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Пояснительная записка 

 Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования;  

- Закона об образовании;  

- Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. Основная школа.  – М.: Просвещение, 2011. – (Стандарты второго 
поколения); 

-Рабочей программы к учебникам Е. В. Пчелова, П. В. Лукина, В. Н. Захарова, К. А. Соловьева, А. П. Шевырева «История России» для 6-9 классов 
общеобразовательных организаций / авт. – сост. Л. А. Пашкина. М. «Русское слово – учебник», 2015 

                                                                                                           Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути России и зарубежных стран;  

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значени я 
событий прошлого;  

 формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая её 
социальную принадлежность и познавательную ценность;  

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

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, творческую и общественную;  

 овладение умениями работать с информацией: анализировать факты, составлять простой и развёрнутый план, формулировать и обосновывать 

выводы;  

 использовать современные источники информации, в том числе и на электронных носителях,  

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, презентации, рефераты);   

 готовность к сотрудничеству в учебной и иных видах деятельности. 

Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина, члена семьи, локальной и религиозной общности;  

 осмысление гуманистических традиций и ценностей современного общества на основе осознания социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений;  

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов.  
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Содержание тем учебного курса «История России» XVI-XVII вв.(40 ч) 

Введение. От великого княжества к царству. (1ч) 

                        Раздел I. Создание Московского государства. (12 ч.)  

Завершение объединения русских земель. Василий III. Государственное управление. Общественный строй. «Москва – Третий Рим». Иван Грозный – 

первый русский царь. Детство Ивана. Венчание на царство. Избранная рада. Реформы. Внешняя политика России при Иване Грозном. Присоединение 
Казани и Астрахани. Ливонская война (1558-1583). Начало освоения Сибири. Опричное лихолетье и конец Московской династии Рюриковичей. 

Опричнина (1565-1572).Последние годы правления Ивана Грозного. Царь Федор Иванович. Русская православная церковь в  XVI веке. Государство и 
церковь. Стоглавый собор. Святые и еретики. Установление патриаршества. Русская культура в XVI веке. Письменность и книжность. Литература. 
Живопись и архитектура. Наука и техника.  

                                                                                                  Раздел II. Смутное время. (7ч.) 

Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое положение в стране после смерти Ивана Грозного. Царь Федор Иоаннович. 
Борьба за власть. Борис Годунов. Учреждение патриаршества. Пресечение династии Рюриковичей. Избрание на царство Бориса Годунова. Социально-

экономическая политика. Голод 1601 — 1603 гг. Обострение социальных противоречий. Международная политика. Торговые и культурные связи со 
странами Западной Европы. 
Смута. Причины и суть Смутного времени. Лжедмитрий I. Поход на Москву. Внутренняя и внешняя политика Лжедмитрия I. Боярский заговор. 

Воцарение Василия Шуйского. Восстание Ивана Болотникова. Лжедмитрий П. Тушинский лагерь. Вторжение Польши и Швеции. Семибоярщина. 
Освободительная борьба против польских и шведских интервентов. Ополчение Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы. 

Земский собор 1613 г. Начало династии Романовых. 

                       Раздел III. Россия при первых Романовых. (19 ч.) 

Политический строй. Первые Романовы: усиление самодержавной власти. Ослабление роли Земских соборов и Боярской думы. Начало становления 
абсолютизма. Возрастание роли государственного аппарата и армии. Реформаторская деятельность А. Л. Ордина-Нащокина и В. В. Голицына, царя 

Федора Алексеевича. 
Экономическое и социальное развитие. Экономические последствия Смуты. Усиление роли барщины и оброка. Новые явления в экономике. Рост 
товарно-денежных отношений. Развитие мелкотоварного производства. Возникновение мануфактур и наемного тр уда. Развитие торговли. Ярмарки. 

Формирование всероссийского рынка. Рост городов. 
Усиление позиций дворянства. Соборное уложение 1649 г. Окончательное закрепощение крестьян. Основные категории городского населения. 

Духовенство. Казачество. 
Народы России в XVII в. Освоение Сибири. 
Народные движения. Причины и особенности народных волнений. Городские восстания (Соляной бунт, Медный бунт). Восстание под 

предводительством Степана Разина. 
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Власть и церковь. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Патриарх Никон. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Церковный собор 1666—1667 гг. 
Внешняя политика. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение Левобережной Украины и Киева к России. Русско-польская война 

1653 —1667 гг. Русско-турецкие отношения. Русско-турецкая война 1676—1681 гг. Крымские походы. 
Образование и культура в XVII в. Усиление светского характера культуры. Образование. Научные знания. Русские первопроходцы. С. И. Дежнев. В. Д. 
Поярков. М. В. Стадухин. Е. П. Хабаров. Литература. Сатирические повести («О Шемякином суде», «О Ерше Ершовиче»). Автобиографические 

повести («Житие» протопопа Аввакума). Зодчество. Б. Огурцов. Шатровый стиль. Коломенский дворец. Церковная архитектура. Живопись. Симон 
Ушаков. 

Сословный быт. Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и дворянский быт. Жизнь посадского населения. Повседневный быт и обычаи крестьян . 

Итоговое повторение и обобщение  (1ч) Россия и мир на рубеже XVII—XVIII вв. 

Резерв: 1 ч 

                                                                                                             Тематическое планирование 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Планируемые результаты Дата Примечание 

план факт 

                        Введение. От великого княжества к царству (1 час) 

1 Вводный урок 1     

                          Раздел I. Создание Московского царства (12 часов) 

2  Завершение 
объединения русских 

земель 

1 Предметные: Научатся определять термины: венчание, Избранная рада, 
приказы, стрельцы, дворяне, уложение. 

Получат возможность научиться: давать характеристику первому этапу 
царствования Ивана Грозного, называть положительные стороны реформ 
и находить недостатки государственного управления. Научатся 

определять термины: ясак, Ливонский орден. 
Получат возможность научиться: анализировать причины побед и 

поражений Ивана Грозного во внешней политике.  
Научатся определять термины: опричнина, земщина, заповедные лета. 
Получат возможность научиться: анализировать причины поворота к 

опричной политике, давать собственную оценку опричнине, подводить 
общие итоги царствования Ивана Грозного. Научатся определять 

термины: культурное возрождение, полуустав, исторические песни, 

   

3  Общественный строй и 
новая идеология 
Московского 

государства 
 

1    

4  Иван Грозный — 

первый русский 
царь 

1    

5  Внешняя политика 

Ивана IV: 

1    
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присоединение 

Казанского 
и Астраханского ханств, 

начало освоения Сибири 

регалии, публицистика, домострой. Получат возможность научиться: 

называть наиболее значительные произведения художественной и 
публицистической литературы XIV-XVI вв., проводить параллели между 

развитием русской литературы и предшествующими историческим собы-
тиями. 

Метапредметные: Ставят учебную задачу, определяют последователь-

ность промежуточных целей с учётом конечного результата, составляют 
план и алгоритм действий. Самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приёмы решения задач. 
Допускают возможность различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии. 

Личностные: Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач. Способность выбирать 
целевые и смысловые установки своей деятельности. Умение соблюдать 
дисциплину на уроке. Эстетическое восприятие памятников русской 

литературы XVI в. Знание основных норм морали, нравственности, 
духовных идеалов, лежащих в основе произведений литературы данного 

времени. Понимание важности сохранения культурного  
наследия Руси указанного периода 

 

6 Внешняя 
политика 

Ивана IV: 
Ливонская война 

1    

7 Опричное 
лихолетье 

и конец 
московской  

династии 
Рюриковичей 

1    

8  Итоги и 
историческая оценка 

личности и 
правления 

Ивана Грозного 

1    

9 Русская православная 
церковь в 

XVI в. 

1    

10 Русская 
письменность, 
книжность 

и литература XVI в. 

1    

11-12 Искусство, наука и 
техника в  

XVI в. 

2    

13 Обобщение 
по теме 
«Создание 

Московского царства» 
Наш край в 16 веке. 

1    

                      Раздел II.Смутное время (7 час.) 

14 В преддверии Смуты 1 Предметные: Научатся определять термины: заповедные лета, сыск,    
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15 Лжедмитрий I 1 Земский Собор. Получат возможность научиться: анализировать 

исторические документы, давать оценку внутренней и внешней политики 
Б.Годунова. 

Научатся определять термины: смута, казачество, кормовые деньги, 
тушинский вор. Получат возможность научиться: анализировать 
исторические документы, давать оценку внутренней и внешней 

политики. Научатся определять термины: семибоярщина, ополчение. 
Получат возможность научиться: анализировать обстоятельства, 

приведшие к краху Лжедмитрия II, давать собственную оценку.  
Метапредметные: Самостоятельно выделяют и формулируют 
познавательную цель, формулируют собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные для партнера высказывания. 
Самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения задач, ставят учебную задачу, 
определяют последовательность промежуточных целей с учётом 
конечного результата, составляют план и алгоритм действий. 

Самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении проблем 
различного характера. 

Личностные: Осознают социально-нравственный опыт 
предшествующих поколений, оценивают собственную учебную 

деятельность, анализируют и характеризуют эмоциональное состояние. 
Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач. Выражают адекватное понимание причин 
успеха/неуспеха учебной деятельности.  

   

16 Правление Василия 
Шуйского 

1     

17 Лжедмитрий 
II.Вторжение 

1    

18 Междуцарствие (1610-

1613) 

1    

19 Второе ополчение и 
освобождение Москвы 

1    

20 Обобщение по теме 

«Смутное время». 
Наш край в начале 17 

века. 

1    

Раздел III. Россия при первых Романовых (17 ч) 

21 Правление Михаила 

Фёдоровича (1613-1645) 

1 Предметные: Получат возможность научиться: давать общую 

характеристику экономического развития России, характеризовать 
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22 Правление Алексея 

Михайловича (1645-
1676) 

1 особенности развития экономики в данный период.  

Получат возможность научиться: анализировать причины изменений в 
социальном составе дворянства, давать собственную характеристику 

положения крестьян, ориентироваться в иерархии духовного сословия.  
Научатся определять термины: самодержавие, крепостничество, 
приказы, уложение, волость. Получат возможность научиться: 

характеризовать особенности сословно-представительной монархии, 
извлекать полезную информацию из исторического источника.  

Научатся определять термины: патриарх, церковная реформа, раскол. 
Получат возможность научиться: извлекать информацию из 
исторического источника, характеризовать роль церкви в жизни 

российского общества, давать оценку церковной реформе.  
Научатся определять термины: бунташный век, Соловецкое сидение, 

крестьянская война. Получат возможность научиться: называть основные 
этапы и события Крестьянской войны, сравнивать социальные движения, 
давать оценку личности С.Разина. Научатся определять термины: 

парсуна, изразцы, сатирические повести. Получат возможность 
научиться: сравнивать европейскую и российскую культуру, 

ориентироваться в жанрах русской литературы, отличать архитектурные 
стили изучаемой эпохи. Научатся определять термины: изразцы. Получат 
возможность научиться: определять отличия в быту различных 

социальных слоев. 
Получат возможность научиться выделять особенности социально-

экономического развития родного края в 17 веке. Научатся определять 
термины, изученные в теме Россия в XVII в., Получат возможность 
научиться: называть основные даты, события, достижения указанного 

времени, показывать значимые события на карте. 
Метапредметные: Ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности, проявляют активность 
во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 
задач (задают вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество). Планируют свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации, участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, проявляют активность во 
взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач.  

   

23-24 Россия в 17 веке 2     

25 Русская деревня в 17 

веке 
 

1     

26 Присоединение 
Украины к России 

1    

27-28 Раскол в Русской 
православной церкви 

2    

29 Народные волнения в 
1660-70 гг. 

 

1    

30 Наследники Алексея 
Михайловича 

1    

31-32 Освоение Сибири и 

Дальнего Востока в 17 
веке 

2    

33 Просвещение, 

литература и театр в 17 
веке 
 

1    

34-35 Искусство в 17 веке 2    

36-37 
 
 

Жизнь и быт различных 
сословий  

2    
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38 Обобщение по теме 

«Россия при первых 
Романовых»   

Наш край в 17 веке. 

1 Выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат деятельности, 
договариваются о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности.  
Личностные: Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на 
мир в единстве и разнообразии народов. Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательному процессу; понимают необходимость учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 
предпочтении социального способа оценки знаний. Проявляют эмпатию, 
как осознанное понимание чувств других людей и сопереживание им.  

   

39 Обобщающее 
повторение по курсу 
«История России. 16-17 

века. 

1 Предметные: Называть самые значительные события истории России 
применять ранее полученные знания. 

Метапредметные: Планируют свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения 
действий. 

Личностные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне 
положительного отношения к образовательному процессу; понимают 
необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 
мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний 

   

40 Резерв 1     
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