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Пояснительная записка. 

I . Место учебного предмета в учебном плане  

1. Об учебной программе  

Рабочая программа по истории России для 7 класса   составлена на основе следующих 

документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Изменений в Федеральном законе от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, 

ст. 7598; 2015, N 18, ст. 2625) в статье 11,14. 

 Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(включающей Историко-культурный стандарт). 

 Методическими рекомендациями по вопросам преподавания истории в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами общего образования. 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов основного общего образования в соответствии с Федеральным 

законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ ст.2, п.9, с 

требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. № 373 ст. 28 п 3.6.),  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897(с изменениями от 31 декабря 2015 года); 

 Федерального перечня учебников, рекомендованный к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 31.03.14 г. № 253), 

 Приказа Минобрнауки РФ от 08.06.15 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

РФ от 31 марта 2014 года N 253», 

 Закона Кабардино-Балкарской республики  "Об образовании" от 24 апреля 2014 года N 23-

РЗ; 

 Устава МКОУ «СОШ им П.П.Грицая», утвержденного постановлением местной 

администрации Прохладненского муниципального района от 04.03.2016  г.; 

 Основной образовательной программы основного общего образования по ФГОС ООО, 

утвержденная приказом  МКОУ «СОШ  им П.П.Грицая ». 

 Положения  о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) в МКОУ «СОШ им.П.П.Грицая». 

 Письма МКУ Управление образования местной администрации Прохладненского 

муниципального района КБР от 31.08. 2018г. № 2483; 

 Авторской программы по истории России под редакцией Л.А. Пашкиной «История России 

6-9 кл. Москва. «Русское слово», 2015 г. 

 

2. Количество учебных часов 

Программа охватывает курсы истории России XVI–XVII в и рассчитана на 40 часов (2 часа 

в неделю). Общий объѐм учебных часов распределятся с середины декабря до конца мая 40 часов 

при 2 часах в неделю. 

II. Об используемом учебно-методическом комплекте 

Линия учебников по истории России для 6—9 классов издательства «Русское слово»:  

• Пчелов Е.В., Лукин П.В. История России с древнейших времѐн до начала XVI в.: учебник для 7 

класса общеобразовательных организаций / под ред. Ю.А. Петрова. М., 2015.  

• Пчелов Е.В., Лукин П.В. История России. XVI—XVII вв.: учебник для 7 класса 

http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499087774
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общеобразовательных организаций / под ред. Ю.А. Петрова. М., 2015.  

• Захаров В.Н., Пчелов Е.В. История России. XVIII в.: учебник для 8 класса 

общеобразовательных организаций / под ред. Ю.А. Петрова. М., 2015. 

III.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.   Цели и задачи, основные принципы. 

Предлагаемая программа по истории России составлена для 7 класса на основе 

обязательного минимума содержания исторического образования в основной школе. В 

программе представлен курс истории России, охватывающий период с конца XVI - XVIII вв.  

Общая характеристика учебного предмета 
Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую 

роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к 

национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся 

формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, 

складывается представление о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об 

историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для 

понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся 

информационном пространстве. 

 Изучая историю на ступени основного общего образования, учащиеся приобретают 

исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, 

учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных 

эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор учебного материала на 

этой ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, 

характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически сложившихся социальных 

систем. При этом на ступени основного общего изучение истории должно быть ориентировано, 

прежде всего, на личностное развитие учащихся, использование потенциала исторической науки 

для социализации подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных 

ориентации. 

Основная функция курса - формирование исторического мышления, под которым подра-

зумевается определенный набор мыслительных стратегий, позволяющий учащимся само-

стоятельно истолковывать факты и события, выстраивать свою версию событий, отвечающую 

данным исторической науки, умение анализировать и описывать события с разных, часто 

противоположных точек зрения. 

Программа составлена, исходя из основных целей обучения истории:  

• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам общественной жизни;  

• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности;  

• овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными 

источниками исторической информации;  

• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этно-национальными традициями;  

• применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и 

ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, 

участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других 

народов и стран.  

Указанные цели реализуются в процессе решения следующих задач: 

• усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний и 

обобщенных представлений об основных этапах, явлениях, процессах, тенденциях новейшей 

истории, позволяющих школьнику успешно ориентироваться в социальной реальности, 

взаимодействовать с социальной средой, приобрести опыт самоопределения по отношению к 

ней; 

• усвоение основных понятий и терминов исторической науки, совершенствование 

умений и навыков работы с разнообразными источниками информации; 
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• формирование на основе личностно-эмоционального осмысления новейшей истории 

уважительного отношения к предшествующим поколениями, готовности к конструктивному 

восприятию иных, отличного от собственного, мнений, к диалогу, позитивному разрешению 

возникающих конфликтов; 

• обогащение опыта применения исторических знаний для анализа современного 

положения, формирования способов адаптации к социальной среде, включения учащихся в 

жизнь общества. 

Виды деятельности, методы обучения 
Учебный процесс основан на видах деятельности, соответствующих целям исторического 

образования и психолого-возрастным особенностям учащихся 7 класса (в том числе: проводить 

поиск информации, устанавливать причинно-следственные связи, участвовать в дискуссиях, 

формулировать собственную позицию и др.). Особое внимание уделено формированию 

аналитических навыков и умений, умений проводить поиск информации и синтезировать ее. 

Предпочтительная форма организации учебного процесса – комбинированный и проблемный 

урок. 

Используются эвристический, частично - поисковый, проблемный методы обучения. В 

основу преподавания предмета положен   диалогизм и проблемность изложения нового 

материала. 

Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную 

деятельность обучающихся через информационную, исследовательскую, проектную, 

дискуссионную деятельность. 

 

2.  Планируемый результат 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы:  

• Российская гражданская идентичность. Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира. 

• Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

• Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 

в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

• Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира.  

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.  

• Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей. 

• Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  
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• Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

• Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

 

Метапредметные результаты: 

• Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

• Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной. 

• Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

• Смысловое чтение. 

• Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

• Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

• Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. 

• Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

• Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: • локализовать во времени хронологические рамки и рубежные 

события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 

время; 

 • использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.;  

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

 • составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 
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рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

 • систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 • раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 

понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

 • сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события;  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время;  

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);  

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности;  

 • применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

    

 

3.    Система контроля оценивания: устный опрос, тестирование, решение кроссвордов и 

исторических задач, диктант (терминов). 

Формы, виды и приѐмы проверки знаний, умений и навыков по истории. 

 

      Формы: фронтальная, индивидуальная, групповая. 

      Виды: 1) устная, 2) письменная , 3) практическая. 

      Приѐмы:  
 Устные - беседа по теме, рассказ у доски, ответ по цепочке, устное тестирование; 

 Письменные - составление планов, таблиц; сочинения; письменные проверочные работы; 

 Практические - ответ по картине, иллюстрации; обсуждение кадров д/ф, к/ф или в/фильма; 

описание музейных экспонатов. 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков 

Качество и уровень знаний учащихся по истории и обществоведческим дисциплинам 

оценивается по пятибалльной системе в соответствии с нормативными документами о единых 

критериях оценки уровня знаний учащихся: «5»- отлично, «4»- хорошо, «3»- удовлетворительно, 

«2»- неудовлетворительно». 

 За устный ответ 

Балл «5» ставится, когда ученик исчерпывающе знает всю тему, программный материал, усвоил 

его отлично, в пределах программы даѐт правильные уверенные и осознанные ответы, умеет 

пользоваться полученными знаниями, речь четкая. Умеет делать выводы, связывает знания с 

современной жизнью, использует СМИ, умеет обобщать и подводить итоги. 

Балл «4» ставится за хорошие знания программного материала, понимание и прочное его 

усвоение, за ответы на все вопросы- осознанно, знание хронологии. 

Выработаны умения и навыки использовать знания на практике. При выявлении исторических 

знаний по изученному курсу допускает незначительные ошибки. 
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Балл «3» ставится ученику за знание основного программного материала, умения его 

использовать с помощью учителя. Ученик допускает ошибки при изложении исторических 

фактов, хронологии, речь не развита. 

Балл «2» выставляется за незнание большей части программного материала, в ответах грубые 

ошибки. Навыки и умения не развиты. 

За письменную работу 

Оценка "5" - 81-100% выполненных заданий 

Оценка "4" - 61-80% 

Оценка "3" - 41-60% 

 

IV. Содержание  учебного предмета . 

 История России с конца XVI – XVIII вв. 

Создание Московского царства (11 часов) 
Завершение объединения русских земель. Василий III. присоединение Псковской, 

Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской 

власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим 

княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в 

европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. 

Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь.  

Условия развития страны XVI в.: территория, население, характер экономики. 

Предпосылки централизации страны. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных 

князей великокняжеской власти. Унификация денежной системы. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, 

Бельских и Глинских. Московское восстание 1547 г. Иван IV Грозный. Установление царской 

власти. Реформы 50-60-х гг. XVI в. Земские соборы. 

 Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

Западной Сибири). Ермак. Освоение Дикого поля. Казачество. Борьба за Балтийское побережье. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего 

Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 

1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. 

Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. 

Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной 

Сибири.  

 Опричнина. Становление самодержавной сословно-представительной монархии. 

Усиление крепостной зависимости.  

Влияние централизации страны на культурную жизнь. Публицистика. «Сказание о 

князьях Владимирских». Летописные своды. Начало русского книгопечатания. Иван Федоров. 

Оборонительное зодчество. Строительство шатровых храмов. Дионисий. Быт и нравы. 

«Домострой». Теория «Москва – Третий Рим».  

Смутное время. (7 часов) 

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова, в т. ч. в отношении боярства.. Голод 1601-1603 гг. и обострение 

социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., его причины. Самозванцы и самозванство. Личность 

Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 

кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева 

монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-
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Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против 

России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании 

на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. 

Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 

1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода 

шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство 

Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. 

Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью 

Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью 

Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.  

Россия при первых Романовых. (20 часов) 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль 

патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 

управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской 

власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности 

Земских соборов. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование 

религиозной традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, 

Прибалтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной 

бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь 

как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги 

крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению 

католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская 

рада. Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654-

1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. 

Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и 

Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. Военные 

столкновения с манчжурами и империей Цин.  

Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия 

Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение 

Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение 

русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. 

Формирование многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и 

восточной культур в быту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый 

стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 

Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости 
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(Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор 

Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная 

живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 

Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского 

начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник 

европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. 

Региональный компонент 

Наш регион в XVI – XVII вв. 

Включение Кабарды в состав России. Кабардинские послы в Москве. Темрюк Идаров. 

Военная поддержка Темрюку Идарову. 

Политическая обстановка в Кабарде в XVII в. Борьба за звание старшего князя. Князья 

Черкасские на русской службе. Русско-кабардинское военное сотрудничество.   

Экономическое развитие Кабарды и Балкарии в XVIIв. Общественно-политическаий 

строй кабардинце. Кнгязья и дворяне Кабарды. Высшее сословие Балкарии. Крестьяне. Тлхукотл. 

Оги. Лагунапыты. Ясакчи. Антифеодальные выступления крестьян. Каплан-Гирей. Машуко. 

Мамсыроко Дамалей.  Политический строй и общественный быт балкарцев. Тѐре. Социальный 

строй. Обычное право. Религия. Язычество. Тейри.  

Особенности развития культурных традиций кабардинцев и балкарцев. Религия. Жилища.. 

Обычаи.  

 

 

V. Учебно-тематический план. 

                                                       

 

 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

 История России XVI - XVIII века. 40 

1 Создание Московского царства 12 

2 Смутное время 6 

3 Россия при первых Романовых  18 

4 Итоговый контроль 3 

5 Обобщающее повторение. 1 

 
Итого 

40 

 
     Резерв 

2 

 

Практическая часть (контрольные работы) 

 

Название  

предмета 

Колич-во  

часов 

Тема контрольных работ 

История России 

(с середины 

декабря до 

конца мая) 

3 1. Создание Московского царства.  

2. Смутное время. 

3.  Россия при первых Романовых. 

 

Календарно-тематический план 
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№ 

п/

п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

   По 

плану 

Фактич

ески 

 Раздел I. Создание Московского царства. 12   

1 Завершение объединения русских земель. 1   

2 Общественный строй и новая идеология 

Московского государства.  

1   

3-

4 

Иван Грозный - первый русский царь. 2   

5 Внешняя политика России при Иване 

Грозном. Заключение военно-

политического союза с Кабардой. Темрюк 

Идаров. 

1   

6 Внешняя политика России при Иване 

Грозном. 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 веке. 1   

10 Русская письменность, книжность и 

литература  XVI в. 

1   

11 Искусство, наука и техника в  XVI в. 1   

12 Искусство, наука и техника в  XVI в.  1   

13 Контрольная работа  № 1:                   

«Создание Московского царства». 

1   

 Раздел II. Смутное время. 6   

14 В преддверии Смуты. 1   

15 Лжедмитрий I. 1   

16 Правление Василия Шуйского. 1   

17 Лжедмитрий II. Вторжение. 1   

18 Междуцарствие (1610-1613). 1   

19 Второе ополчение и освобождение Москвы. 1   

20 Контрольная работа  № 2:                   

«Смутное время». 

1   

 Раздел III. Россия при первых Романовых. 18   

21 Правление Михаила Фѐдоровича (1613-

1645). 

1   

22

23 

Правление Алексея Михайловича (1645-

1676). 

2   

24 Россия в  XVII в. 1   

25 Русская деревня в XVII веке. 1   

26 Присоединение Украины к России. 

Кабардино-русские отношения в  в. XVII 

в. Князья Черкасские. 

1   

27 Раскол в русской православной церкви. 1   

28 Раскол в русской православной церкви. 

Практическая работа. 

1   

29 Народные волнения в 1660-1670-е годы. 1   

30 Наследники Алексея Михайловича. 1   

31 Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII 1   
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веке. 

32 Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII 

веке.  

1   

33 Обобщение по теме «Россия при первых 

Романовых» 

1   

34 Контрольная работа № 3: 

«Россия при первых Романовых». 

1   

35  Просвещение, литература и театр в XVII 

веке. 

1   

36 Искусство XVII в. Искусство и архитектура 

Кабарды и балкарии в XVII веке. 

1   

37 Искусство XVII в.  1   

38 Жизнь и быт различных сословий. Поселения 

и жилища кабардинцев и балкарцев. 

1   

39 Жизнь и быт различных сословий.  1   

40 Обобщающее повторение по курсу «История 

России. XVI-XVII вв.» 

1   

41

42 

Резерв. 2   

                                                                                                                                              


