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                                 Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «История» для основной школы предназначена для 
учащихся 7 классов.  
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 
Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утверждённый  Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 
1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  №1576 от 31.12.2015 « О внесении 
изменений  в ФГОС начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373» 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 
Кутузовская СОШ; 

 Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2018/2019 учебный год; 
 Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. 

Начальные классы; 
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального и общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 
№ 253; 

 Рабочая программы по истории: М.: А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. 
Барыкина; А. Я Юдовская 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
29.12.2010 г. №189); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.15 № 08-1786 о рабочих 
программах учебных предметов 

 Положение о структуре и разработке рабочих программ МБОУ Кутузовская СОШ;  
 

   

 

                                    Учебно-методический комплект 

История 7 класс: учебники для общеобразовательных организаций: история Росссии, АА. 
А. Данилов, Н. М. Арсентьев, И. В. Курукин, А. Я. Токарева – М.: Просвещение, 2017; 
История Нового времени 1500 – 1800 г.г., А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. 
Ванюшкина – М.: Просвещение, 2016 г. 
                             

                                         Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа для 7 класса рассчитана на 2часа в неделю на протяжении учебного 
года, то есть 68 часов в год: 
Всеобщая история (История Нового времени 1500-1800 г.г) – 28 часов; 
 История России  40 часов. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                     3.Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Учащиеся научатся с помощью учителя:  
- осознавать свою идентичность как гражданина страны, члена семьи 

- познакомятся с гуманистическими традициями и ценностями современного общества,  
- познакомятся социально-нравственным опытом предшествующих поколений,  
-понимать культурное многообразие мира, уважительно относиться к культуре своего и 
других народов, быть толерантным. 
- решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 
формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); -  
- воспитанию чувства патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 
Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и 
мира между людьми и народами. 
Метапредметные результаты  
 Регулятивные УУД: 
Учащиеся научатся с помощью учителя: 
-  приобретать новые знания и практические умения, умение управлять своей 
познавательной деятельностью; 
-  организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства 
реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты: 
- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 
учебной деятельности, выбирать тему проекта 

Учащиеся получат возможность научиться: 
-выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели 

-составлять план (индивидуально и в группе) план решения проблемы (проекта) 
-работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно; 
- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки; 
Познавательные УУД 

Учащиеся научатся с помощью учителя: 
- формированию и развитию посредством исторического знания познавательных 
интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
- умению вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразованию, 
сохранению, передаче и презентации с помощью технических средств и информационных 
технологий: 
-анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 
причины и следствия простых явлений 

Учащиеся получат возможность научиться: 
-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 
основе дихотомического (отрицание) деления 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей 

-создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта 

-составлять тезисы, различные виды планов (простых и сложных) 



 

 

-преобразовывать информацию из одного вида в другой ( таблицу в текст и пр.) 
-вычитывать все уровни текстовой информации 

-уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 
информации, анализировать и оценивать их достоверность 

 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся с помощью учителя: 
вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать; 
вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 
слушать одноклассников и учителя, высказывать своё мнение; 
выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 
слушать собеседника, допускать возможность существования другого суждения, мнения; 
уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая мнение партнера при 
работе в паре и над проектом; 
выполнять работу в паре: договариваться о правилах взаимодействия, общаться с 
партнером в соответствии с определёнными правилами; 
формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной задачи; 
проявлять инициативу, соотносить мнение партнера со своим, высказывать свою оценку, 
приводя аргументы «за» и «против»; учится договариваться, учитывая интересы партнера 
и свои, вести диалог на заданную тему; использовать средства общения для решения 
простейших коммуникативных задач.  
Предметные: 
Учащиеся научатся с помощью учителя: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 
как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 
времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 
государств в Новое время,   
• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 
истории Нового времени; 
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 
других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 
Нового времени; 
• систематизировать исторический материал,   
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 
развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя   в) 
развития общественного  г) представлений о мире и общественных ценностях; 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 между народами и др.); 
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 
ситуации и события; 
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 
времени. 
Ученик получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 
политическое развитие России, других государств в Новое время; 



 

 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (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 
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

4.Содержание учебного предмета 

Всеобщая история. История Нового времени 1500 – 1800 гг. 
 

Разделы 

 

Кол. 

часов 

Основные виды деятельности 

Мир в начале Нового 
времени. Великие 
географические открытия. 
Возрождение. Реформация. 

13 Повторить теоретический материал за курс 

 6 класса; уметь объяснять понятия и термины. 

Объяснять, почему именно в конце XV – начале 
XVIв. стали возможны Великие географические 
открытия и как зарождающиеся 
капиталистические отношения преобразовывали 
экономику. Уметь обсуждать: можно ли раннее 
Новое время считать временем разложения 
традиционного общества и зарождением общества 
современного, свою точку зрения подтверждать 
фактами. 

Первые революции 
Нового времени. 
Международные 
отношения (борьба за 
первенство в Европе и 
колониях).  
 

3  1. работать с материалом учебника и рабочей 
тетради, ориентироваться в заданиях, выделять 
главное из текста, составлять опорные схемы. 
Определять и объяснять свои оценки явлений, 
событий. 
 2. Умение соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности 

3.Формирование осознанного, уважительного и 
доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, гражданской позиции, религии. 

. Эпоха Просвещения. 
Время преобразований. 
 

8 Объяснять понятия и термины,работать с 
материалом учебника и рабочей тетради, 
ориентироваться в заданиях, выделять главное из 
текста, составлять опорные схемы.  
Систематизировать и обобщать разные виды 
информации ,оценивать свои достижения и 
достижения одноклассников по усвоению 
учебного материала. 

Традиционные общества 
Востока. Начало 
европейской колонизации 

3 Формировать ответственное отношение к учению, 
готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию,  с учётом 
устойчивых познавательных интересов. 
Формирование осознанного, уважительного и 
доброжелательного отношения к другому 



 

 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, гражданской позиции, религии 

Итоговое повторение. 1 Уметь подвести итоги мирового развития за 
рассматриваемый период. 

  

                   

 

                               Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

Наименование разделов и тем Всего часов по 
рабочей 

программе 

Число 
контрольных 

работ 

1 Мир в начале Нового времени. Великие 
географические открытия. Возрождение. 
Реформация.  

13           1 

2 Первые революции Нового времени. 
Международные отношения (борьба за первенство 
в Европе и колониях).  

3 1 

3 . Эпоха Просвещения. Время преобразований. 8 1 

4 Традиционные общества Востока. Начало 
европейской колонизации. 

3            1 

5 Итоговое повторение 

  

1 1 



 

 

 

 

 

 

4.Содержание учебного предмета 

                                               История России 

Разделы 

 

Кол.  
часов 

Основные виды деятельности 



 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

                             Тематическое планирование 

 

 

Введение.  

 

1 Повторить теоретический материал за курс 

 6 класса, работать с материалом учебника и 
рабочей тетради, ориентироваться в заданиях, 
выделять главное из текста, 

. Россия в XVI в. 
 

19  1.Объяснять понятия и термины, работать с 
материалом учебника и рабочей тетради, 
ориентироваться в заданиях, выделять главное из 
текста, составлять опорные схемы. Определять и 
объяснять свои оценки явлений, событий. 
 2.  Соотносить свои действия с планируемыми 
результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности 

3.Формировать осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношения к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
гражданской позиции, религии. 

Смутное время. Россия при 
первых Романовых. 

 

18  Объяснять понятия и термины, работать с 
материалом учебника и рабочей тетради, 
ориентироваться в заданиях, выделять главное из 
текста, составлять опорные схемы.  
Систематизировать и обобщать разные виды 
информации ,оценивать свои достижения и 
достижения одноклассников по усвоению учебного 
материала. 
  

Итоговое повторение и 

обобщение.  
2  Называть основные понятия,работать с 

материалом учебника и рабочей тетради, 
ориентироваться в заданиях, выделять главное из 
текста, составлять опорные схемы. Уметь подвести 
итоги  развития России и мира за рассматриваемый 
период.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

№ 

Наименование разделов и тем Всего часов Число контрольных 
работ 

1 Введение. 1                    1 

2 . Россия в XVI в. 19 1 

3 Смутное время. Россия при первых 
Романовых. 

18 1 

4 Итоговое повторение и обобщение. 2                    1 


