
Аннотация к рабочей программе по истории для 7 класса 

Рабочая программа по истории составлена на основе требований ФГОС с учетом: 

 Учебника История России: XVI – конец XVII в. 7 класс: учебник / И.Л. 

Андреев, И.Н. Федоров, И.В. Амосова. – М.: Дрофа, 2018 г. 

 Учебника Всеобщая история. История Нового времени, 1500 – 1800. 7 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций / А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, 

Л.М. Ванюшкина; под редакцией А.А. Искандерова. – М.: Просвещение, 2017 г. 

 Примерной программы по истории для 5 – 10 классов, авторской программы 

«История России 6 – 10» к предметной линии учебников И.Л. Андреева, И.Н. 

Федоров и др. – М.: Дрофа, 2017 г.  

 Авторской программы «Новая история 7 – 8 класс» под редакцией А.Я. 

Юдовской и Л.М. Ванюшкиной / программы общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2017 г. 

На изучение истории в 7 классе в учебном плане МБОУ «Гимназия №5» г. Брянска 

отводится 70 часов в год из расчета 2 часа в неделю на 35 учебных недель. 

Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках 

двух курсов: «История России» и «Всеобщая история». Курс «Всеобщая история. История 

Нового времени» в 7 классе изучается в объеме 30 часов. Курс «История России» в 7 

классе изучается в объеме 40 часов. Также отводятся часы на обобщение и повторение 

обоих курсов. 

 

Нормативно-правовая основа рабочей программы по истории 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 «Об образовании» (в редакции 

Федерального закона от 23.07.2013 №273-ФЗ). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

3. Федеральный базисный учебный план для основного общего образования на 2020 – 

2021 учебный год. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2020/2021 учебный год". 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального, основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253 (с 

изменениями, внесёнными Приказами Министерства образования и науки РФ от 

23.12.2020 №766 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 



20.06.2020. № 254". (Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645). 

6.  Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(включающей Историко-культурный Стандарт изучения Отечественной истории). 

7. Учебный план общеобразовательного учреждения на 2020 – 2021 учебный год. 

8. Годовой календарный график общеобразовательного учреждения на 2020 – 2021 

учебный год. 

Примерная основная образовательная программа содержит концептуальные, 

содержательные, организационные изменения в преподавании истории, обусловленные 

принятием концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

и историко-культурного стандарта. Преподавание истории на основе положений 

историко-культурного стандарта предусматривает переход на линейно-хронологическую 

систему, что обусловило изменение хронологических рамок изучения школьных курсов 

истории. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 

программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными 

видами деятельности и умениями, их реализующими. 

Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса являются: 

 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 относиться 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 проявляются:  

 в способности сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 

 во владении 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; 

 в способности решать творческие задачи, представлять результаты своей 

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



 в готовности к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, в освоении 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

 в освоении обучающимися способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальной жизни; 

 в развитии умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего; 

 в умении формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, использовать 

информационно-коммуникационные технологии; 

 в формировании коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве в 

процессе образовательной, творческой и других видов деятельности; 

 в умении формировать и осваивать универсальные учебные действия, ставить для 

себя новые задачи в познавательной деятельности. 

Предметными результатамиосвоения данного курса являются: 

 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. 

 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся 

должны овладеть следующими знаниями и умениями: 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

Работа с историческими источниками: 

 читать историческую карту с опорой на легенду; 

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

Описание (реконструкция): 



 рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические 

эпохи; 

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и 

т.п. составлять описание исторических объектов, памятников 

Анализ, объяснение: 

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

 называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

Работа с версиями, оценками: 

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

 использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной 

среде; 

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и 

охране памятников истории и культуры). 

 В рабочей программе учтены требования к оценке результатов школьников. 

Оценочные средства составлены с учетом ошибок школьников стартовых 

диагностических работ, результатов трудных заданий, проверок ОГЭ и ЕГЭ, трудных 

заданий ВПР, заданий с учетом новой оценки качества по модели PISA. 

 

Учебно-тематический план по Истории России (40 часов) 

№п/п Тема Количество 

часов 

Контроль 

1 Введение. 1 Текущий контроль 

2 Создание Московского царства. 12 Текущий контроль 

Тестирование  

3 Смута в России. 5 Текущий контроль 

Тестирование 

4 «Богатырский век». 5 Текущий контроль 

Тестирование  

5 «Бунташный век». 6 Текущий контроль 

Тестирование 

6 Россия на новых рубежах. 6 Текущий контроль 

Тестирование 

7 В канун великих реформ. 5 Текущий контроль 



Тестирование 

8 Итоговое повторение по курсу: «Россия в 

новое время». 

 Текущий контроль 

Контрольная работа 

 

Учебно-тематический план по Новой истории. Конец XV – XVII вв. (30 часов) 

№п/п Тема Количество 

часов 

Контроль 

1 Мир в начале Нового времени. Великие 

географические открытия. Возрождение. 

Реформация. 

13 Текущий контроль 

Тестирование 

2 Первые революции Нового времени. 

Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и в колониях). 

5 Текущий контроль 

Тестирование 

3 Эпоха Просвещения. Время 

преобразований. 

9 Текущий контроль 

Тестирование 

4 Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации. 

2 Текущий контроль 

5 Обобщающий урок по курсу: «Новая 

история. Конец XV – XVII вв.». 

1 Контрольная работа 

 

 


