оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды); 
читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 
преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица); 
Отметка «4» выставляется в том случае, если обучающийся показывает предъявляемые требования, 
как и к ответу на «отлично», но при ответе допускает неточности, не искажающие общего 
исторического смысла: 
демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 
дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 
не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими умениями при 
работе с исторической картой и историческим источником. 
Отметка «3» выставляется в том случае, если обучающийся демонстрирует общие представления об 
историческом процессе; 
путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 
показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на основе частичного 
использования необходимых умений; 
отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 
не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории; 
не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 
Отметка «2» выставляется в том случае, если обучающийся не продемонстрировал никаких знаний 
либо отказался отвечать. 
Нормы оценок работы с исторической картой. 
Отметка «5» выставляется в том случае, если обучающийся читает легенду карты, правильно 
описывает расположение стран (государств) используя соответствующую терминологию; 
раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), пользуясь языком 
карты; 
правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 
Отметка «4» выставляется в том случае, если обучающийся допускает неточности при чтении 
легенды карты, описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме 
используя картографические термины, затрудняется в применении карты при анализе сущности 
исторических процессов и явлений; 
не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 
Отметка «3» выставляется в том случае, если обучающийся допускает ошибки при чтении легенды 
карты, искажающие смысл исторической информации; 
не соотносит историческую информацию с картой; 
не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте. 
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не умеет читать легенду карты; не 
распознает историческую информацию, представленную на карте; отказался работать с контурной 
картой. 

Программа по истории общим объемом 70 часов изучается в течение учебного года, согласно 
Базисному учебному плану Гимназии. 



Предмет «история» в 6м классе включает два курса: история  Средних веков – 30 часов и 
истории России – 40 часов (согласно Примерной программы основного общего образования по 
истории). Предполагается последовательное изучение двух курсов. 

В рабочей программе увеличено количество уроков на прохождение темы, связанных с 
историей и деятельностью князей. На 2-х уроках по  изучению нового материала,  выделено время 
для проведения проверки знаний дат и понятий (15-20 минут). 

Реализация данной программы предполагает широкое использование межпредметных связей с 
географией, изобразительным искусством, литературой, обществознанием. 

Предлагаемая программа построена на основе УМК Инновационная школа издательства 
«Русское слово». Базой данного курса является учебник, который полностью соответствует 
современным методологическим концепциям обучения, богат социокультурным компонентом, а 
также предлагает новые педагогические технологии, направленные на реализацию Федерального 
государственного образовательного стандарта в практической деятельности учителя. Объем и 
качественное представление материла данного УМК не входит в противоречие с типовой 
государственной программой. 

Применяется проблемный подход в обучении .Основное внимание в программе уделено 
изучению документального материала в процессе самостоятельной учебной деятельности. 
Учащиеся учатся работать с первоисточниками. Исходя из фундаментального ядра содержания по 
истории Средних веков, Истории России с древнейших времен до начала XVI в  и дидактического 
инструментария, выделена группа универсальных учебных действий, которые выступают как 
планируемые результаты освоения программы.  

 
Главная цель изучения истории – образование,   развитие и воспитание личности школьника, 

обладающего целостным мировоззрением, способного к  самоидентификации и определению своих 
ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 
целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 
деятельности.  

Задачи: 

- формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в современном 
российском обществе; 

- воспитание в духе уважения к истории своего Отечества как единого и неделимого 
многонационального государства; 

- развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и проблемного подхода 
осмысливать процессы, события и явления в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности с 
учетом принципов научной объективности и историзма; 

- развитие умений самостоятельно овладевать историческими знаниями, аргументировано 
представлять собственную позицию по актуальным вопросам прошлого; 

- развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания взаимовлияния 
исторических событий и процессов. 

Формы организации учебного процесса: классные, внеклассные, индивидуальные, групповые. 

Формы контроля: самостоятельная работа, работа по карточке, тест, работа у карты, устный ответ, 
реферат. 
 
Аттестация учащихся проводится в форме ВПР 
  



 

 Виды учебной деятельности: 

• Работа с текстом параграфа, 
• Анализ исторического источника, 
• Пересказ фрагментов параграфа, 
• Работа с исторической картой, 
• Участие в дискуссии, 
• Составление портрета исторической личности, 
• Рефлексия 

Музейные уроки. В6-7 классах проводятся музейные уроки. 6 класс – преимущественно в Музее 
Востока и Музее открытий земли, в 7 классе – в Музее крестьянское поддворье. 

Экскурсии. 6 класс запланирована экскурсия в Переславль при изучении княжеств и в Московский 
Кремль при изучении Ивана Ш, в 7 классе – в Александров при изучении времени Ивана Грозного, в 
Троице-Сергиеву Лавру при изучении Смутного времени. 

Используемая литература и интернет ресурсы. 

Андреев И.Л. Алексей Михайлович. М., 2003.  
Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 2001. Т. 11—14.  
Боханов А.Н. Царь Алексей Михайлович. М., 2012.  
Буганов В.И. Мир истории: Россия в XVII столетии. М., 1989.  
Забелин И.Е. Минин и Пожарский. М., 1999.  
Зимин А.А. Опричнина Ивана Грозного. М., 1992.  
Карамзин Н.М. История государства Российского. Любое издание.  
Ключевский В.О. Курс русской истории. Любое издание.  
Кобрин В.Б. Иван Грозный. М., 1982.  
Краснобаев Б.И. Русская культура второй половины XVII — начала XIХ в. М., 1983. Морозова Л.Е. 
Два царя: Фёдор и Борис. М., 2001.  
Нефёдов С.А. История России с древнейших времён до 1917 г. Факторный анализ. М., 2010. Т. 2. 
Платонов С.Ф. Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI—XVII вв. Любое издание.  
Преображенский А.А., Морозова Л.Е., Демидова Н.Ф. Первые Романовы на Российском престоле. 
М., 1999.  
Скрынников Р.Г. Великий государь Иоанн Васильевич Грозный: в 2 т. Смоленск, 1996. Скрынников 
Р.Г. Русская история IX—XVII веков. СПб., 2006.  
Скрынников Р.Г. Смутное время. Крушение царства. М., 2007.  
Соловьёв С.М. История России с древнейших времён. Любое издание.  
Флоря Б.Н. Иван Грозный. М., 1999.  

Рекомендуемые интернет-ресурсы  

http://fcior.edu.ru — федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов. 
http://www.school-collection.edu.ru — цифровые образовательные ресурсы для общеобразовательной 
школы. 
http://www.русское-слово.рф/methodical/index.php — методический раздел издательства «Русское 
слово».  
http://postnauka.ru — сайт посвящён современной науке, в том числе общественным наукам.  
http://www.scepsis.ru — сайт содержит актуальные материалы по истории и анализу общественного 
раз-вития.  
http://www.russianculture.ru — портал, посвящённый российской культуре. http://militera.lib.ru — сайт 
«Военная литература», содержащий большую подборку источников и научной литературы по 



военной тематике российской и всеобщей истории. http://www.bibliotekar.ru/rus — подборка научных, 
литературных и изобразительных трудов по истории России.  
 
Учебно-
методическ
ие 
материалы 

библиографич
еские 
сведения об 
исторической 
литературе, 
исторические 
документы, 
отрывки 
трудов 
историков 

http://www.shpl.ru 
http://www.history.ru  
http://www.hist.msu.ru  
http://lesson-history.narod.ru/ob1011.htm 
http://his.1september.ru/index.php 
http://predania.ru/   
http://bibliotekar.ru/muzeu.htm 

исторические 
фотодокумент
ы, 
репродукции 

http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html      
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/44/6  
http://www.sovr.ru/ 

исторические 
фотодокумент
ы, записи 
песен, 
гимнов, речей 

http://www.humanities.edu.ru/db/sect/219/6  

карты http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/index.html  
справочные 
и 
дополнитель
ные 
материалы 
по истории 

исторические 
понятия, 
персоналии 

http://www.vseslova.ru/index.php?dictionary=bes&word=ilanskiy- 
http://www.rusarchives.ru  

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе. 
Предполагается, что изучение данного  курса истории  способствует развитию у учащихся 
значительного круга компетенций: 
учебно-познавательной; 
информационно-коммуникативной; 
социально-адаптивной. 
Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 
овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества 
как необходимой основы для миропонимания и познания современного общества; 
способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа 
для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 
умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 
источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 
готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 
памятников своей страны и мира. 
Учащиеся должны знать: 
 хронологию, работу с хронологией;  
исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, 
результаты важнейших исторических событий;  
Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на легенду; проводить 
поиск необходимой информации в одном источнике  
Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их 
участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, на основе текста и иллюстраций 
учебника, дополнительной литературы, составлять описание. 

http://www.shpl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.history.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://lesson-history.narod.ru/ob1011.htm
http://his.1september.ru/index.php
http://predania.ru/
http://bibliotekar.ru/muzeu.htm
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/44/6
http://www.sovr.ru/
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/219/6
http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/index.html
http://www.vseslova.ru/index.php?dictionary=bes&word=ilanskiy-
http://www.rusarchives.ru/


Различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты , называть характерные, 
существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших 
исторических понятий;   
Уметь: 
указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 
событий отечественной и всеобщей истории; -  
работать с учебной и внешкольной , использовать современные источники информации, в том числе 
материалы на электронных носителях;  
использовать текст исторического источника при ответе на вопросы,  
показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 
места значительных исторических событий 
рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых  
фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе 
текста и иллюстративного материала учебника,  
объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 
всеобщей истории  
Метапредметные результаты  
-способность сознательно организовывать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 
владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией , использовать современные 
источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 
 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 
формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 
 готовность к сотрудничеству с соучениками,  
Личностные результаты  
- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи 
освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,  
-  осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,  
 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 
толерантность. 
Учащиеся должны владеть: 
способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 
формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); -  
чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому 
государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и 
народами. 
 Универсальные учебные действия. 
 
Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного совершенствования 
образовательного пространства, определения целей образования, учитывающих государственные, 
социальные и личностные потребности и интересы. В связи с этим приоритетным направлением 
становится обеспечение развивающего потенциала новых образовательных стандартов. Развитие 
личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, через формирование универсальных 
учебных действий (УУД), которые выступают инвариантной основой образовательного и 
воспитательного процесса. Овладение учащимися универсальными учебными действиями  выступает 
как способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта. УУД создают возможность самостоятельного успешного 
усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умения 
учиться.  
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. 
способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно психологическом значении) 



термин «универсальные учебные действия» можно определить как совокупность способов действия 
учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 
Функции универсальных учебных действий включают:   
обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить 
учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 
контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 
создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе готовности к 
непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена  поликультурностью общества и 
высокой  профессиональной мобильностью; 
обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование компетентностей в 
любой предметной области. 
Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в контексте разных 
учебных предметов и, в конечном счете, ведет к формированию способности самостоятельно 
успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 
процесса усвоения, т. е. умение учиться. Данная способность обеспечивается тем, что универсальные 
учебные действия – это обобщенные способы действий, открывающие возможность широкой 
ориентации учащихся, – как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 
деятельности, включая осознание учащимися ее целей, ценностно-смысловых и операциональных 
характеристик. Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение 
всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 1)учебные мотивы, 2)учебную цель, 
3)учебную задачу, 4)учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 
контроль и оценка). 
Виды универсальных учебных действий. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом ключевыми целями 
общего образования, можно выделить четыре блока: 1)личностный; 2)регулятивный (включающий 
также действия саморегуляции); 3)познавательный; 4)коммуникативный. В основу учебной 
программы положен личностно-ориентированный подход к младшему подростку на основе 
компетентностного подходов, во взаимодействии категорий «знания» + «деятельность».  
 

П
од

ро
ст й 
  

 
 Универсальные учебные действия 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 



Развитие: 
- умения соотносить 
поступки и события 
с принятыми 
этическими 
принципами; 
- знания моральных 
норм; 
- умения выделять 
нравственный 
аспект поведения;  
 - ориентация  в 
межличностных 
отношениях; 
 - устанавливать 
связь 
между целью 
учебной 
деятельности и ее 
мотивом. 

Формирование умения: 
-  ставить учебную задачу  
на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено,  и того, что еще 
неизвестно; 
-   планировать; 
-   прогнозировать;  
- контролировать   
(сличение способа 
действия и его результата 
с заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений и отличий от 
эталона); 
- корректировать; 
- оценивать.  
Развитие: 
- способности к 
мобилизации сил и 
энергии;  
-способности к волевому 
усилию (к выбору в 
ситуации мотивационного 
конфликта); 
- способности к 
преодолению 
препятствий.    

 Развитие:   
-умения 
самостоятельно  
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель;  
-структурировать 
знания;   
-синтезировать; 
-умения работать 
с текстом. 
Формирование: 
-умения 
рефлексировать 
способы  
действия; 
-умения 
контролировать и 
оценивать процесс  
и результаты 
деятельности; 
-ориентации не 
только на правила, 
но и на условия их 
применимости; 
-выбора наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в 
зависимости от 
конкретных 
условий; 
-умения выбирать 
критерии для 
сравнения, 
сопоставления, 
оценки и 
классификации 
объектов. 

Формирование: 
- умения сознательно 
ориентироваться  на 
позиции других 
людей (прежде всего 
партнера по 
общению или 
деятельности);   
- умения планировать 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками;  
- умения постановки 
вопросов – 
инициативного 
сотрудничества в 
поиске и сборе 
информации;  
 - умения разрешения 
конфликтов; 
 - умения принимать 
решение и  
реализовывать его. 
Развитие: 
- умения участвовать 
в коллективном 
обсуждении 
проблем;  
- умения 
интегрироваться в 
группу сверстников; 
- строить 
продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми; 
  - умения 
формулировать 
несложные выводов.  

Фундаментальное ядро содержания курса. 
Средние века 
Понятие и хронология. 
Становление «христианского мира». Византия. 
Западное Средневековье: политическое и социальное устройство, система хозяйства, религия и 
церковь, ментальность и культура. Особенности развития различных регионов Европы в Средние 
века. 
Восточное Средневековье. Возникновение и распространение ислама. Арабский халифат. 
Монгольские завоевания в странах Востока. Индия, Китай, Япония в Средние века. 
Мезоамерика. 
Международные отношения. Взаимодействия Запада и Востока в Средние века: религиозные, 
дипломатические, культурные, военные, торговые. 
Средневековое наследие и его значение для современности. 
Российская история 
Предмет отечественной истории 



История России как неотъемлемая часть всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности 
российской истории. Природный фактор в истории Северо-Восточной Евразии. Источники по 
российской истории. Историческое пространство и символы российской истории. 
Древнейшие общества и государства на территории России 
Появление и расселение человека на территории России. Первые культуры и общества. Сарматы. 
Скифы. Государства Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья. Кочевые и оседлые общества 
эпохи переселения народов. Гунны и кочевые империи. Финноугры, тюрки, балты, германцы и 
славяне в этнокультурном взаимодействии на рубеже 1-го тысячелетия. 
Древняя Русь 
Этногенез, ранняя история, материальная и духовная культура славян. 
Социально-экономический и политический строй Древ ней Руси в контексте всемирной истории. 
Особенности древ нерусской государственности. Политическая раздробленность. Древняя Русь и ее 
соседи на международных путях между Востоком и Западом. 
Христианство и язычество. Культура Древней Руси: единство и региональные особенности. 
Становление древнерусской народности. 
Средневековая Русь 
Особенности феодальной системы средневековой Руси. Структура русского средневекового 
общества. Кризис XIII в. 
Русь в системе международных связей и отношений в Средние века. Русские земли и Золотая Орда. 
Русь и Запад. 
Северо-Восточная Русь: центры консолидации; объединение земель вокруг Москвы. Русские земли в 
составе Велико го княжества Литовского. 
Политическая централизация и становление самодержавия. 

Новое время 

Всеобщая история Нового времени конец XV – XVIII  век (30 часов). 

Раннее Новое время. Конец XV – первая половина XVII века. Понятие «Новая история», 
хронологические рамки Новой истории.    Великие географические открытия и их последствия. 

Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых 
путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. Порабощение населения завоеванных 
территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания колониальных империй. Пиратство. Ф. 
Дрейк.Европейское Возрождение. 

Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. Рабле. Т. 
Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. Коперник. Дж. 
Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт.    Начало процесса модернизации в Европе в XVI-XVII вв. Зарождение 
капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. 
Возникновение мануфактур, развитие товарного производства. Торговые компании. 

Реформация. Утверждение абсолютизма. Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. 
Кальвин. Распространение идей Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные 
войны.   Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление 
королевской власти в Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик 
XIV. Испанская империя при Карле V.  Тридцатилетняя война и Вестфальская система. 

Государства Западной Европы в XVI – первой половине XVII века. Первые буржуазные революции. 

 Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях 
Нидерландов. Создание Голландской республики.   Английская революция середины XVII в. Король 
и парламент. Гражданская война. Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. 
«Славная революция».. Европейская культура в конце XVI- первой половине XVII в.  



 Новое время. Вторая половина XVII – XVIII век. Взлеты и падения монархий.  

 Конец «старого порядка». Европа во второй половине XVIII века.  Страны Европы и Азии в эпоху 
Просвещения 

 Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. Лок. 
Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. Художественная 
культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм.   Просвещенный абсолютизм в 
Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. Фридрих II. Семилетняя война. Английские 
колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. 
Вашингтон. Конституция 1787 г.      Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская 
революция. Начало революции. Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». 
Ж. Дантон. М. Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская 
диктатура. Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон Бонапарт. 
Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на страны Европы. 

 Восток и Запад: две стороны единого мира.  Ослабление Османской империи. Держава Великих 
Моголов в Индии и ее распад. Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая 
маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава. 

История России 

Хронологические рамки курса. Особенности государственного, экономического, социального и 
культурного развития России в XVI—XVII вв. Принципы периодизации отечественной истории 
XVI—XVII вв. Источники по российской истории XVI—XVII вв. Основные понятия и термины: 
исторический источник. 

Завершение объединения русских земель. Правление Василия III. Завершение объединения русских 
земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Укрепление 
великокняжеской власти. Складывание системы управления единым государством. Формирование 
первых приказных учреждений. Боярская дума, её роль в управлении государством. Местничество. 
Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Складывание сословной системы 
общества. Дворянство, духовенство, торгово-ремесленное население городов. Крестьянство. 
Крестьянские повинности. Формирование казачества. Падение Византии и рост церковно-
политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва — третий Рим». 
Основные понятия и термины: самодержавие, Боярская дума, думные чины, окольничие, 
местничество, наместники, волостели, волость, стан, сословия, дворянство, помещики, вотчина, 
поместье, духовенство, посадский люд, тягло; черносошные, владельческие и монастырские 
крестьяне, оброк, барщина, казачество. 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж князя 
Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с Польшей и Литвой. 
Период боярского правления. Детство Ивана IV и условия становления его личности. Значение 
венчания на царство Ивана IV для внутриполитического развития и международного статуса 
Московского государства. Московское восстание 1547 г. Избранная рада: её состав и значение. 
Земские соборы. Развитие приказной системы.Отмена кормлений. Система налогообложения. 
Земская реформа: формирование органов местного самоуправления. Судебник 1550 г. Служилые 
люди. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 

Основные понятия и термины: царь, Избранная рада, Земский собор, приказы, дьяки, губные 
старосты городовые приказчики, земские старосты, Судебник 1550 г., дворянское ополчение, 
стрелецкое войско, стрельцы. 

Основные персоналии: Елена Глинская, Андрей Старицкий, Иван IV, А.Ф. Адашев, А.М. Курбский, 
митрополит Макарий, священник Сильвестр. 



Основные направления внешней политики Ивана Грозного. Присоединение Казанского и 
Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского 
государства. 
Народы Поволжья после присоединения к России. Укрепление южных границ Российского 
государства. 
Ливонская война: причины и характер. Причины поражения России и его последствия для 
экономического и политического положения страны. Предпосылки и причины продвижения русских 
на восток. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Роль казаков в освоении Сибири. 
Начало присоединения к России Западной Сибири.Основные понятия и термины: засечная черта, 
ясак.Основные персоналии: Иван IV, И.Г. Выродков, Ермак, хан Кучум, Стефан Баторий, И.П. 
Шуйский. Опричное лихолетье и конец московской династии Рюриковичей. Опричнина, дискуссия о 
её причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. 
Отношение современников к деятельности Ивана Грозного в период опричнины (митрополит 
Филипп, князь Андрей Курбский, Малюта Скуратов и др.). Набег хана Девлет-Гирея 1571 г. и 
сожжение Москвы. Битва при Молодях. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». 
Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых 
им преобразований. Цена реформ. Царствование Фёдора Иоанновича: характер царя и его правление. 
Возвышение боярина Бориса Годунова. Введение «урочных лет» как продолжение политики 
закрепощения крестьян. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега хана Казы (Гази)-
Гирея в 1591 г. 
Русско-шведская война. Тявзинский мирный договор: восстановление позиций в Прибалтике. 
Пресечение царской династии Рюриковичей.  

Основные понятия и термины: опричнина, опричник, земщина, заповедные лета, урочные лета, 
закрепощение крестьян.  

Основные персоналии: Иван IV, митрополит Филипп, Малюта Скуратов, хан Девлет-Гирей, М.И. 
Воротынский, царь Фёдор Иоаннович, хан Казы (Гази)-Гирей, Б.Ф. Годунов. Русская православная 
церковь в XVI в. Особенности отношения государственной и церковной властей в XVI в. Стоглавый 
собор. Святые и еретики XVI в. Учреждение патриаршества и его историческое значение. Основные 
понятия и термины: Стоглавый собор, юродивые, еретики, патриаршество. 

Развитие письменности в XVI в. Начало книгопечатания. Основные жанры русской литературы XVI 
в.Лицевой летописный свод. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Домострой. 
Развитие изобразительного искусства в XVI в. Продолжение формирования дворцово-храмового 
ансамбля Соборной площади в Москве. Крепостное строительство: Китай-город, Смоленский, 
Зарайский, Нижегородский, Серпуховской, Коломенский кремли. Фёдор Конь. Архитектурный 
ансамбль Кирилло-Белозерского монастыря. Шатровый стиль в архитектуре. Собор Покрова на Рву 
(храм Василия Блаженного).Развитие науки и техники в XVI в.Основные понятия и термины: 
скоропись, книгопечатание, летописный свод, парсуна, шатровый стиль.  

Основные персоналии: Иван Фёдоров, Пётр Мстиславец, Алевиз Новый, Петрок Малый, Фёдор 
Конь, Барма, Постник Яковлев, Андрей Чохов. 

Предпосылки и причины Смуты в России на рубеже XVI—XVII вв. Тайна гибели царевича Дмитрия. 
Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика 
Бориса Годунова в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601—1603 гг. и 
обострение социально-экономического кризиса. 

Основные понятия и термины: Смутное время, династический кризис, Земский собор. 

Основные персоналии: Б.Ф. Годунов, В.И. Шуйский, царевич Дмитрий, Ф.Н. Романов. 

Лжедмитрий I. Предпосылки появления самозванства. Личность Лжедмитрия I. Война Лжедмитрия I 
с Борисом Годуновым. Правление и гибель Лжедмитрия I. 



Основные понятия и термины: самозванство, казаки, холопы. 

Основные персоналии: Лжедмитрий I, Марина Мнишек, Ф.И. Мстиславский. 

Обстоятельства восшествия на престол Василия Шуйского. Причины, социальный состав, цели 
участников движения И.И. Болотникова; основные эпизоды и причины поражения. Перерастание 
внутреннего кризиса в гражданскую войну. 

Основные понятия и термины: «крестоцеловальная запись», бояре. 

Основные персоналии: В.И. Шуйский, патриарх Гермоген, митрополит Филарет, И.И. 
Болотников,И. Пашков, П. Ляпунов, Г.П. Шаховской, А.А. Телятевский. 

Лжедмитрий II: личность самозванца, его социальная опора и военно-политическая поддержка. 
Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Вторжение на территорию России польско-литовских 
отрядов. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Расцвет самозванства. Выборгский договор между 
Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского 
лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. Захват 
Новгорода шведскими войсками. 

Основные понятия и термины: Тушинский вор, «тушинские перелёты». 

Основные персоналии: В.И. Шуйский, Лжедмитрий II, И.М. Заруцкий, Я. Сапега, .В. Скопин-
Шуйский, Сигизмунд III, М.Б. Шеин, королевич Владислав, С. Жолкевский, Карл IX. 

Свержение с престола Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об  

Избрании на престол польского королевича Владислава. Вступление польско-литовского гарнизона в 
Москву. Русская православная церковь и патриарх Гермоген как духовные организаторы борьбы за 
спасение России. Первое ополчение: социальная база участников, внутренние противоречия. 
Лжедмитрий III. Основные понятия и термины: Семибоярщина, народное ополчение, «Совет всея 
земли». Основные персоналии: Ф.И. Мстиславский, королевич Владислав, патриарх Гермоген, П.П. 
Ляпунов, И.М. Заруцкий, Д.Т. Трубецкой, Лжедмитрий III. Второе ополчение и освобождение 
Москвы. Ситуация в стране к середине 1612 г. Формирование Второго ополчения, социальный 
состав и предводители (Кузьма Минин и князь Д.М. Пожарский). Освобождение Москвы в 1612 г. 
Подготовка к Земскому собору. Претенденты на российский престол и преимущества кандидатуры 
М.Ф.Романова. Избрание царя из династии Романовых и его венчание на царство. Подвиг Ивана 
Сусанина. 
Основные понятия и термины: Семибоярщина, народное ополчение, «Совет всея земли», Земский 
собор. 
Основные персоналии: королевич Владислав, Кузьма Минин, Д.М. Пожарский, М.Ф. Романов. 

Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: 
утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход королевича 
Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и 
последствия Смутного времени. Основные направления внутренней политики Михаила Фёдоровича. 
Роль Земских соборов и патриарха Филарета в политической жизни России в царствование Михаила 
Романова. Восстановление экономического потенциала страны. Смоленская война (1632—1637) и 
причины поражения в ней России. Укрепление южных границ Московского государства в контексте 
отношений с Крымским ханством и Османской империей. Взятие Азова и проблема принятия его 
«под руку Москвы». Итоги правления Михаила Фёдоровича и положение России в середине XVII в. 

Основные понятия и термины: Столбовский мир, Деулинское перемирие, пятинные деньги, 
соха,Поляновскиймир,«Азовскоесидение». 
Основные персоналии: М.Ф. Романов, патриарх Филарет, М.Б. Шеин. 



Правление Алексея Михайловича (1645—1676) 

Личность царя Алексея Михайловича. Правительство Б.И. Морозова. Соляной бунт 1648 г.: 
предпосылки и причины восстания, социальный состав его участников, требования и действия 
восставших, последствия. Соборное уложение 1649 г.: основные положения. Окончательное 
оформление крепостного права в России. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от 
крепостничества. 
Основные понятия и термины: Соляной бунт, челобитная, белые слободы, Соборное уложение, 
тягло, крепостное право. 

Основные персоналии: царь Алексей Михайлович, Б.И. Морозов, Н.И. Одоевский. 

Территория и население России в XVII в. Административное деление страны. Россия как 
многонациональное государство. Система государственного управления. Укрепление самодержавия 
и ослабление роли Боярской думы в управлении государством. Затухание деятельности Земских 
соборов. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и 
постепенная ликвидация земского самоуправления. Создание полков нового(иноземного)строя. 
Экономическое развитие России в XVII в. Развитие внутренних торговых связей и хозяйственной 
специализации регионов Российского государства. Ярмарки. Торговый и Новоторговый уставы. 
Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. Возникновение мануфактурного 
производства. 
Основные понятия и термины: сословно-представительная монархия, абсолютизм, Боярская дума, 
Государев двор, приказы, приказные люди, приказ Тайных дел, воеводы, земские старосты, 
городовые приказчики, дворяне, дворянское ополчение, полки нового (иноземного) строя, 
мелкотоварное производство, ярмарка, купцы, мануфактура, приписные крестьяне. 

Последствия Смуты для сельского хозяйства страны. Освоение новых сельскохозяйственных 
угодий.Развитие растениеводства, огородничества и скотоводства в XVII в. Рыбный промысел. 
КрестьянствовXVIIв.Распространениедворянскогоземлевладения.Основные понятия и 
термины:барщина,оброк,тягло,бобыли,захребетники,однодворцы.ПрисоединениеУкраиныкРоссииУк
раинские земли под властью Речи Посполитой. Запорожская Сечь — центр борьбы украинского 
народа за освобождение. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада 8 января 1654 г. 
Война России с Речью Посполитой 1654—1667 гг. Русско-шведская война 1656—
1658гг.иеёрезультаты. 

Основные понятия и термины: Люблинская уния, католицизм, Униатская церковь, шляхта, 
казачество, гетман, реестровые казаки, Запорожская Сечь, атаман, Зборовский договор, 
Белоцерковский мир, Переяславская рада, Андрусовское перемирие.  

Основные персоналии: Б.М.Хмельницкий, И.Выговский. 

Необходимость церковных реформ в середине XVII в. Кружок ревнителей благочестия. Личность 
патриарха Никона и суть церковной реформы. Сущность раскола Русской православной церкви. 
Никон и Аввакум: столкновение судеб и характеров. Старообрядчество. Трагические страницы 
истории старообрядчества: «дело боярыни Морозовой», осада Соловецкого монастыря. 

Основные понятия и термины: кружок ревнителей благочестия, церковный обряд, 
старообрядчество, раскол. 

Основные персоналии: Стефан Вонифатьев, патриарх Никон, царь Алексей Михайлович, Епифаний 
Славинецкий, протопоп Аввакум, боярыня Феодосия Морозова. 

Предпосылки и причины народных волнений в связи с внутренней и внешней политикой царя 
Алексея Михайловича. Медный бунт (1662): причины, социальная база, результаты и последствия. 
Общее и особенное в городских восстаниях 1648 и 1662 гг. Донское казачество в XVIIв.:условия 



формирования, образ жизни, роль в охране южных рубежей России, отношения с царской властью, 
социальное и имущественное расслоение казаков. Степан Разин как предводитель донского войска. 
Восстание 1670—1671 гг.: цели и социальный состав участников,«прелестныеписьма»,основные 
места сражений разинцев с правительственными войсками, итоги восстания. 

Основные понятия и термины: Медный бунт, поход «за зипунами», «прелестные письма». 

Основные персоналии: царь Алексей Михайлович, С.Т.Разин. 

Дети Алексея Михайловича. Личность Фёдора Алексеевича. Планы преобразований. Налоговая 
реформа. «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отмена местничества. 
События1682г. 

Основные понятия и термины: местничество, подворное налогообложение, cтрелецкий бунт, 
Вечный мир с Речью Посполитой. 

Основные персоналии: Фёдор Алексеевич, Софья Алексеевна, Пётр и Иван Алексеевичи, 
Н.М.Зотов,И.А.Хованский. 

 Народы Сибири и Дальнего Востока. Цели и способы освоения русскими пространств Сибири и 
Дальнего Востока в XVII в. Политика властей в отношении народов Сибири и Дальнего Востока, а 
также условия их вхождения в состав Российского государства. Сибирский приказ (1637).Основание 
русских острогов и городов в Сибири и на Дальнем Востоке. Миссионерство и христианизация. 
Межэтнические отношения, формирование многонациональной элиты. Русские географические 
открытия. Плавание Семён. Дежнёва. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия 
Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч — корабль русских первопроходцев. Военные 
столкновения с маньчжурами и империей Цин. Нерчинский договор (1689)с Китаем. 

Основные понятия и термины: землепроходцы, «мягкая рухлядь», острог, ясак, Сибирский приказ, 
Нерчинский договор. 

Основные персоналии: Ермак, И.Ю. Москвитин, С.И. Дежнёв, Ф.А. Попов, В.Д. Поярков, Е.П. 
Хабаров, В.В.Атласов. 

Развитие грамотности, книжного дела и просвещения в России в XVII в. Школы при Аптекарском и 
Посольском приказах. Открытие Славяно-греко-латинского училища. Обмирщение культуры. 
Причины угасания жанра летописей и популярности произведений светского характера. Сказания, 
повести, сатирические произведения XVII в. «Синопсис» Иннокентия Гизеля — первое учебное 
пособие по истории. 

Театр времён Алексея Михайловича как новое явление культурной жизни царского двора. 

Основные понятия и термины: Псалтырь, Часослов, Славяно-греко-латинское училище, сказание, 
повесть,«вирши»,газета ,театр. 

Основные персоналии: С. Медведев, М. Смотрицкий, К. Истомин, Ф.М. Ртищев, братья Софроний 
и Иоанникий Лихуды, Авраамий Палицын, Симеон Полоцкий, Иннокентий Гизель, Иоганн Грегори. 

Новые черты в архитектуре XVII в. Приказ каменных дел и Оружейная палата. Выдающиеся 
произведения каменного и деревянного зодчества в столице России, в старых городах и новых 
землях Московского царства. Московское (нарышкинское) барокко. Реализм в церковной и светской 
живописи XVII в. Парсунная живопись. «Строгановская» школа иконописи. Симон Фёдорович 
Ушаков и особенности его творчества. Ярославская школа иконописи. Развитие декоративно-
прикладногоискусства. 
Основные понятия и термины: «узорочье», московское (нарышкинское) барокко, «строгановская» 



и ярославская школы иконописи, парсуна, изразец. Основные персоналии: Прокопий Чирин, И. и 
Н. Савины, С.Ф. Ушаков. 

Семья и семейные отношения. Изменения в картине мира человека XVII в. Повседневная жизнь. 
Жилище и предметы быта. Проникновение элементов европейской культуры в быт высших слоёв 
населения страны. Одежда. 

 Основные понятия и термины: курная изба, подклет, горница, хоромы, амбар, мыльня, сорочка, 
зипун, кафтан, сарафан, душегрея, чёботы 

 

Календарно – тематическое планирование 7 класс 

№ Тема урока Количество 
часов 

Дата 
проведения 

Домашнее 
задание 

По 
плану 

Фактич. 

13 Введение. Россия в XVI - XVII 
веках. 

1 
  

Стр. 4-6 

Раздел I. СОЗДАНИЕ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА 
14 Завершение объединения 

русских земель 
1  

 
§1 стр.6-14 

15 Структура центральной и 
местной власти в Русском 
государстве в начале 16 в.  

1  
  

16 Иван Грозный – первый русский 
царь 

1  
 

§2 стр.14-23 
 

17-
18 

Внешняя политика при Иване 
Грозном 

2  
 

§3- 4  

стр.24-35 
19-
20 

Опричное лихолетье и конец 
московской династии 
Рюриковичей 

2  
 

§5 стр.35- 45 

21 Русская православная церковь 
XVI веке 

1  
 

§6 стр.46-51 

22 Русская культура в XVI веке 1  
 

§7-8 стр.51-60 
23 Повторительно – обобщающий 

урок 
1  

 
тесты 

 
24-
25 

В преддверии Смуты. Правление 
Бориса Годунова 

2  
 

§9 стр.60- 65 

26-
27 

Лжедмитрий I 2  
 

§10 стр.65-71 

28 Правление Василия Шуйского 1  
 

§11стр.71-77 
29 Лжедмитрий II. Вторжение 1  

 
§12 стр.77-85 

30-
31 

Междуцарствие (1610-1613). 
Создание первого ополчения 

2  
 

§13 стр.85-92 

32-
33 

Второе ополчение и 
освобождение Москвы. Земский 
собор 1613 года 

2  
 

§14 стр.92-101 

34 ОП «Смутное время» 1  
 

Повторение 



Раздел III. РОССИЯ ПРИ ПЕРВЫХ РОМАНОВЫХ 
49-
50 

Преодоление и итоги Смуты. 
Правление Михаила Федоровича 
(1613-1645) 

2  
 

§15 стр.102-109 

51-
52 

Правления Алексея 
Михайловича (16451676). 
Народные бунты 

2  
 

§16 стр.109-116  

53-
54 

Россия в XVII веке. 
Государственное управление. 
Социально-экономическое 
развитие 

2  
 

§17-18 стр.116-131 

55 Русская деревня в XVII веке 1  
 

§19 стр131-139 
56 Присоединение Украины к 

России 
1  

 
§20стр.140-147 

57 Раскол в Русской православной 
церкви 

1  
 

§21стр.147-159 

58 Народные волнения в 1660 – 
1670-е годы. Степан Разин 

1  
 

§22стр.159-166 

59 Наследники Алексея 
Михайловича 

1  
 

§23стр.166-173 

60 Освоение Сибири и Дальнего 
Востока в XVII веке 

1  
 

§24стр.173-183 

61 Просвещение, литература и 
театр в XVII веке 

1  
 

§25стр.183-190 

62 Искусство в XVII веке 1  
 

§26стр.190-198 
63 Жизнь и быт различных 

сословий 
1  

 
§27стр.199-208 

64 Итоговая контрольная работа 1  
 

Повторение 
65-
66 

Повторительно – обобщающий 
урок. Решение тестовых заданий 

2  
 

Повторение 

1 Начало Великих географических открытий.  
 

2 Новый и старый свет: время перемен.  
 

Глава 2. Меняющийся облик Европы. 3 часа. 
3 Развитие техники.  

 

4 Рождение капитализма  
 

 Повседневная жизнь европейцев в XVI-XVII 
веках. 

 
 

Глава 3. Европейское Возрождение. 2 часа. 
39 Культура Высокого Возрождения в Италии.  

 

40 Гуманизм за Альпами.  
 

Глава 4. Реформация и контрреформация в Европе. 2 часа. 
5 Реформация и Крестьянская война в Германии.  

 

6 Реформация и Контрреформация в XVI веке.  
 

Глава 5. Государства Западной Европы в XVI- первой половине XVII века.6 часов. 
7 Могущество и упадок империи Габсбургов.  

 

8 Нидерланды против Испании.  
 

9 Англия при Тюдорах.  
 

10 Франция на пути к абсолютизму.  
 

11 Международные отношения в XVI-XVII веках.  
 

12 Повторение Европа 16 век.   
Глава 6. Европейская культура в конце XVI- первой половине XVII века. 2 часа. 



41 Начало революции в естествознании.  
 

42 Литература и искусство на рубеже XVI-XVII 
веков. 

 
 

Глава 7. Взлеты и падения монархий. 3 часа. 
35 Французская монархия в зените.  

 

36 Революция в Англии.  
 

37 Становление английской парламентской 
монархии. 

 
 

38 Повторение 6 Революционная Европа   
Глава 8. Европа во второй половине XVIII века. 6 часов. 
43 Идеи и общество эпохи Просвещения.  

 

44 Борьба за передел Европы и мира.  
 

45 Промышленный переворот в Англии.  
 

46 Война за независимость и образование США.  
 

47 Начало Французской революции.  
 

48 От диктатуры якобинцев и Директории  
 

Глава 9. Восток и Запад : две стороны единого мира. 2 часа. 
67 Великие державы Азии в XVI-XVIII веках.  

 

68 Китай и Япония в XVI-XVIII веках  
 

69 Итоговое повторение по курсу.  
 

 
Формируемые УУД 

o осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 
группы, локальной и региональной общности; 

o освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 
человека; 

o осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

o понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 
толерантность; 

o способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 
общественную и др.; 

o владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 
факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 
выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 
электронных носителях; 

o способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 
формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

o готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного 
взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

o овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 
человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; 

o способность применять понятийный аппарат исторического знания и примеры исторического 
анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого о современности; 

o умения изучать и систематизировать информацию из различных источников, раскрывая ее 
социальную принадлежность и познавательную ценность; 

o расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 
народов в истории своей страны и человечества в целом; 

o готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 
культурных памятников своей страны и мира. 

Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса истории  в 7 классе. 



Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть 
следующими знаниями и умениями: 
1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

• указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 
событий всеобщей истории; 

• соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность исторических 
событий. 

3. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
- характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших   
 исторических событий; 

• группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 
     3. Работа с историческими источниками: 

• читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить 
местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 

• осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 
(материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать её, группировать, обобщать; 

— сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место создания. 
4. Описание (реконструкция): 
—последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 
—характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные исторические 
эпохи; 
—на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, электронных 
изданий, Интернет-ресурсов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников. 
5.Анализ, объяснение: 

• различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 
• соотносить единичные исторические факты и общие явления; 
• различать причину и следствие исторических событий, явлений; 
• выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 
• раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 
• сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 
• излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

 6. Работа с версиями, оценками: 
• приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значительным событиям и 
личностям в истории и их оценку. 
7.  Применение знаний и умений в общении, социальной   среде: 
применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 
использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с людьми в 
школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 
способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных 
музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 
Базовые компетентности являются показателями освоения курса и предполагают следующие 
результаты: 
- способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 
типа; 
- способность выделять главное в тексте и второстепенное; 
способность анализировать графическую, статистическую, художественную, текстовую, 
аудиовизуальную информацию; 
- способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно).  
способность развёрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать её в соответствии с возрастными 
возможностями; 
- способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для обработки, передачи, 
систематизации информации в соответствии с целью; 
способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, защитой презентации; 
- способность организовывать свою деятельность и соотносить её с целью группы, коллектива; 



- способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного сотрудничества; 
- способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий результат; 
способность оценивать и корректировать своё поведение в социальной среде в соответствии с 
возрастом. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для: 
-  определения собственной позиции по отношению к изучаемым явлениям; 
-  предоставления результатов изучения исторического материала в формах сообщений, планов, 
кратких конспектов, других творческих работ; 
-  участия в дискуссиях по историческим проблемам, формулирования собственной позиции по 
обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения. 
Формируемые знания и умения учащегося. 
В результате изучения истории ученик должен: 
- знать основные этапы и ключевые события истории данного периода и выдающихся деятелей данного 
периода истории; 
- знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития; 
- знать изученные виды исторических источников; 
- уметь определять последовательность и длительность важнейших событий истории данного периода; 
- уметь использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 
учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  
-уметь читать историческую карту и показывать на исторической карте территории расселения 
народов,  
границы государств, города, места значительных исторических событий; 
- уметь рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 
необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры 
на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников в 
связной монологической форме; 
- использовать приобретенные знания при написании творческих работ;  
- выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;  
- группировать исторические явления и события по заданному признаку;  
- объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 
- выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 
- определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий;  
- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории  данного 
периода, достижениям культуры; 
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для: 
- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни;  
- высказывания собственных суждений (в споре и т.п.) об историческом наследии народов мира;  
- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  
- использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в общении с людьми другой 
культуры, национальной и религиозной принадлежности. 
Направления коррекционной работы. 
     В соответствии с системно-деятельностным подходом и учетом индивидуальных особенностей 
 детей с ограниченными возможностями здоровья, задания на уроках  истории в 7 классе составлены в 
соответствии с их возможностями. Домашние задания учитывают специфику физиологических 
возможностей данной категории детей. 
Коррекционные задачи: 
• Развитие словесно-логического мышления, познавательной активности детей, умения пересказывать 
прочитанное по вопросам или по плану учителя, умение понимать связь событий и строить 
умозаключение, концентрировать внимание на воспринимаемом на слух материале с помощью 
побуждающих привлечений «Слушай внимательно!», «Обрати внимание!», «Повтори, что сказал …!» 
и т. д.». 
• Совершенствование: логического запоминания, временной ориентации, целостности зрительного 



восприятия, способности обобщать, умения составлять план, умения составлять целостный образ из 
элементов, умения классифицировать предметы по основным признакам, устойчивости 
переключаемости внимания, навыка вычерчивания простейших схем и таблиц, выписывания названий 
изучаемых исторических объектов, навыка работы с картой, путем включения детей в работу в парах 
(прием работы – повтори задание),навык чтения и пересказа прочитанного по вопросам и краткому 
содержанию изучаемого материала. 
• Выполнение практических заданий под руководством учителя. 
• Включение детей в групповые формы работы. 
• Пробуждение и поддержка познавательного интереса. 
• Активизация словарного запаса путем введения в речь новых исторических понятий,  обеспечение 
речевой активности детей на уроке. Определение значения отдельных слов по толковому словарю (по 
заданию учителя) с последующим внесением информационного материала в специальный 
«Исторический словарь». 
• Формирование уверенности в себе, адекватной самооценки.  
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