
 

 



 

 

I. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с положениями ФГОС основного образования: 

• Приказа  Минобрнауки России от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

• Приказа  Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

Рабочая программа разработана  на основе примерной программы, базисного учебного плана, с учетом авторской программы 

И.Л.Андреева, И.Н.Федорова (М.:ДРОФА, 2016). 
Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Порядковый номер 

учебника в 

Федеральном 

перечне 

Авторский коллектив Название учебника Класс Издатель учебника Нормативный 

документ 

 И.Л.Андреев 

И.Н.Федоров 

ИёВёАмосова 

История России  

XVI-конец XVII 

7 Москва, издательство 

«ДРОФА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
 При освоении учебного предмета  планируются следующие результаты: 

 

1.Личностным результатом изучения предмета будет являться формирование следующих умений и качеств: 

1)представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и общества, для жизни в современном поликультурном 

мире; 

2)приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его познанию за рамками учебного курса и школьного 

обучения; 

3)освоение гуманистических традиций и ценностей, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов; 

4)опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и историческим источникам, способам изучения и охраны. 

 
 

2.Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД) 

 

Регулятивные УУД: 

1)самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

2)выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также 

искать их самостоятельно; 

3)составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

4)работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно; 

5)в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

 

Познавательные УУД: 

1)проводить наблюдение под руководством учителя; 

2)осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

3)осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий: 

4)анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

5)давать определения понятиям. 

 



 

 

Коммуникативные УУД: 

1)самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

2)в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

3)учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

4)уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

5)определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою точку зрения. 

3.Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 

 

1)создавать яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и памятниками культуры; 

2)датировать события и процессы, определять их последовательность и длительность; 

3)читать историческую карту, находить и показывать на ней историко-географические объекты, анализировать и обобщать данные карты; 

4)характеризовать важные факты, классифицировать и группировать их по предложенным признакам; 

5)давать обзорную характеристику исторических личностей, описывать памятники истории и культуры, рассказывать о важнейших 

событиях, используя основные и дополнительные источники информации; 

6)применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, 

источниками ипамятниками истории, способствовать их охране. 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «История России XVI – конец XVII века» 

  

№ п/п Название раздела Количество часов на изучение раздела Из них кол-во часов, 

отведенных на практическую 

часть и контроль 

1 Создание Московского царства 13 1 

2 Смута в России 6 1 

3 Богатырский век 6 1 

4 Бунташный век 8 1 

5 Россия на новых рубежах 5 1 

6 В канун великих реформ 3 1 

 



 

 

  

 

 

 

 

№ 

урока 

Тема Тип урока Осн. 

поня 

тия 

Виды 

деятель 

ности 

Планируемые результаты Формы 

контроля 

Дата 

Пред Метапр Личн 

 

ТЕМА I СОЗДАНИЕ МОСКОВСКОГО ЦАРСТВА. 

1 Введение Комбиниро
ванный 

 Работа с 

учебником, 

презентацией, 

тетрадью. 

Актуализировать 

ранее полученные 

знания по истории 

России с древнейших 

времен по XVI век. 

Характеризова
ть источники 

по российской 

истории XVI-

XVII веков. 

Умение 

планировать 

свою 

деятельност
ь. 

   

2-3 Василий III и его 

время 

Изучение 

нового 

материала. 

челобитная Работа с 

учебником, 

картой, изучение 

нового материала. 

Отвечать на вопросы 

урока, объяснять 

значение понятия. 

Характеризова
ть особенности 

развития 

России при 

Василии III. 

Показывать на 

Оценивать 

роль 

личности с 

точки 

зрения 

морали. 

   



 

 

карте основные 

приобретения 

Московского 

княжества в 

начале XVI 

века. 

Иметь свою 

точку 

зрение, 

отстаивать 

ее. 

4 Русское государство 

и общество: 

трудности роста. 

Изучение 

нового 

материала. 

посад, 

самодерже
ц, «Москва 

— третий 

Рим» 

Работа с 

учебником, 

картой, 

презентацией. 

Объяснять значение 

основных понятий, 

рассказывать о 

социально-

экономическом и 

политическом 

развитии 

Московского 

княжества в 

изученный период. 

Давать 

характеристику 

данному 

периоду. Уметь 

сравнивать 

период 

правления 

Елены 

Глинской и 

боярского 

правления. 

Показывать на 

карте 

особенности 

социально-

экономическог
о развития. 

Оценивать 

итоги данного 

периода. 

Иметь 

собственну
ю точку 

зрения, 

уметь 

отстаивать 

ее. 

   

5 Начало реформ. 

«Избранная рада» 

Изучение 

нового 

материала. 

венчание 

на царство 

Работа с 

учебником, 

презентацией, 

Объяснять значение 

основных понятий, 

знать причины и 

Анализировать 

события 1547 

г., 

Иметь 

собственну
ю позиция, 

   



 

 

картой. значение принятия 

Иваном IV царского 

титула. 

характеризоват
ь Земский 

собор и 

Избранную 

раду, как 

правительствен
ные 

учреждения.  

отстаивать 

ее. 

6-7 Строительство 

Царства 

Комбиниро
ванный 

реформа, 

стрельцы, 

приказ, 
служилые 

люди 

Работа с 

учебником, 

презентацией. 

Объяснять значение 

основных понятий, 

работать с 

документами 

периода, 

рассказывать по ним 

основные положения 

политики власти. 

Характеризова
ть основные 

реформы 1550-

х годов. 

Иметь 

собственну
ю точку 

зрение, 

уметь ее 

доказывать. 

Взаимодейст
вовать с 

одноклассни
ками. 

   

8 Внешняя политика 

Ивана IV 

Комбиниро
ванный 

 Работа с 

учебником, 

презентацией, 

картой. 

Рассказывать о целях 

внешней политики 

Ивана IV, определять 

их причины и 

последствия. 

Характеризова
ть причины 

успехов России 

в Поволжье и 

причины 

неудач в 

Ливонской 

войне. 

Иметь 

собственну
ю точку 

зрение, 

уметь ее 

доказывать. 

Взаимодейст
вовать с 

одноклассни
ками. 

   



 

 

9-10 Опричнина. Итоги 

правления Ивана IV. 

Комбиниро
ванный 

Опричнина
, 

«заповедн
ые лета», 

крепостное 

право 

Работать с 

учебником, 

презентацией, 

картой, 

видеоматериалами. 

Давать определения 

понятий, объяснять 

причины, сущность и 

последствия 

опричнины. 

Оценивать 

итоги 

правления 

Ивана IV, 

анализировать 

работы 

историков и 

исторические 

источники. 

Определять 

свое 

отношение к 

данному 

периоду и к 

личности 

Ивана IV. 

Уметь 

участвовать 

в 

коллективно
м 

обсуждении. 

   

11 Русская культура 

XVI в. 

Изучение 

нового 

материала 

 Работать с 

изображениями, 

учебником. 

Описывать 

памятники 

материальной и 

художественной 

культуры, объяснять 

их значение. 

Характеризова
ть основные 

жанры и 

направления в 

культуре, 

оценивать их. 

Находить 

информацию в 

источниках и 

литературе. 

Иметь 

собственну
ю позицию, 

отстаивать 

ее. 

   

12-13 Обобщающее 

занятие 

      Итоговый 

тест «Россия 

в XVI веке» 

  

ТЕМА II. СМУТА В РОССИИ 



 

 

14 Кризис власти на 

рубеже XVI-XVII 

веков. 

Комбиниро
ванный 

патриарше
ство, 

урочные 

лета 

Работать с 

учебником, 

презентацией. 

Давать определения 

понятий, объяснять 

причины кризиса 

власти, значение 

учреждения 

патриаршества. 

Характеризова
ть личность 

Бориса 

Годунова, 

сравнивать его 

с 

предыдущими 

правителями. 

Сформирова
ть личное 

отношение, 

уметь 

аргументиро
вать 

собственну
ю позицию. 

   

15 Начало Смуты. 

Самозванец на 

престоле. 

Изучение 

нового 

материала 

Смута, 

самозванец
, 

крестоцело
вальная 

запись 

Работать с 

учебником, 

презентацией, 

картой, 

историческими 

источниками. 

Давать определение 

понятий, раскрывать 

основные причины 

Смуты. 

С помощью 

исторических 

источников, 

выявлять 

особенности 

русского 

общества, 

причины 

самозванства. 

Сформирова
ть личное 

отношение, 

уметь 

аргументиро
вать 

собственну
ю позицию. 

   

16 Разгар Смуты. 

Власть и народ. 

Комбиниро
ванный 

Семибояр
щина, 

Первое 

ополчение 

Работать с 

учебником, 

картой, 

презентацией, 

источниками. 

Рассказывать о 

положении разных 

сословий в период 

смуты. Объяснять 

причины 

освободительного 

движения, неудачи 

Первого ополчения. 

Показывать на 

карте 

передвижения 

Лжедмитрия II, 

повстанцев 

Болотникова, 

шведских и 

польских 

интервентов, 

Первого 

ополчения. 

Систематизиро

Сформирова
ть личное 

отношение, 

уметь 

аргументиро
вать 

собственну
ю позицию. 

   



 

 

вать изученный 

материал. 

17 Окончание Смутного 

времени. 

Утверждение новой 

династии. 

Комбиниро
ванный 

 Работа с 

учебником, 

картой, 

презентацией, 

историческими 

источниками. 

Характеризовать 

последствия Смуты 

для Российского 

государства. 

Систематизиро
вать знания, 

полученные в 

разделе. 

Показывать на 

исторической 

карте 

движения 

Второго 

ополчения. 

Аргументир
овать свою 

точку 

зрения. 

Сформирова
ть свое 

отношение к 

данному 

периоду и 

его 

последствия
м. 

   

18 Повторение по теме: 

«Смутное время в 

России» 

         

19 Контрольная работа 

по теме: «Смутное 

время в России» 

         

ТЕМА III ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА В XVII ВЕКЕ 

20 Социально-

экономическое 

развитие России в 

XVII в. 

Комбиниро
ванный 

засечная 

черта, 

ярмарка, 

всероссийс
кий рынок 

Работа с 

учебником, 

картой, 

презентацией. 

Давать определения 

понятий. Объяснять 

причины и 

последствия новых 

явлений в экономике. 

Использовать 

исторические 

карты для 

изучения 

новых явлений 

в экономике. 

Сформирова
ть личное 

отношение, 

уметь 

аргументиро
вать 

   



 

 

Давать 

характеристику 

процессам.  

собственну
ю позицию. 

21 Сословия в XVII 

веке: верхи 

общества. 

Комбиниро
ванный 

сословие, 

дворянство
, 

духовенств
о, 

Государев 

Двор 

Работа с 

учебником, 

презентацией. 

Давать определения 

понятиям. 

Систематизиро
вать 

полученные 

данные в 

таблице. 

Проводить 

поиск 

информации. 

Сформирова
ть личное 

отношение, 

уметь 

аргументиро
вать 

собственну
ю позицию. 

   

22 Сословия в XVII 

веке: низы общества. 

Комбиниро
ванный 

посадские 

люди, 

черносошн
ые 

крестьяне, 

владельчес
кие 

крестьяне 

Работа с 

учебником, 

презентацией. 

Давать определения 

понятиям. 

Систематизиро
вать 

полученные 

данные в 

таблице. 

Проводить 

поиск 

информации. 

Анализировать 

отрывки из 
Соборного 

уложения 1649 

г. 

Сформирова
ть личное 

отношение, 

уметь 

аргументиро
вать 

собственну
ю позицию. 

   

23 Государственное 

устройство в XVII 

веке. 

Комбиниро
ванный 

 Работа с 

учебником, 

презентацией, 

источниками. 

Рассказывать о 

функциях отдельных 

органов власти 

(Боярской думы, 

Земского собора и 

Анализировать 

исторические 

источники. 

Характеризова
ть власть 

Сформирова
ть личное 

отношение, 

уметь 

аргументиро

   



 

 

т. д.). Описывать 

работу приказов. 

Объяснять причины 

реорганизации 

вооруженных сил. 

Романовых и 

сравнивать ее с 

правлением 

Ивана 

Грозного.  

вать 

собственну
ю позицию. 

24 Повторение раздела          

25 Контрольная работа       Кластер 

«Россия 

вступает в 

Новое 

время» 

  

ТЕМА IV. «Бунташный век» 

26 Внутренняя политика 

Алексея 

Михайловича 

Изучение 

нового 

материала 

Соляной 

бунт, 

Псковское 

восстание. 

Работать с 

учебником, 

презентацией, 

источниками. 

Объяснять причины 

Соляного бунта и 

Псковского 

восстания.  

Характеризова
ть личность 

Алексея 

Михайловича. 

Систематизиро
вать знания. 

Сформирова
ть личное 

отношение, 

уметь 

аргументиро
вать 

собственну
ю позицию. 

   

27 Формирование 

абсолютизма 

Комбиниро
ванный 

урок 

абсолютиз
м 

Работать с 

учебником, 

презентацией. 

Объяснять значения 

понятия. Объяснять 

изменения функций 

некоторых органов 

власти. 

Характеризова
ть личность 

Алексея 

Михайловича. 

Соотносить 

понятия 

Сформирова
ть личное 

отношение, 

уметь 

аргументиро
вать 

   



 

 

абсолютная 

монархия, 

самодержавная 

монархия, 

сословно-

представительн
ая монархия. 

Систематизиро
вать 

полученные 

знания. 

собственну
ю позицию. 

28-29 Церковный раскол Комбиниро
ванный 

урок 

раскол, 

старообряд
чество 

Работа с 

учебником, 

презентацией, 

источниками. 

Давать определения 

понятий. Объяснять 

причины церковных 

реформ и их 

поддержку светской 

властью.  

Характеризова
ть и сравнивать 

позиции 

патриарха 

Никона и 

протопопа 

Аввакума. 

Сформирова
ть личное 

отношение, 

уметь 

аргументиро
вать 

собственну
ю позицию. 

   

30-31 Народный ответ Комбиниро
ванный 

урок 

казаки, 

Медный 

бунт, 

поход за 

зипунами 

Работа с 

учебником, 

картой, 

презентацией. 

Раскрывать причины 

и последствия 

народных движений 

в России в XVII в. 

Давать определения 

понятиям. 

Показывать на 

карте 

территории и 

масштабы 

народных 

движений. 

Сравнивать 

Соляной и 

Медный 

бунты.  

Сформирова
ть личное 

отношение, 

уметь 

аргументиро
вать 

собственну
ю позицию. 
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33 Контрольная работа       Тест по теме 

«Бунташный 

век в 

России» 

  

ТЕМА V. РОССИЯ НА НОВЫХ РУБЕЖАХ 

34-35 Внешняя политика 

России в XVII веке 

Изучение 

нового 

материала 

 Работа с картой, 

учебником, 

презентацией. 

Объяснять задачи 

России во внешней 

политике. 

Раскрывать причины 

и последствия 

присоединения 

Украины к России. 

Оценивать 

внешнеполити
ческие 

события. 

Показывать по 

карте 

территории, 

которые вошли 

в состав 

России. 

Систематизиро
вать 

информацию в 

виде таблицы 

Сформирова
ть личное 

отношение, 

уметь 

аргументиро
вать 

собственну
ю позицию. 

   

36 Освоение Сибири и 

Дальнего Востока 

Изучение 

нового 

материала 

землепрохо
дцы, ясак 

Работа с картой, 

учебником, 

презентацией. 

Давать определения 

понятий. Раскрывать 

причины и 

последствия 

продвижения 

русских в Сибирь и 

на Дальний Восток. 

Характеризова
ть и оценивать 

взаимоотношен
ия русских и 

местного 

населения. 

Систематизиро

Сформирова
ть личное 

отношение, 

уметь 

аргументиро
вать 

собственну

   



 

 

вать 

полученные 

знания. 

ю позицию. 
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38 Контрольная работа       Карта 

«Внешняя 

политика 

России в 

XVII веке» 

  

ТЕМА VI. КАНУН ВЕЛИКИХ РЕФОРМ 

39 Политика Федора 

Алексеевича 

Изучение 

нового 

материала 

 Работа с 

учебником, 

презентацией. 

Рассказывать о 

причинах и 

последствиях 

реформ. 

Характеризова
ть причины 

реформ. 

Систематизиро
вать 

полученные 

знания. 

Сформирова
ть личное 

отношение, 

уметь 

аргументиро
вать 

собственну
ю позицию. 

   

40 Борьба за власть в 

конце XVII века. 

Изучение 

нового 

материала 

«хованщин
а» 

Работа с 

учебником, 

презентацией. 

Объяснять значение 

понятия. Объяснять 

причины борьбы за 

власть. 

Оценивать 

политику 

Софьи. 

Выявлять 

влияние 

детства на 

характер 

Петра. 

Сформирова
ть личное 

отношение, 

уметь 

аргументиро
вать 

собственну
ю позицию. 
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