
Аннотация к рабочей программе «История России XVI-XVII век»  

(7 класс- углубленный уровень) 

 

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов:  

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями);  

3. Примерная программа основного общего образования по истории;  

4. Авторские программы А. Я Юдовской и А.А. Данилова по истории. 

(М.: Просвещение 2014). 

5.  Особенность программы - её интегративность, объединение курсов 

всеобщей и отечественной истории при сохранении их самостоятельности и 

самоценности. 

 Курс «История Нового времени. 1500-1700» формирует общую картину 

истории развития человечества, представления об общих и ведущих 

процессах, явлениях, понятиях в период с 1500 до 1700 годов. Так как на 

«Всеобщую историю» выделяется сравнительно небольшой объём времени, 

акцент делается на наиболее значительные процессы, помогающие прежде 

всего понимать и объяснять современное мироустройство. Курс даёт 

возможность осознать огромную роль Нового времени, без которого 

невозможно представить современную цивилизацию.  

Преподавание курса «История России с конца ХV до конца XVII века» 

предполагает детальное изучение исторического пути России, глубокое 

понимание его противоречивых процессов, различных трактовок этих 

процессов. Интегративный курс истории в 7 классе помогает понять место 

России в истории человечества, увидеть особенности её развития и сходные 

черты с другими странами. Место курса в учебном плане. Согласно 

Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации примерной программе основного общего образования 

по истории на изучение предмета отводиться не менее 68 часов из расчета 2 

часа в неделю. Учебный план Иркутского Кадетского Корпуса им. П.Ф. 

Скороходова, отводит на изучение истории в 7 классе 102 часа из расчета 3 

часа в неделю. (Из них 31час отводится на изучение курса и Всеобщая история: 

Новое время. XVI –XVII века, и 71 часа на изучение курса История России 

XVI –XVII века. Дополнительные часы будут использоваться для повторения 

и обобщения материала по отечественной истории изученного в предыдущем 



VI классе, более глубокого изучения вопросов духовно-нравственной 

культуры народов России в рамках изучаемого периода, а также для 

организации проектной, учебно-исследовательской деятельности.  

 Используемый учебно-методический комплект: 1. Данилов А.А., 

Торкунов. История России. 7 класс. – М.: Просвещение 2016. 2. Юдовская А. 

Я. Всеобщая история. История нового времени. 1500-1800г.г.-7класс. М.: 

Просвещение, 2013;2014. 

 Цели курса: 

 1. Формирование целостного представления об историческом развитии 

России и мира в раннее Новое время, объединение различных фактов и 

понятий истории в целостную картину развития России и человечества в 

целом. 

 2. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее 

социализации; познание окружающего мира, самопознание и самореализация.  

Задачи курса: 1. Осветить экономическое, социальное, политическое и 

культурное развитие России и мира, показать общие черты и различия.  

2. Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в 

политике, экономике и культуре.  

3. Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в 

жизнь современного человека и гражданина (нормы социального контроля, 

формы правления, формы политического режима). 

 4. Способствовать формированию зрелого исторического мышления: 

умение анализировать общественные процессы.  

5. Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей 

Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни.  

6. Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, 

этнонациональными традициями. Содержание учебного курса История 

Нового времени. XVI-XVII вв. Понятие «Новое время», хронологические 

рамки Нового времени. Великие географические открытия и их последствия. 

Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. 

 Открытие европейцами Америки, торговых путей в Азию. Захват и 

освоение европейцами Нового Совета. Порабощение населения завоеванных 

территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания колониальных империй. 

Пиратство. Ф. Дрейк. Европа в начале Нового времени. Усиление королевской 

власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе.  

Новые ценности преобразуют общество. Повседневная жизнь 

европейцев. Дух предпринимательства преобразует экономику. Эпоха 



Возрождения. Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте 

Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство 

Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. 

Галилей. Р. Декарт. Начало процесса модернизации в Европе в XVI-XVII вв. 

Зарождение капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. 

Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного 

производства. Торговые компании. Реформация.  

Утверждение абсолютизма. Причины Реформации. Протестантизм. М. 

Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей Реформации в Европе. 

Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны. 

 Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. 

Укрепление королевской власти в Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета 

I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская империя при Карле V. 

Тридцатилетняя война и Вестфальская система. Первые буржуазные 

революции. Нидерланды под властью Испании.  

Революционно-освободительная борьба в провинциях Нидерландов. 

Создание Голландской республики. Английская революция середины XVII в. 

Король и парламент. Гражданская война. Провозглашение республики. О. 

Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция». Содержание 

учебного курса История России 16-17 века. Россия в XVI веке. Церковь и 

государство в конце ХV-начале ХV1в.  

Изменения в положении Русской православной церкви. Монастыри. 

Ереси. Нестяжатели и иосифляне. Разработка теории «Москва - Третий Рим». 

Реформы Избранной Рады. Правление Елены Глинской. Боярское правление. 

Начало царствование Ивана IV. Укрепление центральной власти. Стоглавый 

собор. Реформы местного управления. Военная реформа. Внешняя политика 

Ивана IV. 3авоевание Казанского ханства. Присоединение Астраханского 

княжества, Поволжья. Покорение Западной Сибири. Ливонская война и ее 

итоги. Опричнина. Падение Избранной рады. Расправа царя с 

приближенными. Установление опричнины.  

Итоги царствование Ивана Грозного. Просвещение, устное народное 

творчество, литература в ХIV - XVI вв. Особенности развития русской 

культуры в ХIV-ХVI вв. Просвещение. Начало книгопечатания. Устное 

народное творчество. Литература ХГУ-ХУ вв.  

Развитие литературы в ХVI в. Архитектура и живопись в Х1У-ХУ1 вв. 

Зодчество. Архитектура Московского государства в XVI в. Русская живопись 

XIV в. Феофан Грек. Русская живопись ХУ-ХУ1 вв. Андрей Рублев. Быт ХУ-

ХУ1в. Города. Русская изба. Одежда. Еда. Россия на рубеже XVI-XVII вв. 

Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей.  



Б.Годунов. Установление крепостного права. Династические, 

социальные и международные причины Смуты. Самозванство. В. Шуйский. 

Восстание И. Болотникова. Агрессия Речи Посполитой и Швеции. 

Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. К.Минин. Д.Пожарский. 

Россия в первой половине XVII в. Ликвидация последствий Смуты. Земский  

Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь Михаил Федорович. 

Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики страны. 

Соглашения с Речью Посполитой и Турцией. Смоленская война. Территория 

и хозяйство России в первой половине XVII в. Освоение Сибири, Дальнего 

Востока, Дикого Поля. Окончательное оформление крепостного права. 

Прикрепление городского населения к посадам. Развитие торговых связей. 

Новоторговый устав. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. 

Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. Россия во второй 

половине XVII в. Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. «Соборное 

Уложение» 1649 г. Центральное и местное управление. Приказная система. 

Раскол в русской православной церкви. Никон и Аввакум. Социальные 

движения второй половины XVII в. Медный бунт. Восстание С.Разина. 

 Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Основные направления 

внешней политики России во второй половине XVII в. Запорожская сечь. 

 Освободительная война 1648-1654 гг. под руководством Б. 

Хмельницкого. Переяславская Рада. Вхождение Левобережной Украины в 

состав России. Русско-польская война. Русскошведские и русско-турецкие 

отношения во второй половине XVII в. Завершение присоединения Сибири.  

Русская культура XVII в. Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы 

допетровской Руси. Расширение культурных связей с Западной Европой. 

Славяно-греко-латинская академия. Русские землепроходцы. Последние 

летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. 

Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна.  

Требования к уровню подготовки обучающихся. В результате изучения 

истории ученик должен знать:  

- основные этапы и ключевые события Новой истории зарубежных стран 

периода 1500- 1700 годов и истории России XVI-XVII века;  

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития;  

- изученные виды исторических источников; - важнейшие исторические 

события и их участников;  

- даты важнейших исторических событий;  

- периодизацию исторических событий;  

 



уметь:  

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнивать содержания различных 

источников одной тематики;  

- определять последовательность и длительность важнейших событий 

зарубежной истории и истории России;  

- читать историческую карту, показывать на ней государства и места 

значительных исторических событий;  

- давать описание исторических событий и памятников культуры на 

основе текста и иллюстративного материала, фрагментов исторических 

источников в связной монологической форме;  

- использовать приобретенные знания при написании творческих работ; 

- выявлять существенные черты исторических процессов;  

- группировать исторические события по заданному признаку;  

- определять причины и следствия основных исторических событий;  

- давать собственную оценку наиболее значимым историческим 

событиям и персоналиям. 


