
Рабочая программа по истории России разработана на основе 

примерной программы основного общего образования по истории, авторской 

программы А.А. Данилова, В. А. Клоковой «История государства и народов 

России с древнейших времен и до наших дней» 2010 г. на основе 

обязательного минимума содержания исторического образования с учетом 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования. Рабочая программа по всеобщей истории разработана на основе 

государственного образовательного стандарта, примерной программы 

основного общего образования по истории, авторской программы Л. Н. 

Алексашкиной «Всеобщая история», 2012 г. 

Рабочая программа по истории для 7 класса ориентирована на 

использование учебно-методического комплекса: 

- учебник А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной «История России с конца XVI-

XVIIIвек», М., Просвещение, 2013 г. 

- учебник А.Я.Юдовской, П.А.Баранова «История нового времени. 

1500-1800» М., Просвещение, 2013 г. 

Для информационно-компютерной поддержки учебного процесса 

предполагается использование следующих програмно-педагогических 

средств, реализуемых с помощью компютера: СD-проекты «романовы»; 

«мировая историческая энциклопедия», «История Нового времени. 7 класс», 

видеофильмы, интернет-ресурсы. 

Данная программа обеспечивает изучение курса истории Нового времени с 

XVI  по XIX вв.  и истории России с конца XVI по  XIII вв. обучающимися 7 

класса. Промежуточная аттестация является обязательной. Она проводится в 

соответствии с Положением по каждому учебному предмету по итогам года, 

в том числе за счѐт часов резерва. 

 

Цели:  обучающиеся 7 класса должны получить знание об основных 

чертах развития индустриального и традиционного обществ, изменениях, 

произошедших в России и мире за 200 лет. 

Задачи: 
- выстроить адекватное представление о периодизации Нового 

времени, о встречи миров, положивших начало формированию будущей 

мировой цивилизации; об особенностях ментальности человека Нового 

времени; о зарождении и развитии капитализма; о преимуществе 

эволюционного пути развития общества перед революционным; о причинах 

революции и о реформах как альтернативном пути развития общества; о 

новой социальной структуре общества и его движении к реформам как 

средству разрешения противоречий. 

- должны научиться общим принципам и решениям познавательных 

проблем, методам исторического анализа; приобрести устойчивый интерес и 

уважение к истории человечества и культуре; 

- анализировать конкретные научные ситуации, уметь видеть и решать 



проблемы, поставленные перед ними жизнью; 

- научиться самостоятельно истолковывать факты и события, 

выстраивать свою авторскую версию событий, отвечающую данным 

исторической науки; 

- уметь анализировать и описывать события с разных, часто с 

противоположных точек зрения; 

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей 

Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни; 

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

- овладение элементарными методами исторического познания, 

умениями работать с различными источниками исторической информации; 

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, этно-

национальными традициями; 

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся 

системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в 

межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям 

других народов и стран. 

Рабочая программа рассчитана на общеобразовательный уровень 

обучающихся основной школы. 

Учебный план школы отводит для обязательного изучения учебного 

предмета История России и Всеобщая история в 7 классе 70 часов, из расчета 

2 учебных часа в неделю.  

В Рабочей программе отведено на Всеобщую историю – 24 часа  и на 

историю России – 46 часов  

При обучении детей с ОВЗ, в общеобразовательном классе используются 

следующие методы и формы работы:  

 Индивидуальная проверка. 

 Работа по карточкам. 

 Беседа по вопросам, соответствующим уровню развития детей, 

обучающихся по данной программе. 

 Объяснение нового материала (обязательно с опорой на наглядность и 

работой над алгоритмом выполнения задания). 

 Работа над усвоением нового материала (работа по алгоритму).  

 Выполнение упражнений из учебника и работа по карточкам. 

 


