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ИСТОРИЯ 

 



Реализуемый стандарт: 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. 

Используемые УМК: 

• УМК Всеобщая история. История. Нового времени. 7 класс / А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина; под ред. А.А.Искендерова. – М.: Просвещение, 2019 

• УМК История России. 6 класс. В 2 ч. / Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов и др.; под ред. 

А.В.Торкунова. – М.: Просвещение, 2018 

• УМК История России. 7 класс. В 2 ч. / Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, И.В.Курукин и др.; под 

ред. А.В.Торкунова. – М.: Просвещение, 2018 

Используемые авторские программы: 

• А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина «Рабочая программа и тематическое планирова-

ние курса «История России». 6 - 10 классы». М.: Просвещение, 2020 (электронное издание) 

• Т.В.Коваль,  А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина «Всеобщая история. История нового времени. 

Рабочая программа. Поурочные рекомендации. 7 класс». М.: Просвещение, 2020 (электронное 

издание) 

 

Особенности преподавания предмета 

в Сергиево-Посадской гимназии имени И.Б. Ольбинского. 

С целью обеспечения гимназического уровня образования и формирования цельного исто-

рического мышления в СПГ изучается история России с древнейших времен до конца XV века на 

проблемном уровне в дополнение к фактическому уровню, полученному учащимися в 6м классе об-

щеобразовательной школы. Обучение в СПГ ведется с 7 класса и, принимая на себя ответственность 

за знания учащихся по истории, для гимназистов в 7-9 классах проводится расширение изучения ма-

териала по истории России с древнейших времен. Всеобщая история изучается в синхронизации с 

историей России (до конца XVI в., чтобы не дробить тему ранних буржуазных революций), т.о., 

часть материала перенесена для изучения в 8-й класс (учебные пособия по всеобщей истории не при-

ведены в соотнесение с курсом истории России. 

Гимназический компонент включает в себя изучение спорных проблем в истории и их ин-

терпретации. Изучаемый период истории включает ряд острых вопросов, которые интенсивно об-

суждаются в средствах массовой информации, публицистике и пр. К числу таких вопросов можно 

отнести:  

• норманнская теория; 

• крещение Руси; 

• борьба за власть Ярослава Мудрого и Святополка Окаянного; 

• роль золотоордынского ига в истории страны; 

• специфика образования Российского централизованного государства; 

• оценка деятельности и личности Ивана IV; 

• загадка гибели царевича Дмитрия; 

• первая гражданская война в истории России; 

• присоединение Украины к России; 

• фундаментальные особенности социального и политического строя России (крепостное право, 

самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы; 

• Специфика российского абсолютизма 

 

Гимназический компонент при изучении курса истории реализуется также путем расшире-

ния изучаемого материала за счет: 

• хорошей базовой подготовки учащихся, прошедших конкурсный отбор; 

• кругозора и логических способностей гимназистов; 

• использования информационных компьютерных технологий при проведении уроков; 

• изучения тем по блокам; 

• развития самостоятельного мышления учащихся; 

• развития универсальных навыков и приемов. 



Одна из главных задач уроков истории в СПГ (а также всех других предметов) – подготовка 

человека мыслящего, который может использовать весь багаж знаний, вне зависимости от выбран-

ной профессии за счет: 

• четкого распределения материала (математическая логика) 

• поиска причинно-следственных связей (диалектика исторического развития, 

многомерное мышление) 

• аналогия, обобщение (ассоциативное, творческое мышление) 

Повышенный уровень образования достигается за счет осмысления материала, а не его 

заучивания. 

По учебному плану МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» - 66 ч.  

 

Освоение программы курса «История» способствует достижению личностных, метапред-

метных и предметных результатов, а именно:  

личностные результаты 

• Формирование российской гражданской идентичности (чувство патриотизма, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответ-

ственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъ-

ективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культур-

ного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многона-

циональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на тер-

ритории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и тради-

ционных 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 моти-

вации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и построе-

нию дальнейшей индивидуальной траектории образования на основе личностного и профес-

сионального самоопределения с учетом устойчивых познавательных интересов; 

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

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо-

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственно-

му самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чув-

ствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, ду-

ховных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе 

к сознательному самоограничению в поступках, поведении; сформированность представлений 

об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государ-

ственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отноше-

ния 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 раз-

вития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, ду-

ховное 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 (идентификация себя как пол-

ноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструи-

рованию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и спо-

собность к ведению переговоров);  



• Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художе-

ственные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как 

особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоциональ-

но-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освое-

нию мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в пони-

мании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сфор-

мированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

 Метапредметные результаты  

• Совершенствование навыков работы с информацией (систематизация, сопоставление, анализ, 

обобщение и интерпретация информации, содержащуюся в готовых информационных объек-

тах; выделение главной и избыточной информации, выполнение смыслового свёртывания вы-

деленных фактов, мыслей; представление информации в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); заполнение и 

дополнение таблиц, схем, диаграмм, текстов); 

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

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной де-

ятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач; 

• Умение составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• Умение определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результа-

тов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать при-

чинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

• Смысловое чтение. Обучающийся сможет: находить в тексте требуемую информацию, ориен-

тироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, устанавливать взаимо-

связь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• 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, аргументиро-

вать 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 де-

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

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне основного общего образования ученик  

на расширенном уровне научится: 

 • локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и раз-

вития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

 • использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономиче-

ских и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях круп-

нейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

 • проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памят-

никах средневековой Руси; 

 • составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 

на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказы-

вать о значительных событиях средневековой истории; 



 • раскрывать характерные, существенные черты экономических и социальных отношений, по-

литического строя, религиозных воззрений на Руси, духовных ценностей; 

 • объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной средневековой истории; 

 • сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие чер-

ты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 

государство» и др.); 

 • давать оценку событиям и личностям отечественной средневековой истории. 

 • локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; со-

относить 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 ме-

стах 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 дру-

гих странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказы-

вать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового време-

ни; 

 • систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной ли-

тературе 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 цен-

ностях; 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 меж-

ду народами и др.); 

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

ации и события; 

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

 В результате изучения курса «История» ученик на расширенном уровне получит возмож-

ность научится: 

 • давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Руси и 

государств; 

 • сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

 • составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания па-

мятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

 • использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими матери-

алами (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 описа-

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

 В контексте расширенного изучения истории в гимназии ученик получит возможность 

изучать дискуссионные вопросы Российской истории, ориентироваться в них, опираясь на фак-

ты и строить собственную позицию с учетом достигнутого исторической наукой уровня 

осмысления этих вопросов, а именно: норманнская теория; крещение Руси; борьба за власть 



Ярослава Мудрого и Святополка Окаянного; роль золотоордынского господства в истории 

страны; специфика образования Российского централизованного государства; оценка деятель-

ности и личности Ивана IV;загадка гибели царевича Дмитрия; первая гражданская война в ис-

тории России; присоединение Украины к России; фундаментальные особенности социального и 

политического строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами 

Западной Европы. 

  

 Воспитательные задачи 

 Воспитательные задачи определяются спецификой такого важного мировоззренческого предмета, 

как «История». В соответствии с данным обстоятельством весь курс пронизан решением такой госу-

дарственной задачи, как воспитание патриотизма. Патриотическая основа исторического образова-

ния имеет цель воспитать у молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой 

истории. Вместе с тем, позитивный пафос исторического сознания должна создавать не только гор-

дость военными победами предков. Самое пристальное внимание следует уделить достижениям стра-

ны в других областях. Предметом патриотической гордости, несомненно, является великий труд 

народа по освоению громадных пространств Евразии с ее суровой природой, формирование россий-

ского общества на сложной многонациональной и поликонфессиональной основе, в рамках которого 

преобладали начала взаимовыручки, согласия и веротерпимости, создание науки и культуры мирово-

го значения, традиции трудовой и предпринимательской культуры, благотворительности и меценат-

ства. Также в течении всего курса решаются такие воспитательные задачи, как осознание роли чело-

века в историческом процессе (одна из особенностей курса – соотнесение закономерностей истори-

ческого развития общества и роли субъективного фактора в нем). Весь курс «История» строится на 

развитии умения анализа на каждом из уроков. Регулярно идет формирование умения аргументиро-

вать и обосновывать свою позицию. 

 

 

Содержание программы 

 

История России 

От Древней Руси к Российскому государству 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Ис-

точники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы древнейшего 

земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное обще-

ство. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в 

эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлия-

ний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные горо-

да-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент.  

Восточная Европа в середине I тыс. н.э.  

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской пра-

родине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, запад-

ных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. Хозяй-

ство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение княже-

ской власти. Традиционные верования. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Во-

стока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария.  

Образование государства Русь  

Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический 

фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и 

этнической карты континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема образова-

ния Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  



Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отно-

шения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевника-

ми европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый 

путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X – начале XII в.  

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород 

как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-

политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутрипо-

литическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь 

при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. 

Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: 

Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные свя-

зи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, За-

падной и Северной Европы. 

Культурное пространство  

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная 

жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хроно-

логия.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. 

«Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово 

о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские 

жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало 

храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная 

культура. Ремесло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляе-

мые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суз-

дальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного строя 

и права. Внешняя политика русских земель в евразийском контексте.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Кие-

во-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы 

Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский 

собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя 

на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после монгольского 

нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его 

состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический 

строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских связей.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр 

Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое кня-

жение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период 

русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые сте-

пи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура.  

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. 

Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое поле. Наро-



ды Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др) и их роль 

в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство  

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских 

завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации (вза-

имодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. Памят-

ники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное искусство. 

Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение рус-

ских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. 

Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливонским 

орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-

политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присо-

единение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей 

Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления 

единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная символи-

ка; царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль.  

Культурное пространство  

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. 

Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, 

ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и региональ-

ное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобрази-

тельное искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемос-

ковский периоды. 

Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царствуРоссия в XVI веке  

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоедине-

ние Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление великок-

няжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Вели-

ким княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европей-

ские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных учре-

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

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

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мя-

теж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с Польшей и 

Литвой. 

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

и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Ко-

сого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав 

и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного представительства. Отме-

на кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа – 

формирование органов местного самоуправления.  

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

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего По-

волжья 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 Ли-

вонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Ти-

мофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. 

Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население городов. 

Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование вольного 

казачества.  



Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. Наро-

ды Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран Европы на госу-

даревой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская Православная цер-

ковь. Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. 

Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Про-

тиворечивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. 

Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: восстановление позиций Рос-

сии в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. 

Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: 

указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей.  

Смута в России  

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

тика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601-1603 

гг. и обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. Лич-

ность 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 до-

говор 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 Смо-

ленска.  

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

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

ем 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 Ми-

хаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Стол-

бовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Поспо-

литой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполи-

той. Итоги и последствия Смутного времени.  

Россия в XVII веке  

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление эконо-

мического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриар-

ха 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 Зем-

ских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патри-

арх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообряд-

чества.  

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

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

ренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского государ-

ства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Восто-

ком.  

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 крепост-



ничества. 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 насе-

лением 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.  

Культурное пространство  

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание Се-

мена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследова-

ние бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и Си-

бири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. Мисси-

онерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты.  

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

меты 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, АлевизФрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские 

ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смолен-

ский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. 

Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живо-

пись.  

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

с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в рос-

сийской 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. 

«Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

 

Всеобщая история 

История Нового времени 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV — начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, эко-

номические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. Экономи-

ческое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение мануфак-

тур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: 

внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. Рас-

пространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против реформационного дви-

жения. Религиозные войны. 

Европейская культура XVI—XVII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возникно-

вение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: художники 

и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной 

культуры XVII в. (барокко). Становление театра.  

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими 

державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

 

 

 



 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

2 часа в неделю, всего 68 часов 

 Тема урока Дата 

 

Примечание 

План Факт  

1.  Вводный урок. Историческая наука, её предмет. Проблемы фальсифи-

кации истории 

01.09   

2.  Научная организация труда на уроках истории. Вспомогательные исто-

рические дисциплины 

02.09   

3.  Древние люди и их стоянки на территории современной России 08.09   

4.  Неолитическая революция и общественное разделение труда 09.09   

5.  Кризис первобытнообщинной формации 15.09   

6.  Образование первых государств 16.09   

7.  Восточные славяне и их соседи 22.09   

8.  Образование Древнерусского государства 23.09   

9.  Первые известия о Руси 29.09   

10.  Становление Древнерусского государства при Олеге и Игоре 30.09   

11.  Древнерусское государство при Ольге и Святославе 06.10   

12.  Правление князя Владимира I 07.10   

13.  Крещение Руси 20.10   

14.  Русское государство при Ярославе Мудром 21.10   

15.  Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах. 27.10   

16.  Общественный строй  и церковная организация Древней Руси. 28.10   

17.  Культурное пространство Европы и культура Руси 03.11   

18.  Политическая раздробленность в Европе и на Руси 04.11   

19.  Владимиро-Суздальское княжество 10.11   

20.  Новгородская боярская республика 11.11   

21.  Монгольская империя и изменение политической каты мира. 17.11   

22.  Батыево нашествие на Русь 18.11   

23.  Северо-Западная Русь между Востоком и Западом. Александр Невский. 01.12   

24.  Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура 02.12   

25.  Литовское государство и Русь. 08.12   

26.  Специфика образования Российского централизованного государства 09.12   

27.  Усиление Московского княжества. 15.12   

28.  Объединение северо-восточных русских земель вокруг Москвы. Кули-

ковская битва. 

16.12   

29.  Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII – XIV в. 22.12   

30.  Московское княжество в 1 половине XV в. 23.12   

31.  Распад Золотой Орды и его последствия. 29.12   



32.  Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Иван III. 30.12   

33.  Московское государство и его соседи во 2 половине XV в. 12.01   

34.  Русская православная церковь в XV — начале XVI в. Формирование 

культурного пространства единого Российского государства 

13.01   

35.  Мир и Россия в начале Великих географических открытий. Территория, 

население и хозяйство России в начале XVI в. 

19.01   

36.  Формирование централизованных государств в Европе и России. Рос-

сийское государство в первой трети XVI в. 

20.01   

37.  Внешняя политика Российского государства в 1 трети ХVI в. 26.01   

38.  Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады. 27.01   

39.  Внешняя политика России во 2 половине  ХVI веке. 02.02   

40.  Ливонская война 03.02   

41.  Опричнина 09.02   

42.  Россия в конце XVI в. 10.02   

43.  Церковь и государство в XVI в. 16.02   

44.  Культура России в ХVI в. 17.02   

45.  Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI – 

начале XVII в. 

02.03   

46.  Смутное время как первая гражданская война в России 03.03   

47.  Семинар «Загадка гибели царевича Дмитрия» 09.03   

48.  Смута в Российском государстве 10.03   

49.  Окончание Смутного времени. 16.03   

50.  Экономическое развитие России в ХVII в. 17.03   

51.  Россия при первых Романовых: перемены в государственном устрой-

стве 

23.03   

52.  Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и 

Раскол 

24.03   

53.  Изменения в социальной структуре российского общества. 30.03   

54.  Народные движения  в XVII в. 31.03   

55.  Россия в системе международных отношений 13.04   

56.  Вхождение Украины в состав России 14.04   

57.  Русские путешественники и первопроходцы XVII в. 20.04   

58.  Культура народов России в XVII в. 21.04   

59.  От средневековья к новому времени. 27.04   

60.  Социально-экономическое развитие стран Европы в XVI-XVII веках: 

зарождение капитализма. 

28.04   

61.  Великие географические открытия. 04.05   

62.  Усиление королевской власти в XVI-XVII веках. Абсолютизм в Европе 05.05   

63.  Реформация в странах Европы. Контрреформация 11.05   

64.  Королевская власть и Реформация 12.05   



65.  Международные отношения в раннее Новое время 18.05   

66.  Традиционные общества Востока 19.05   

67.  Культура Возрождения 25.05   

68.  Повторение курса  26.05   

 

 Согласовано 

Заместитель директора по 

УВР 

__________/Хвостова Т.В. 

 

 

«__» августа 2021  

 


