
 

1 

 

1 

Приложение  

к основной образовательной программе 

 основного общего образования (ФГОС) 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета ««История в лицах» 

(Новая история, история России XVI века -XVII век» 

для обучающихся 7 класса 

(базовый уровень) 

Срок реализации 1 год 

 

 

Предметная область: Общественно-научные предметы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г. 

Разработал: 

Лашков Константин Владимирович,  

высшая квалификационная категория 



 

2 

 

2 

 

 

Программа курса  «История в лицах» 

(Новая история, история России XVI века -XVII век) 

7 класс 
Планируемые результаты освоения 

 анализировать конкретно-исторические сведения, касающиеся определенных ас-

пектов истории России; 

 владеть историко-биографической информацией, касающейся выдающихся людей; 

 работать с научно-популярной и справочной литературой (аннотирование, состав-

ление таблиц, схем, реферирование литературы по избранной проблеме); 

 владеть элементами исследовательских процедур, связанных с поиском, отбором, 

анализом, обобщением собранных данных, представлением результатов самостоятельных 

микроисследований; 

 анализировать и сопоставлять факты. 

Обучение детей по учебному курсу «История в лицах» должно быть направлено на 

достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освое-

ния содержания.   

Требования к личностным результатам: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордо-

сти за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального россий-

ского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориента-

ций; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих»,  развитие до-

верия и уважения к истории и культуре всех народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной  деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции 

своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности; поиска средств ее осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  вносить соответствующие кор-

рективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познава-

тельных задач; 
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 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных за-

даний; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуни-

кации; 

  овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобще-

ния, классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать воз-

можность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собствен-

ную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; го-

товность конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и сотрудниче-

ства; 

 определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное пове-

дение и поведение окружающих. 

                Требования к модели выпускника по окончании курса направлены на реали-

зацию личностно ориентированного, деятельностного и практико- ориентированного под-

ходов; 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знания-

ми и умениями, востребованными в повседневной творческой жизни, позволяющими ори-

ентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и соб-

ственного здоровья. Ожидаемые результаты обучения по данной программе: 

         - владение  элементами исследовательского метода; 

     - умение использовать полученные знания в повседневной жизни и ситуациях обще-

ственной дискуссии. 

Ученик по окончанию курса должен знать и уметь: 

-   свободно фантазировать, развивать заданные и собственные образные системы, перехо-

дить от образа к образу, комбинировать их; 

-   уметь  выполнять  индивидуальные,  парные и групповые творческие импровизации и 

 проекты; 

-  уметь аргументировать собственную точку зрения в дискуссии  и презентации проекта; 

-   уметь выполнять учебные и творческие задания, использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Содержание 

Новая история в жизнеописании великих людей. (1492-1700 гг.). 
Глава I. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрожде-

ние. Реформация. 

 Технические открытия и выход к Мировому океану. Новые изобретения и усовер-

шенствования. Новые источники энергии. Изобретения в горнорудном промысле. Книго-

печатание. Причины Великих географических открытий. Новые виды вооружений. Усо-

вершенствования в мореплавании и кораблестроении, Генрих Мореплаватель. Открытие 

ближней Атлантики, Бартоломеу Диаш, Васко да Гама. Открытие морского пути в Индию. 

 Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Морские 

экспедиции Христофора Колумба. Открытие новой части света Америго Веспуччи, Фер-

нан Магеллан и первое кругосветное путешествие. Западноевропейская колонизация «но-

вых» земель. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Владения португальцев в Азии. Зна-

чение Великих географических открытий. Новые знания о мире, революция цен. Сближе-

ние традиционного и индустриального обществ. 

Усиление королевской власти в XVI  -  XVII вв. Абсолютизм в Европе. Теоретиче-

ский смысл абсолютизма. Разложение традиционного общества. Складывание абсолютиз-

ма. Королевская власть и органы сословного представительства. Культ короля. Армия на 
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службе монарха. Налоговая система. Единая экономическая политика. Судебная и местная 

власть под контролем короля. Складывание централизованных национальных государств. 

Монархи Генрих VIII Тюдор, Елизавета I Тюдор,  Яков I Стюарт, Людовик  I Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Новое в торговле. Торговые 

компании. Монополии. Развитие мировой торговли. Биржи и банки. Развитие рыночного 

хозяйства. Мануфактура – предприятие нового типа. Рождение капитализма. 

Европейское общество в раннее Новое время. Предприниматели – капиталисты Но-

вого времени. Крестьянская Европа. Новое дворянство, джентри. Огораживания. Наемные 

работники. Изменение состава европейского общества. Положение и занятия различных 

слоев общества. 

Повседневная жизнь. Война, голод, эпидемии – повседневные враги человека Но-

вого времени. Демографическое положение. Изменение в жилье, одежде, питании. Облик 

городов. 

Великие гуманисты Европы. Период Высокого Возрождения. Обмирщение созна-

ния. Гуманизм. Место человека во Вселенной. Эразм Роттердамский. Утописты Томас 

Мор и Франсуа Рабле. «Опыты» Мишеля Монтеня – собрание рассуждений о морали, фи-

лософии, труде. Идеалы античной культуры. Новый облик Рима. 

Мир художественной культуры Возрождения. Проявление гуманистических тра-

диций Возрождения в творчестве Уильяма Шекспира.  Мудрость благородство и человеч-

ность героев Мигеля Сервантеса. Эпоха титанов: Леонардо да Винчи, Микеланджело Бу-

онаротти, Рафаэль Санти. Возрождение в странах Западной и Центральной Европы: Питер 

Брейгель Старший, Альбрехт Дюрер, Рембрандт, Ганс Гольбейн Младший. Жанр портре-

та.  Музыкальное искусство Западной Европы. Вклад эпохи Возрождения в сокровищницу 

мировой художественной культуры. 

 Рождение новой Европейской науки. Рождение науки, основанной на опыт-

ном знании. Учение Николая Коперника. Джордано Бруно – подвиг во имя науки. Откры-

тия Галилео Галилея. Исаак Ньютон и Френсис Бекон как создатели новой картины мира. 

Рене Декарт – основоположник философии Нового времени. 

Начало  Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние Великих гео-

графических открытий и идей гуманизма на жизнь европейского общества. Причины ре-

лигиозных революций. Обмирщение сознания человека Нового времени. Католическая 

церковь и общество. «Спасение верой» Мартина Лютера. Крестьянская война в Германии. 

Протестантство и лютеранская церковь. Реформация в Германии. Протестантство и люте-

ранская церковь. Реформация в Германии. Аугсбургский религиозный мир. 

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация.  Жан Кальвин о пред-

определении человека. Кальвинизм. Кальвинистская или пресвитерианская церковь. Борь-

ба католической церкви с ересью. Контрреформация, её причины. Орден иезуитов. Игна-

тий Лойола. Попытки реформ и Тридентский собор. Влияние Реформации на характер ев-

ропейского общества. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на морях. Ген-

рих VIII Тюдор. Начало и особенности Реформации в Англии. Попытка Контрреформа-

ции. «Золотой век» Елизаветы Тюдор. Укрепление англиканской церкви. Укрепление ко-

ролевской власти. Борьба с Испанией за морское первенство. Разгром Непобедимой арма-

ды. Итоги царствования Елизаветы I. 

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Борьба между 

католиками и гугенотами, религиозные войны. Варфоломеевская ночь. Генрих IV. Пре-

одоление последствий религиозных войн. Нантский эдикт. Деятельность кардинала Рише-

лье, создание политической системы абсолютизма. Франция – сильнейшее государство 

континентальной Европы. 

Глава II. Первые революции Нового времени. Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе и колониях) 
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Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединенных про-

винций. Процветание Нидерландов. Развитие капиталистического предпринимательства. 

Нидерланды под властью Испании – обострение противоречий. Иконоборческое движе-

ние. Время террора, герцог Альба. Лесные и морские гезы. Испано-нидерландская война. 

Вильгельм Оранский. Разорение Антверпена. Утрехтская уния. Рождение республики. 

Голландия –экономически развитая страна Европы XVII в. Амстердам как центр  европей-

ской экономической жизни. 

Парламент против короля. революция в Англии.  Англия накануне революции. 

Причины революции. Карл I. «Петиция о праве». Созыв долгого парламента, начало рево-

люции. Гражданская война между королем и парламентом. Создание армии нового образ-

ца. Оливер Кромвель. Сражение при Нейзби. Реформы парламента. Казнь короля. Уста-

новление республики. 

 Путь к парламентской монархии. Движение протеста: левеллеры, диггеры. Джон 

Лильберн, Джерард Уинстенли. Протекторат Кромвеля. Борьба Англии за колонии и мор-

ское господство. Реставрация монархии.  «Славная революция».  Права личности и парла-

ментская система в Англии. Билль о правах. Ганноверы на троне. Власть у парламента. 

Тори и виги. Англия –  «владычица морей». Складывание Британской колониальной им-

перии. 

  

История России в жизнеописании великих людей 

(XVI - XVII века) 
Мир и Россия в эпоху Великих географических открытий. Модернизация как глав-

ный вектор европейского развития.  

Формирование единых государств в Европе и России Формирование централизо-

ванных государств в Европе и зарождение европейского абсолютизма.  

Территория, население и хозяйство России в начале XVI в. Завершение объедине-

ния русских земель вокруг Москвы и формирование единого Российского государства. 

Российское государство в первой трети XVI в. Центральные органы государствен-

ной власти. Приказная система. Боярская Дума. Система местничества. Местное управле-

ние. Наместники. 

Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады Принятие Иваном IV цар-

ского титула. Реформы середины XVI в. Избранная Рада. Появление Земских соборов. Спе-

цифика сословного представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». 

Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина. Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ива-

на Грозного и проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной систе-

мы.  

Внешняя политика России в XVI в. Россия в системе европейских международных 

отношений в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири 

как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления 

многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения Урала и 

Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI в Поли-

этнический характер населения Московского царства. Повседневная жизнь в центре и на 

окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий. 

Российское общество в XVI в.: «служилые» и «тяглые». Начало закрепощения кре-

стьянства. Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Народы России во второй половине XVI в. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий 

Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 
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Формирование культуры единого Российского государства. Культурные связи Рос-

сии со странами Запада. Особенности развития Российской культуры в XVI в. 

Нижегородский край в системе обороны Русского государства в ХVI в. 

 

Глава VI. Смутное время. Россия при первых Романовых. 

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

Участие России в европейских коалициях 

Смута в Российском государстве. Смутное время, дискуссии о его причинах. Пре-

сечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и 

самозванство.  

Окончание Смутного времени. Борьба против интервенции сопредельных госу-

дарств. Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий 

Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в разви-

тии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Ро-

манова. Итоги Смутного времени. 

Экономическое развитие России в XVII в.Новые явления в экономической жизни в 

XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение России в процессы модернизации. 

Начало формирования всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. 

Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве. Михаил 

Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. 

Система государственного управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 

1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. 

Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена мест-

ничества. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Социальная структура 

российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, 

посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Народные движения в XVII в. Социальные движения второй половины XVII в. Со-

ляной и Медный бунты. Псковское и новгородское восстание. Восстание под предводи-

тельством Степана Разина. 

Нижегородский край в начале Смуты и в ходе восстания под руководством И. Бо-

лотникова.   Великое дело Минина и Пожарского (1611 г.)  Нижегородское ополчение и 

освобождение Москвы (1612 – 1613 гг.)    

Россия в системе международных отношений. Вестфальская система междуна-

родных отношений. Россия как субъект европейской политики. Внешняя политика России в 

XVII в. Смоленская война.  

Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. Восста-

ние Богдана Хмельницкого. Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью 

Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока.  

Русская православная церковь в XVII в. Православная церковь, ислам, буддизм, 

языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Русские путешественники и первопроходцы. Русские географические открытия 

XVII века. Завершение присоединения Сибири. 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. Возник-

новение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. 

Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические 

открытия XVII в. 
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Тематическое планирование факультативного курса 

«История в лицах» 7 класс 
 

№ Тема занятия Кол-

во ч. 
1.  Введение. Новая история в жизнеописании великих людей. 1 

2.  Васко да Гама, Америго Веспуччи, Фернан Магеллан.  1 

3.   Христофор Колумб. 1 

4.  Генрих VIII Тюдор, Елизавета I Тюдор,  Яков I Стюарт. 1 

5.  Эразм Роттердамский, Томас Мор, Франсуа Рабле, Мишель Монтень. 1 

6.  Уильям Шекспир, Мигель Сервантес. 1 

7.  Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти, Рафаэль Санти. 1 

8.  Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти, Рафаэль Санти. 1 

9.  Питер Брейгель Старший, Альбрехт Дюрер, Рембрандт, Ганс Гольбейн 

Младший. 

1 

10.  Николай Коперник, Джордано Бруно, Галилео Галилей. 1 

11.  Исаак Ньютон, Френсис Бекон, Рене Декарт. 1 

12.  Мартин Лютер, Томас Мюнцер, Жан Кальвин, Игнатий Лойола. 1 

13.  Елизаветы Тюдор. 1 

14.  Генрих IV. 1 

15.  Оливер Кромвель. 1 

16.  Введение. История России в жизнеописанииях. 1 

17.  Елена Глинская. 1 

18.  Митрополит Макарий. 1 

19.  Иван IV. 1 

20.  Андрей Курбский. 1 

21.  Федор Иоанович. 1 

22.  Борис Годунов. 1 

23.  Лжедмитрий. 1 

24.  Кузьма Минин. 1 

25.  Дмитрий Пожарский. 1 

26.  Михаил Фёдорович. 1 

27.  Алексей Михайлович. 1 

28.  Патриарх Никон. 1 

29.  Протопоп Аввакум. 1 

30.  Степан Разин 1 

31.  Богдан Хмельницкий. 1 

32.  Защита проектов. 1 

33.  Защита проектов. 1 

34.  Защита проектов. 1 

35.  Итого 34 

 

 

 


