
 
 

 



1.Цели и задачи изучения учебного предмета «ИСТОРИЯ РОССИИ» 

Цель:  

- формирование у учащихся целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания места и роли России 

в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны, 

формирование личностной позиции в отношении к основным этапам развития российского 

государства и общества, а также к современному образу России. 

Задачи:  

 - формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества 

с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе;  

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и  мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества;  

- развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи 

и взаимообусловленности; 

- формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной 

и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном 

и многоконфессиональном обществе. 

 

2.Количество учебных часов 

 

Количество 

учебных 

часов в год 

Количество 

учебных 

часов в 

неделю 

Контрольных 

работ 

Лабораторных 

работ
 

Практических 

работ
 

Резервных 

часов 

40 2 - - - 5 

 

3.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

К личностным результатам изучения истории в основной школе относятся: 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, 

чувство гордости за свою Родину, прошлое многонационального народа России;   

- осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и своего 

края в контексте общемирового культурного наследия;   

           -усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, 

гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, уважение прав и свобод 

человека;   

           -осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность как норма осознанного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;  

- к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются 

в следующем:  



 - способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность, 

осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания, 

вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце действия, так 

и по ходу его реализации;  

- умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими 

действиями (определение и ограничение понятий, установление причинно-следственных 

и родовидовых связей и др.);   

- использование современных источников информации, в том числе материалов 

на электронных носителях и ресурсов сети Интернет;  

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности 

в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

- готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с соучениками, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении;   

- умение работать в группе, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое 

мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с партнерами, продуктивно 

разрешать конфликт на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметные результаты освоения курса отечественной истории предполагают, что у 

учащегося сформированы:  

- целостные представления о месте и роли России в мировой истории; базовые 

исторические знания об основных этапах и закономерностях развития России с древности 

до настоящего времени;   

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий российской истории; 

- способность применять исторические знания для осмысления общественных событий 

и явлений прошлого России;   

- умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность;  

- способность определять и аргументировать свое отношение к ней;  

- умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; уважение к 

отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов России; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников своей страны. 

4.Содержание учебного предмета 
ИСТОРИЯ РОССИИ. XVI — КОНЕЦ XVII ВЕКА (не менее 40 часов)  

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) Вводный урок Место и значение периода XVI — конца XVII в. в 

истории России. Общие закономерности становления и развития многонационального 

Российского государства. 

Тема I. СОЗДАНИЕ МОСКОВСКОГО ЦАРСТВА Россия в XVI в. (12 ч) Василий III и 

его время Выбор Иваном III наследника престола. Княжение Василия III. Супруги Василия III. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, 

Смоленской, Рязанской земель. Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI 

в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами. 

Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Русское государство и 

общество: трудности роста Территория и население. Особенности социально-экономического 

развития. Верхи и низы общества. Характер политической власти московских государей. 

Теория «Москва — Третий Рим». Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей 

великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. 

Начало губной реформы. Градостроительство. Период боярского правления. Борьба за власть 

между боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Детство Ивана IV. Начало реформ. 



Избранная рада Венчание Ивана IV на царство. Ритуал и символы власти. Митрополит 

Макарий. Значение принятия Иваном IV царского титула. Женитьба царя. Московское 

восстание 1547 г. Избранная рада. Необходимость реформ. Влияние священника Сильвестра на 

молодого царя. Начало созыва Земских соборов. Состав и задачи Собора примирения. 

Сословно-представительная монархия. Строительство царства Судебник 1550 г. Земская 

реформа, формирование органов местного самоуправления. Отмена кормлений. Реформа 

центрального управления. Система приказов. И. Висковатый во главе Посольского приказа. А. 

Адашев во главе Челобитного приказа. Военная реформа. Создание стрелецких полков. 

Уложение о службе. Перемены в Церкви. Стоглавый собор. 

Внешняя политика Ивана IV Присоединение Казанского и Астраханского ханств. 

Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав России. Многонациональный 

состав Российского государства. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало 

присоединения к России Западной Сибири. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация 

Ливонского ордена. Князь Андрей Курбский, начало переписки с царем. Опричнина. Итоги 

правления Ивана IV Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. 

Расправа с Андреем Старицким. Позиция митрополита Филиппа, его гибель. Разгром 

Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Войны с 

Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. 

Завершение и итоги Ливонской войны. Разорение страны. Введение заповедных лет. Итоги 

правления Ивана Грозного. Русская культура в XVI в. Литературные произведения. 

Публицистика. Иван Пересветов, Федор Карпов, Ермолай-Еразм. Переписка Ивана Грозного с 

князем Андреем Курбским. «Великие Четьи-Минеи». «Домострой». Начало книгопечатания. 

Иван Федоров. Библиотека Ивана Грозного. Новое в архитектуре. Шатровый стиль. Церковь 

Вознесения в Коломенском, собор Покрова Богородицы на Рву. Китай-город и Белый город в 

Москве. Федор Конь. Смоленский кремль. Духовный мир человека XVI в. 

Тема II. СМУТА В РОССИИ (5ч) Кризис власти на рубеже XVI—XVII вв. Царь Федор 

Иоаннович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. Продолжение 

закрепощения крестьянства, указ об урочных летах. Учреждение патриаршества. Победа в 

войне со Швецией, восстановление позиций России в Прибалтике. Завершение присоединения 

Западной Сибири. Строительство российских крепостей. Гибель царевича Дмитрия. Пресечение 

царской династии Рюриковичей. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на 

царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова, в том числе в отношении боярства. 

Опала семейства Романовых. Голод 1601—1603 гг. и обострение социально-экономического 

кризиса. Начало Смуты. Самозванец на престоле Смутное время начала XVII в., его причины. 

Самозванцы и самозванство. Личность Лжедмитрия I, пребывание в Речи Посполитой, поход на 

Москву. Конец династии Годуновых. Приход Лжедмитрия I к власти и его политика. Женитьба 

самозванца на Марине Мнишек. Поляки в Москве. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

«Боярский царь» Василий Шуйский. Крестоцеловальная запись. Политика Василия Шуйского. 

Разгар Смуты. Власть и народ 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. Договор между Россией и Швецией. Поход войска М. В. Скопина-Шуйского 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 ополчение. 

Окончание Смуты. Новая династия Начало формирования Второго ополчения. К. Минин и 

Д. Пожарский. «Совет всей земли». Поход на Москву. Освобождение столицы 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 Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия 

с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

Тема III. «БОГАТЫРСКИЙ» ВЕК Россия при первых Романовых (16 ч) Социально-

экономическое развитие России в XVII в. Территория и население страны. Освоение новых 

территорий. Строительство засечных черт. Экономическое развитие России в XVII в. 

Восстановление и рост сельского хозяйства. Ремесленное производство. Первые мануфактуры. 

А. Виниус. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной 

специализации регионов Российского государства. Начало формирования всероссийского 

рынка. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. Сословия в XVII в.: верхи 

общества Социальная структура российского общества. Государев двор, служилые люди «по 

прибору» и «по отечеству». Категории дворян. Особенности дворянской службы. Рост 

поместного землевладения. Противоречия внутри дворянского сословия. Стрельцы, пушкари, 

воротники. Стрелецкие полки. Государственное жалованье. Особенности службы стрельцов. 

Духовное сословие. Белое и черное духовенство. Структура и привилегии Русской 

православной церкви. Сословия в XVII в.: низы общества Податные сословия. Государево 

тягло. Категории крестьянства. Виды и размеры повинностей. Закрепощение крестьян. Города и 

их жители. Количество и размеры городов. Занятия посадского населения. Посадское тягло. 

Городские общины. Экономическая политика правительства. Купечество. Торговый и 

Новоторговый уставы. А. Л. Ордин-Нащокин. Государственное устройство России в XVII в. 

Правление Михаила Федоровича. Царская власть. Состав и компетенции Боярской думы. 

Ослабление роли Земских соборов в государственной жизни. Приказная система. Отраслевые и 

территориальные приказы. Приказное делопроизводство. Местное управление, воеводы. 

Преобразования в армии. Создание полков «нового (иноземного) строя». 

Тема IV. «БУНТАШНЫЙ» ВЕК. Внутренняя политика царя Алексея Михайловича 

Начало правления Алексея Михайловича. Роль Б. И. Морозова в государственных делах. 

Укрепление южных границ государства, увеличение расходов. Рост налогов. Л. А. Плещеев. 

Соляной бунт в Москве. Требования посадского населения. Расправа с боярами. Подавление 

бунта. Псковско-Новгородское восстание 1650 г. Формирование абсолютизма Эволюция 

Земских соборов в XVII в. как один из факторов укрепления самодержавной власти. 

Важнейшие вопросы в повестке дня соборов в XVII в. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права. Изменения в положении посадского населения. 

Государственный строй России: от сословно-представительной монархии к абсолютной. 

Закрепление социального статуса царя в Соборном уложении. Создание приказа Тайных дел. 

Модернизация армии. Окружение царя Алексея Михайловича. Придворная жизнь. Церковный 

раскол Роль Православной церкви в духовной и политической жизни страны. Изменения в 

положении Церкви после принятия Соборного уложения. Патриарх Никон. Предпосылки 

преобразований. Церковная реформа: изменения в книгах и обрядах. Конфликт между 

Алексеем Михайловичем и Никоном. Осуждение Никона. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, 

формирование религиозной традиции старообрядчества. Гонения на старообрядцев. Соловецкое 

восстание. Народный ответ Главные причины социальных конфликтов XVII в. Формы 

народного протеста. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Подавление восстания. Отмена 

медных денег. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Донские казаки. Восстание под 

руководством Степана Разина: движущие силы, территория, основные события. Разгром 

восставших. Казнь Разина. 

Тема V. РОССИЯ НА НОВЫХ РУБЕЖАХ Внешняя политика России в XVII в. Главные 

задачи русской дипломатии после Смуты. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным 

населением Речи Посполитой; противодействие распространению католичества. Контакты с 

Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение 

Левобережной 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 с Калмыцким ханством. Освоение Сибири 

и Дальнего Востока Эпоха Великих географических открытий и русские географические 

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

Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Военные столкновения с маньчжурами 

и империей Цин. Нерчинский договор с Китаем. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Новые 

города. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и 

христианизация. Межэтнические отношения. Прекращение межплеменных усобиц у коренных 

народов Сибири. 

Тема VI. В КАНУН ВЕЛИКИХ РЕФОРМ. Политика Федора Алексеевича Романова Царь 

Федор Алексеевич. Борьба в боярской верхушке. Назревание реформ, их возможные сценарии. 

Административные реформы. Создание Расправной палаты, укрупнение приказов. Расширение 

воеводского управления. Военно-территориальные разряды. Отмена местничества. Налоговая 

реформа, введение подворного обложения. Изменения в образе жизни. Проекты создания 

учебных заведений. Симеон Полоцкий. Борьба за власть в конце XVII в. Воцарение Петра I. 

Нарышкины и Милославские. Стрелецкий бунт 1682 г. Провозглашение царями Ивана и Петра. 

Царевна Софья Алексеевна. «Хованщина». Регентство Софьи. В. В. Голицын. Внешняя 

политика. «Вечный мир» с Речью Посполитой. Присоединение России к антиосманской 

коалиции. Крымские походы. Отстранение царевны Софьи от власти. Начало самостоятельного 

правления Петра I. Культура России XVII в. Обмирщение культуры. Новые литературные 

жанры. Посадская сатира XVII в. «Житие» протопопа Аввакума. Новые тенденции в 

архитектуре. Дивное узорочье. Запрет на сооружение шатровых храмов. Нарышкинское 

барокко. Изобразительное искусство. Парсунная живопись. Мастера Оружейной палаты. 

Иконопись. Симон Ушаков. Развитие образования. Учебные книги В. Бурцова, К. Истомина, М. 

Смотрицкого. Школы при Заиконоспасском монастыре и Печатном дворе. Славяно-греко-

латинская академия. Мир человека XVII в. Изменения в картине мира в XVII в. и повседневная 

жизнь людей. А. Л. Ордин-Нащокин — образец нового человека XVII столетия. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Немецкая слобода как проводник европейского 

культурного влияния. Синтез европейской и восточной культур в быте высших слоев населения 

стран. 

Резерв (4 ч) 

5.Тематический поурочный план учебного предмета «ИСТОРИЯ РОССИИ» 

                                           

№ 

ур

ока 

№ 

п/п 
Тема урока 

Всего 

часов 
Примечание 

1 1 Вводный урок 1  

   Россия в XVI в. (12 ч)   

1 2 Правление Василия III  1  

2 3 Российское государство и общество в первой трети XVI в. 1  

3 4 Борьба за власть в 1530-1540 годы. 1  

4 5 Начало правление Ивана IV. 1  

5 6 Реформы Избранной рады 1  

6 7 Реформы Избранной рады 1  

7 8  Внешняя политика Ивана IV 1  

8 9 
Опричнина.  

 
1  



9 10 
Россия в конце правления 

Ивана IV 
1  

10 11 Россия при Федоре Ивановиче 1  

11 12  Русская культура в XVI в.  1  

12 13 Повторительно - обобщающий урок  1  

   Смута в России (5 ч)   

1 14  Кризис власти на рубеже XVI—XVII вв. 1  

2 15 Начало Смуты. Самозванец на престоле. 1  

3 16 Разгар Смуты. Власть и народ 1  

4 17 Окончание Смуты. Новая династия. 1  

5 18  Повторение и контроль 1  

  Россия при первых Романовых (16 ч)   

1 19  Социально-экономическое развитие России в XVII в 1  

2 20 Сословия в XVII в.: верхи общества 1  

3 21  Сословия в XVII в.: низы общества 1  

4 22  Государственное устройство России в XVII в. 1  

5 23 Внутренняя политика царя Алексея Михайловича 1  

6 24 Начало формирования абсолютной монархии 1  

7 25 Церковный раскол 1  

8 26 Социальное противостояние 1  

9 27 Внешняя политика России в XVII в. 1  

10 28 Внешняя политика России в XVII в. 1  

11 29 Освоение Сибири и Дальнего Востока 1  

12 30 Внутренняя политика Федора Алексеевича Романова 1  

13 31 Культура России XVII в. 1  

14 32 Мир человека XVII в. 1  

15 33 Повторение и контроль 1  



16 34 Повторение и контроль 1  

17 35 Итоговый урок 1  

18 36 Итоговый урок 
1 

 
 

 37 Резерв 
1 

 
 

 38 Резерв 1  

 39 Резерв 1  

 40 Резерв 1  
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