
 

 



 

Рабочая  программа разработана в соответствии с законом Российской Федерации «Об 

образовании», с учетом требований  Федерального государственного 

образовательного стандарта основного  общего  образования, Примерной программы 

«История» 5-9 классы . 

Рабочая программа  к учебникам Е.В. Пчелова, П.В. Лукина, В.Н. Захарова, К.А. 

Соловьѐва, А.П. Шевырѐва «История России»  для 6—9 классов общеобразовательных 

организаций  

Программа ориентирована на УМК 
Е.В Пчелов , П.В.Лукин. История России с древнейших времен до начала XVI века: 

учебник для 6 класса общеобразовательных организаций / Е.В.Пчелов, П.В.Лукин: под 

ред. Ю.А.Петрова. – 2-е изд. - М.:  ООО «Русское слово – учебник, 2016. – 240 с. – 

(Инновационная  школа). 

 

 

 

1.  Предметные результаты изучения истории включают: 

- овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества  как необходимой основой для миропонимания и познания  

современного общества; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы  

исторического  анализа  для раскрытия  сущности  и значения событий  и явлений 

прошлого и современности; 

- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая еѐ социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

2. Содержание курса 

 

 

 

 

 

Содержание 

курса 

Основные виды деятельности Формы  контроля 

занятий  



Введение.      Рассказывать, какие противоречия 

существовали в русском обществе в 

конце XVI в; в чем состояла причина и 

суть династического кризиса. 

 

Создание 

Московского 

царства 

Овладение понятийным аппаратом 

раздела. 

Знание основных дат и хронологии 

событий раздела; основных категорий 

свободного и зависимого населения 

Великого княжества Московского. 

Умение формулировать определения 

основных понятий и терминов раздела; 

определять хронологическую 

последовательность событий; 

систематизировать исторический 

материал; показывать на исторической 

карте направление походов русских войск 

против Казанского и Астраханского 

ханств, места важнейших сражений, 

направление походов Ермака в Сибирь, 

показывать направление походов, места 

важнейших сражений и территории, 

потерянные Россией по результатам 

Ливонской войны а так же 

территориальный рост Московского 

царства к концу XVI в.; характеризовать 

отношения России со странами Запада и 

Востока данного периода; составлять 

исторические портреты выдающихся 

деятелей XVI в. 

Умение воспроизводить информацию по 

памяти, давать определения понятий, 

строить речевые высказывания в устной и 

письменной форме, устанавливать 

причинно-следственные связи, работать с 

разноуровневыми тестовыми заданиями; 

умение работать с различными 

источниками информации, давать 

определение понятий, выделять общее и 

особенное в объектах изучения, искать и 

структурировать информацию по 

заданным параметрам, преобразовывать 

текст в таблицу; умение анализировать 

текст исторического источника. Умение 

работать в группах, обсуждать вопросы 

со сверстниками. Умение 

аргументировать свою точку зрения, 

 



грамотно формулировать вопросы, 

выступать перед аудиторией. 

Смутное время       Объяснять смысл понятий Смута, 

самозванец, интервенция. Раскрывать в 

чем заключали причины Смуты начала 

XVII в. 

     Показывать на исторической карте 

направления походов Лжедмитрия, 

отрядов Болотникова и др. Показывать 

направления походов польских и 

шведских интервентов, движение отрядов 

Второго ополчения. 

     Систематизировать исторический 

материал в хронологической таблице 

«Смутное время в России». 

Характеризовать последствия Смуты для 

Российского государства. 

     Выполнять самостоятельную работу с 

опорой на содержание изученной главы 

учебника. Используя электронные, 

интернет-ресурсы составлять сообщение, 

доклад о исторических личностях 

данного периода (по выбору). 

Умение воспроизводить информацию по 

памяти, давать определения понятий, 

строить речевые высказывания в устной и 

письменной форме, устанавливать 

причинно-следственные связи, работать с 

разноуровневыми тестовыми заданиями; 

умение работать с различными 

источниками информации, давать 

определение понятий, выделять общее и 

особенное в объектах изучения, искать и 

структурировать информацию по 

заданным параметрам, преобразовывать 

текст в таблицу; умение анализировать 

текст исторического источника. Умение 

работать в группах, обсуждать вопросы 

со сверстниками. Умение 

аргументировать свою точку зрения, 

грамотно формулировать вопросы, 

выступать перед аудиторией. 

 

Россия при 

первых 

Романовых  

     Использовать историческую карту для 

характеристики геополитического 

положения России в XVII в; показывать 

на карте территории расселения народов в 

Российском государстве XVII в., 

 



 

 

3.Учебно–тематический план 

№ Раздел Наименование раздела Количество часов 

1 Раздел Создание Московского царства  11 

2 Раздел Смутное время 9 

3 Раздел Россия при первых Романовых 20 

 Резерв 2 

 Итог  42 

 

 

маршруты отрядов первопроходцев в 

Сибири и на   Дальнем Востоке. 

     Объяснять смысл понятия 

«абсолютизм» (с привлечением знаний из 

курса всеобщей истории), 

«мелкотоварное производство», 

«мануфактура», «крепостное право», 

«церковный раскол», «старообрядцы».  

     Разъяснять, в чем заключались 

функции отдельных представительных и 

административных органов в системе 

управления государством. 

     Характеризовать позиции патриарха 

Никона и протопопа Аввакума. 

     Раскрывать причины народных 

движений в России XVII в. 

Объяснять, в чем заключались цели и 

результаты внешней политики России 

XVII в. 

     Систематизировать исторический 

материал в форме хронологических 

таблиц на основе содержания учебника и 

дополнительной литературы. 

     Выполнять самостоятельную работу с 

опорой на содержание изученной главы 

учебника. Используя электронные, 

интернет-ресурсы составлять сообщение, 

доклад о исторических личностях 

данного периода (по выбору). 



4.Колендарно -тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол

-во  

час

ов 

 

Тип урока 

Подготовка к 

ОГЭ,РПР 

План Факт 

1   
Завершение объединения 

русских земель 1 
Урок 

освоение 

новых знаний 

 

2   
Завершение объединения 

русских земель 1 
Практикум   

3   
Иван Грозный – первый 

русский царь 1 
Урок 

освоение 

новых знаний 

 

4   
Внешняя политика России 

при Иване Грозном 1 
Урок 

освоение 

новых знаний 

 

5   
Внешняя политика России 

при Иване Грозном 1 
Проектное 

задание 

 

6   
Опричное лихолетье и конец 

московской династии 

Рюриковичей 

1 
Урок 

освоение 

новых знаний 

 

7   
Опричное лихолетье и конец 

московской династии 

Рюриковичей 

1 Творческое 

задание 

 

8   
Обобщающий урок: Итоги 

правления Ивана Грозного 1 
Проектное 

задание 

 

9   
Русская православная 

церковь в XVI в. 1 
Урок 

освоение 

новых знаний 

 

10   
Русская культура в XVI в. 

1 
Сообщения, 

доклады 

 

11   
Обобщение по теме 

«Создание Московского 

царства» 

1 
Урок 

освоение 

новых знаний 

 

12   
В преддверии Смуты. 

1 
Урок 

освоение 

новых знаний 

 

13   
Лжедмитрий I. 

1 
Урок 

освоение 

новых знаний 

 

14   
Правление Василия 

Шуйского. 1 
Урок 

освоение 

 



новых знаний 

15   
Лжедмитрий II. Вторжение 

1 
Урок-

практикум 

 

16-

17 

  
Междуцарствие (1610 – 

1613) 2 
Урок 

освоение 

новых знаний 

 

18   
Второе ополчение и 

освобождение Москвы. 1 
Эссе   

19   
Обобщение по теме  

«Смутное время». 1 
Урок-диспут  

20   
Правление Михаила 

Федоровича (1613 – 1645) 

1 Урок 

освоение 

новых знаний 

 

21   
Правление Михаила 

Федоровича (1613 – 1645) 

1 Творческое 

задание 

 

22   
Правление Алексея 

Михайловича (1645 – 1676) 

1 Урок 

освоение 

новых знаний 

 

23   
Россия в XVII веке 1 Урок 

освоение 

новых знаний 

 

24   
Россия в XVII веке 1 Урок-

практикум 

 

25   
Русская деревня в XVII в. 1 Урок 

освоение 

новых знаний 

 

26   
Присоединение Украины к 

России. 

1 Урок 

освоение 

новых знаний 

 

27   
Раскол в Русской 

православной церкви. 

1 Урок 

освоение 

новых знаний 

 

28   
Раскол в Русской 

православной церкви. 

1 Мини-

сочинение 

 

29   
Народные волнения в 1660 – 

1670-е годы 

1 Урок 

освоение 

новых знаний 

 

30   
Наследники Алексея 

Михайловича 

1 Презентации   

31   
Освоение Сибири и 

Дальнего Востока в XVII в. 

1 Урок-

практикум  

(Рефераты, 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

доклады) 

32   
Освоение Сибири и 

Дальнего Востока в XVII в. 

1 Урок-

практикум  

(Рефераты, 

доклады) 

 

33   
Просвещение и литература и 

театр в XVII в. 

1 Урок-

практикум  

(Рефераты, 

доклады) 

 

34   
Искусство XVII в. 1 Урок-лекция  

35   
Искусство XVII в. 1 Урок-

практикум  

(Рефераты, 

доклады) 

 

36   
Жизнь и быт различных 

сословий 

1 Урок-лекция  

37   
Жизнь и быт различных 

сословий 

1 Проектное 

задание 

 

38   
Обобщение по теме «Россия 

при первых Романовых» 

1 Урок 

повторения 

 

39   
Обобщающее повторение по 

курсу «История России. XVI 

– XVII вв.» 

1 Урок 

повторения 

 

40   
Итоговый урок по курсу 

истории 7 кл. Мир в эпоху 

раннего Нового времени 

1 Итоговый 

контроль 

 

41-

42 

  
Резерв 2   



 

 


