
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по истории  ориентирована  на учащихся  7 класса составлена 

на основе следующих документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  (приказ от 17 декабря 2010 года №1897); 

- Основной образовательной программы основного общего образования  

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08 2020 

года №141), с изменениями и дополнениями (приказ от31.08.2021 года №221); 

- Рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 53» (приказ от 31.08. 2021г. №211); 

- Авторской программы по истории Нового времени УМК А.Я. Юдовской и 

авторской программы по истории России УМК А.В. Торкунова, с использованием 

учебников 1) А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина, под редакцией А.А. 

Искендерова, Всеобщая история. История нового времени, 7 класс, учебник, – М.: 

Просвещение, 2020 г.; 2) Н.М. Арсентьев, А. А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева под 

редакцией А.В. Торкунова. История России XVI- XVII веках. Учебник 7 класс в 2-х 

частях. – М.: Просвещение, 2020 г; 

- Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения  «Лицей 

№53»  

- СаНПиН 1.2.3685 -21 от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

- При составлении рабочей программы учтены : реализация воспитательного 

аспекта Программы воспитания МОУ «Лицей №53», модуль «Школьный урок»; основные 

идеи и положения программы формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования; 

- Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, 

включенными в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 

20 мая 2020г. №254) 

Программа рассчитана на   68 ч. в год,     2  часа  в неделю.  

Срок реализации программы -  1  год. 

Цели направлены  

на формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимости для понимания современного 

места и роли России в мире, важности вклада каждого народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю; 

на формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России. 

Задачи изучения истории в школе: 

формирование у учащихся исторического мышления как основы гражданской 

идентичности ценностно-ориентированной личности  



формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской,  

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

С целью достижения высоких результатов образования в процессе реализации 

данной рабочей программы по истории  использованы: 

 Формы организации учебного процесса – урок изучения и первичного 

закрепления полученных знаний, урок обобщения и систематизации знаний, урок 

контроля, оценки и коррекции знаний учащихся, комбинированный урок, практические 

работы и т.д. 

 Индивидуальная работа с уч-ся, работа в малых и больших группах, 

проектная, исследовательская, поисковая деятельность, развивающее, опережающее и 

личностно-ориентированное обучение и т.д. 

 Современные образовательные технологии – технология развития 

критического мышления учащихся; проектного, проблемного, разноуровневого обучения; 

информационно-коммуникационные технологии. 

 Мониторинг знаний и умений учащихся – тестирование, устный опрос, 

творческие работы (сообщения, проекты, презентации) и т.д. 

 

Контроль за усвоением учащимися учебного материала: тестирование, 

практические работы, входной, промежуточный и итоговый контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН,  

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

ПО ИСТОРИИ(34 часа) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол- 

во 

час 

на  

разд. 

Тесты Итоговое 

тестирование 

Практические 

работы 

Проектные 

работы 

Раздел I. История Нового времени 1500-1800 (28 часов) 

1 Введение. Мир в 

начале нового 

времени. Великие 

географические 

открытия и их 

последствия. 

Эпоха 

Возрождения. 

Реформация 

1/14 2 - - 1 

2 Первые 

революции Нового 

времени. 

Международные 

отношения 

(борьба за 

первенство в 

Европе и 

колониях) 

7 1 - - - 

3 Традиционные 

общества Востока. 

Начало 

европейской 

колонизации 

6 1 1 - 1 

Раздел II. История России (всего 40 часов). 

4 Россия в XVI веке   20 2 1 - 1 

5 Смутное время. 

Россия при первых 

Романовых 

20 3 1 1 2 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Кол-во 

час. на 

разд. 

Планируемые результаты (УУД) 

предметные метапредметные личностные 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 

научиться 

1 Введение. Мир в начале 

нового времени. Великие 

географические открытия 

и их последствия. Эпоха 

Возрождения. Реформация 

15 Целостными представлениям 

об историческом пути 

человечества как 

необходимой основы для 

миропонимания и познания 

современного общества, 

истории собственной страны; 

применять понятийный 

аппарат исторического 

знания и приёмы 

исторического анализа для 

раскрытия сущности и 

значения событий и явлений 

прошлого и современности в 

курсе всеобщей истории; 

соотносить историческое 

время и историческое 

пространство, действия и 

поступки личностей во 

времени и пространстве 

решать творческие 

задачи, представлять 

результаты своей 

деятельности в 

различных формах 

(сообщение, эссе, 

презентация, реферат и 

др.); опыту проектной 

деятельности как 

особой формы учебной 

работы, 

способствующей 

воспитанию 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности, 

повышению мотивации 

и эффективности 

учебной деятельности; 

Способности 

сознательно 

организовывать и 

регулировать свою 

деятельность учебную, 

общественную и др.; 

формирование и 

развитие основ 

читательской 

компетенции; 

выделять главную и 

избыточную 

информацию, 

выполнять смысловое 

свёртывание 

выделенных фактов, 

мыслей; 

представлять 

информацию в сжатой 

словесной форме;  

Сформирован-ность 

познавательных 

интересов на основе 

развития 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

учащихся; 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических умений; 

готовность к выбору 

жизненного пути в 

соответствии с 

собственными 

интересами и 

возможностями; 

мотивация 

образовательной 

деятельности  

2 Первые революции Нового 

времени. Международные 

отношения (борьба за 

первенство в Европе и 

колониях) 

7 

3 Традиционные общества 

Востока. Начало 

европейской колонизации 

6 

4 Россия в XVI веке   20 

5 Смутное время. Россия 

при первых Романовых 

20 
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