
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

КУРСА ИСТОРИИ В 7-х КЛАССАХ 

 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Учитель: Чижова Ирина Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     д. Брехово 

2022 г 



2. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «История» предназначена для учащихся 7 

класса.  

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. 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) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 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»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ №1577 от 31.12.2015 "О внесении 

изменений в ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17декабря2010г. №1897" 

4. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Кутузовская СОШ; 

5. Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2022/2023 учебный год; 

6. Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. История 

5 – 9 классы; 

7. Приказ Министерства просвещения России от 8 мая 2019 г№ 233 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. 

№345»; 

8. Рабочая программа по истории А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая «История 

Средних веков. 6 класс». 

9. Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История 

России». 6-9 кл. (основная школа) / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. - М.: 

Просвещение, 2016. 

10. 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);                                                                                             

11. Положение о структуре и разработке рабочих программ МБОУ Кутузовская СОШ; 

 

 

                                            Учебно-методический комплект  

1. История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. Организаций. В 2 ч.; под ред. 

А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2020.  

2. История Нового времени 1500 – 1800 г.г., А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. 

Ванюшкина – М.: Просвещение, 2019 г. 

 

Место предмета в базисном учебном плане                            

Рабочая программа для 7 класса рассчитана на 2 часа в неделю на протяжении 

учебного года, то есть 68 часов в год: История Средних веков – 28 часов; История России  

40 часов. 

 

 

 

 

 

 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf


 

 

3. Планируемые результаты 

Личностные результаты  

Обучающийся научится: 

- осознавать свою идентичность как гражданина страны, члена семьи 

- освоению гуманистических традиций и ценностей современного общества,  

- осмыслению социально-нравственного опыта предшествующих поколений,  

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

народов, толерантности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- способности решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

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

- чувству патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и 

мира между людьми и народами. 

 

Метапредметные результаты  

Познавательные 

Обучающийся научится: 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и делать выводы; 

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выделять признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений. 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения 

- овладевать основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

-  соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

- умению организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками;  



- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; 

- наблюдать и анализировать свою учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, свою точку зрения через 

часть продуктивных заданий, требующих парного или группового взаимодействия, 

особенно при определении своего отношения к историческим явлениям; 

- смысловому чтению через основной массив текстов, рассчитанных на использование 

технологии продуктивного чтения, т.е. самостоятельное вычитывание смыслов (наличие 

подтекстовой информации); 

- умению осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Предметные: 

Обучающийся научится: 

- представлять исторический путь народов своей страны и человечества как необходимую 

основу для миропонимания и познания современного общества; 

- применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа 

для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

- изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- устанавливать синхронистические связи истории Руси и стран Европы и Азии; 

- составлять и анализировать генеалогические схемы и таблицы; 

- использовать знания о территории и границах, географических особенностях, месте и 

роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

 

 

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 Уметь: 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 

Уметь: 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. 

Итоговый контроль 

1 Уметь подвести итоги мирового развития за 

рассматриваемый период. 

 

Разделы 

 

Кол.  

часов 

Основные виды деятельности 



Содержание учебного предмета 

 

История России 

  

Введение. 

 

1 Повторить теоретический материал за курс 

 6 класса. 

Уметь: работать с материалом учебника и рабочей 

тетради, ориентироваться в заданиях, выделять 

главное из текста. Называть основные периоды 

зарубежной истории, хронологические рамки 

изучаемого периода. Соотносить хронологию 

истории Руси и хронологию всеобщей истории. 

Использовать аппарат ориентировки при работе с 

учебником. Актуализировать знания из курса 

всеобщей истории. Определять причинно-

следственные связи. Характеризовать деятельность 

человека, его личностные качества. 

Россия в XVI в. 

 

21 Знать и объяснять понятия и термины. 

Уметь: работать с материалом учебника и рабочей 

тетради, ориентироваться в заданиях, выделять 

главное из текста, составлять опорные схемы. 

Определять и объяснять свои оценки явлений, 

событий. Уметь соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности. Формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, гражданской 

позиции, религии. 

Смутное время. Россия при 

первых Романовых. 

18 Знать и объяснять понятия и термины.  

Уметь 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. 

1  Знать основные понятия 

Уметь 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.  

 



5. Тематическое планирование 

Тематическое планирование по истории для 7 класса составлено с учетом рабочей 

воспитательной программы. Воспитательным потенциалом предмет обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

1. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; 

познание окружающего мира, самопознание и самореализация.  
2. Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни. 

3. формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями. 

4. Приобщение обучающихся к культурным ценностям, на примерах выдающихся 

исторических личностей воспитать в детях морально-нравственные качества. 

5. Формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном обществе. 

 

 

Всеобщая история.  

 

 

 

История России 

 

  

 

 

Разделы Всего часов по 

рабочей 

программе 

Контрольные 

работы 

1    Мир в начале Нового времени. 

Великие географические 

открытия. Возрождение. 

Реформация. 

13 - 

2 Первые революции Нового 

времени. Международные 

отношения (борьба за первенство 

в Европе и колониях). 

5 - 

3 Эпоха Просвещения. Время 

преобразований. 

8 - 

4 Традиционные общества Востока. 

Начало европейской колонизации. 

2 1 

 

 

Разделы Всего часов по 

рабочей 

программе 

Контрольные 

работы 

1  Введение 1 - 

2 Россия в XVI в. 21 1 

3 Смутное время. Россия при 

первых Романовых 

18 1 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


