
1. Название предмета История 

2. Класс 7 класс 

3. Рабочая программа 

рассчитана на  

(количество недель, 

35 недель 

общее количество часов, 70 

количество часов в 

неделю) 

2 часа в неделю 

4. На какой уровень 

ориентирована программа: 

Базовый  (7 А, Б, В, Г) 

5. Рабочая программа 

составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, 

Программы по всеобщей истории для 5-9 классов/А. 

А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко.- М.: 

Просвещение,2014, примерной программы по 

истории для 6-10 классов основной школы, 

авторской программы по истории России для 5-9 

классов/ И. Л. Андреева, И. Н. Фёдоров и др. М.:- 

«Дрофа», 2017.  

6. Рабочая программа 

обеспечена УМК: 

Печатные издания 

1. Всеобщая история. История Нового времени/ 

В. А. Ведюшкина, С.А. Бурина М.: «Дрофа», 

2014 

2. История России. XVIII- XIX века/Л.М. 

Ляшенко, О.В. АндреевМ.: «Дрофа», 2017 

Электронный контент 1. ЦОРы (см.рабочую программу) 

2. Интернет-ресурсы (см.рабочую программу) 

3. Исторические  образовательные сайты (см. 

рабочую программу) 

7. Планируемые результаты: Личностные результаты изучения истории в 

основной школе: следующие убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как 

гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

 освоение гуманистических традиций и 

ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного 

опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия 

мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории в 

основной школе выражаются в следующих 

качествах: 

 способность сознательно организовывать и 

регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и 



внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), использовать 

современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, 

представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с 

соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др. 

Особенностью данной примерной программы 

является получение метапредметных результатов 

при помощи осуществления учащимися проектной 

деятельности. 

Предметные результаты изучения истории: 

· 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 ее 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. 

 

8. Тематическое 

планирование 

Введение  1 час 

Европа в эпоху Великих географических открытий 4  

Европа: от Средневековья к Новому времени 5 

Художественная культура и наука Европы эпохи 

Возрождения                             6 

Московское государство в XVI в.   9 

Россия на рубеже XVI—XVII вв.   9 

Россия в XVII в.  10 

Сибирь и Дальний Восток в XVII веке 4 

Культура России XVII века    4 

Реформация и контрреформация в Европе  4 

Ранние буржуазные революции 4 

Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации 3 

Мир к началу XVIII века. Итоговое повторение и 

обобщение 2 

Россия и мир в XVI-XVII веках. Итоговое 



повторение и обобщение 3 

Резервное время 2 

 

 


