
 



- Приобретение знаний об историческом пути России с древности до 

наших дней в единстве общего, особенного и единичного, конкретных фактов 

и целостной картины исторического процесса; знаний о важнейших событиях, 

процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и 

хронологической последовательности. 

 

- Овладение элементарными методами исторического познания, 

умениями работать с различными источниками исторической информации. 

 

- Воспитание в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества. 

 

- Овладение компетенциями: 

Познавательной: умение извлекать учебную информацию на основе 

сопоставительного анализа, рисунка, исторических карт, схем, 

 

оценка, сравнение, сопоставление, классификация объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям; умение работать с 

историческими справочниками и словарями в поиске необходимых знаний; 

 

Регулятивной: формирование целеполагания; планирование, 

прогнозирование, творческое решение учебных и практических задач, 

комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них; объективное 

оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива, владение 

навыками контроля, коррекции и оценки своей деятельности. 

 

Коммуникативной: овладение монологической и диалоговой речью, умение 

вступать в речевое общение, участвовать в диалоге; способность передавать 

содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с целью учебного задания; Личностной: формирование 

самоопределения личности; осмысление и нравственное оценивание своей и 

чужой деятельности, ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях владение умениями совместной деятельности, 

 

Содержание данной рабочей программы предполагает установление 

содержательных межпредметных связей с другими курсами: физика, 

география, литература, искусство; и проведение интегрированных уроков. 

1. УМК по предмету: 

Учебник: 

1. Учебник А. Я. Юдовской, П. А. Баранова, Л. М. Ванюшкиной «Новая 

история. 1500—1800» М.: Просвещение, 2014.- 304 с., илл. 



 

2. Андреев И.Л., Фёдоров И.Н., Амосова И.В. История России: XVI- конец 

XVII в. 7 кл. – М.: Дрофа, 2016. – 253 с.: ил., карт. 

 

Литература для обучающихся: 

1. Учебник А. Я. Юдовской, П. А. Баранова, Л. М. Ванюшкиной «Новая 

история. 1500—1800» М.: Просвещение, 2014.- 304 с., илл. 

2. Рабочая тетрадь по новой истории (1500—1800), выпуски 1 и 2 (авторы А. 

Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина) 

3. Андреев И.Л., Фёдоров И.Н., Амосова И.В. История России: XVI- конец 

XVII в. 7 кл. – М.: Дрофа, 2016. – 253 с.: ил., карт. 

4. Клоков В. А., Симонова Е. В. Рабочая тетрадь к учебнику «История России. 

XVI – конец XVII в. 7 класс» – М.: Дрофа, 2016 

5. Атлас «История России. XVI – конец XVII в. 7 класс» – М.: Дрофа, 2016 

6. Контурные карты «История России. XVI – конец XVII в. 7 класс» – М.: 

Дрофа, 2016 

 

Для подготовки к ВПР используется пособия: 

1. Хрестоматия по Новой истории. В 3-х т. Т.1. / Под ред. А.А.Губера. – М.: 
Издательство социально-экономической литературы. – 767 с.  

2. Хрестоматия. История России.  XVI – конец XVII в. 7 класс. – М.: Дрофа, 

2016 
3. Драхлер А.Б. Всеобщая история. – М.: Издательство ВЛАДОС-ПРЕСС, 

2002. – 192 
4. CD-ROM. Компьютерный учебник «Всеобщая история. 7-8 классы. 

История нового времени 
5. Агеева И.Д. Кто лучше всех знает Россию? Методическое пособие. – М.: 

ТЦ Сфера, 2007. 
6. История: 3000 тестов и проверочных работ для школьников и 

поступающих в вузы / А.Э. Безносов, А.А. Данилов, Л.В. Жукова и 
др.- М.: Дрофа, 2000. 

7. Всемирная история. Энциклопедия. В 14 т. – М.: ОЛМА Медиа Групп; 

ОЛМА-ПРЕСС образование, 2006. 
8. Кристен С.О. Россия XVII в. Обзор исслед. и источников. – М.: Прогресс, 

2000.  

9. Митрофанов К.Г., Шаповал В.В. Как правильно написать реферат и эссе 
по истории. Пособие для старшеклассников и студентов.-М.: Изд. Дом 
«Новый учебник», 2004.  

10. Новая иллюстрированная энциклопедия. В 16 т.– М.: Большая Российская 

энциклопедия, ООО «ТД «Издательство Мир книги», 
2006. 



11. Чернова M.Н. Настольная книга учителя истории. 5-11 классы.- М.: Эксмо, 

2006. 
 

Перечень лицензионных ЭОР, используемых в образовательном 

процессе по истории: 

 

Исторические журналы 
 

 Альманах «Одиссей. Человек в истории»: http://www.odysseus.msk.ru/  Один 

из самых интересных исторических проектов.

 Электронный журнал «Мир истории»: http://www.historia.ru/  Публикует 

новые статьи историков, но навигация неудобная.

 Сайт исторического иллюстрированного журнала «Родина»: 

http://www.istrodina.com/ 

 Исторический раздел журнала «Скепсис»: 

http://www.scepsis.ru/library/history/page1/ 

 Журнал «Новый исторический вестник»: http://www.nivestnik.ru/  Посвящен в 

основном российской истории XIX–XX вв.

 Научно-популярный просветительский журнал «Историк»: 

http://www.historicus.ru/  Много самых разных исторических материалов.
 

Федеральные методические ресурсы по истории 
 

 Сайт журнала «Преподавание истории в школе»: http://pish.ru/  Много 

разнообразной полезной информации.

 Сеть творческих учителей: http://it-n.ru/  Создана при поддержке корпорации 
Майкрософт, чтобы дать возможность учителям общаться и обмениваться 
информацией и материалами по использованию информационных и 
коммуникационных технологий в образовании.

 Бесплатный школьный портал ПроШколу.ру: http://www.proshkolu.ru/  

 Электронная версия газеты «История» (приложение к газете 

«Первоесентября» и сайт «Я иду на урок истории»): http://his.1september.ru/ 

 Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»: 
http://festival.1september.ru/  Много разных материалов (включая 
презентации) по истории и другим предметам.
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2. Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием 

количества часов): 

 

 Тематическое планирование - 7 класс  

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

«История Нового времени 1500-1800 гг.» - 29 ч. 

 

1 Глава 1. Мир в начале Нового времени. Великие 

географические открытия. Возрождение. Реформация 

13 

2 
Глава 2. Первые революции Нового времени. 

Международные отношения (борьба за первенство в 

Европе и в колониях) 

5 

3 Глава 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований 9 

4 Глава 4. Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации 

1 

5 Обобщение по курсу «История Нового времени 1500-1800 

гг.» 

1 

«История России» - 41 ч. 

1 Введение 1 

2 Глава 1. Создание Московского царства 12 

3 Глава 2. Смута в России 5 

4 Глава 3. «Богатырский век» 5 

5 Глава 4. «Бунташный век» 6 

6 Глава 5. Россия на новых рубежах 4 

7 Глава 6. В канун великих реформ 5 

8 Итоговое повторение 3 

 Всего 70 

 

3.  Требования к уровню достижений обучающихся: 

в результате изучения истории в 7 классе, обучающиеся должны: 

 (ФГОС): 

Личностные, метапредметные и предметные результаты: 



 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 

школе относятся 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. 

- воспитание личной гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к Отечеству как к многонациональному и мультикультурному образованию; 

- развитие личностных и духовных качеств, позволяющих уважительно 

и доброжелательно относится к другим людям, их мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, гражданской позиции, истории, культуре; 

- формирование толерантного отношения к религии, традициям, языку и 

ценностям народов России. 

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. 

- освоение обучающимися способов деятельности, применимых как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальной жизни 

- развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего; 

 

- умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, 

использовать информационно-коммуникационные технологии; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве в процессе образовательной, творческой и других видов 

деятельности 

- умение формировать и осваивать универсальные учебные действия, 

ставить для себя новые задачи в познавательной деятельности; 

 



Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов 

включают: 

- овладение целостными представлениями об историческом пути 

народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 

- 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. 

- усвоение системы исторических знаний, гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания; 

- расширение элементов социального опыта, опыта творческой 

деятельности; 

- приобретение опыта историко-культурного и цивилизационного 

подхода к оценке различных явлений; 

- освоение приемов установления причинно-следственных связей. 

 

4. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся: 

Инструментарий для оценивания результатов: устные ответы, тестирование, 

контрольные работы, мониторинги, самостоятельные работы, зачеты, 

творческие работы, участие в конкурсах, конференциях и др. 

Система оценки достижений обучающихся: пятибалльная система, 

портфолио, зачетная система. 

 

 

5. Рекомендации для обучающихся и родителей: 

Подготовка домашнего задания по истории — это самостоятельная работа, 

которая выполняется два-три раза в неделю, в течение нескольких лет. 

Со временем она становится рутинным и малоинтересным занятием, от 

которого хочется поскорее избавиться. Однако любой ученик в состоянии 

разнообразить и сделать более увлекательной и интересной эту работу, а 

следовательно, сократить время на ее выполнение. Всё это возможно, если 

подходить к домашнему заданию творчески. Следует нацеливать детей не 

только на запоминание исторических фактов, но и на анализ их, 

сопоставление. Ученики должны охватывать взглядом весь исторический 

процесс. Подготовка домашнего задания по истории — это самостоятельная 



систематическая работа с учебной литературой, работа, в результате которой 

необходимо запомнить огромное количество фактического материала.  

 

 


