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Рабочая программа
учебного предмета История 7 класс
Пояснительная записка
Рабочая программа по истории для 7-го класса составлена на основе федерального
стандарта и авторской программы под редакцией Ведюшкина В.А., Бурина С.Н. "История Нового
времени". – М.: Просвещение, 2010, а также на основе Примерной программы основного общего
образования по истории МО РФ 2004 г. и авторской программы "История России 6-9 кл."
Данилова А.А и Косулиной Л.Г. – М.: Просвещение, 2006.
Рабочая программа составлена на основе базисного учебного плана. Рабочая программа
рассчитана на 68 учебных часов (2 часа в неделю).
Основные содержательные линии учебной рабочей программы в 7-м классе реализуются
в рамках двух курсов – "Новая история" и "История России". Предполагается их
последовательное изучение.
Рабочая программа составлена к учебникам: Ведюшкин В.А., Бурин С.Н. Всеобщая
история. История Нового времени. 7 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений
/Ведюшкин В.А., Бурин С.Н. – М.: Дрофа; Московские учебники, 2010 и Данилов А.А.,
Косулина Л.Г. История России: конец XVI – XVIII век: учебник дл 7 класса
общеобразовательных учреждений /Данилов А.А., Косулина Л.Г. – 7-е изд. – М.: Просвещение,
ОАО "Московские учебники", 2009.
Раздел программы: "Новая история. Конец XV-XVIII в.в." 7 класс
Пояснительная записка
Программа составлена на основе Примерной программы основного общего образования
по истории МО РФ 2004 г. и авторской программы "Новая история 7-8 классы" под редакцией
Ведюшкина В.А.и Бурина С.Н.. – М.: Просвещение, 2010.
Данная программа обеспечивает изучение курса истории Нового времени с XVI по XIX
вв. учащимися 7 класса.
Цели курса: учащиеся должны получить знания:
• об основных чертах развития индустриального и традиционного обществ, изменениях,
произошедших в мире за 200 лет;
• о причинах революций и реформах, как альтернативном пути развития общества;
• должны научиться общим принципам и решениям познавательных проблем, методам
исторического анализа;
• приобрести устойчивый интерес и уважение к истории человечества и культуре;
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•
•
•

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

.
Учащиеся должны овладеть умениями:
• определять и объяснять понятия;
• уметь выделять главную мысль, идею в учебнике;
• рассматривать общественные явления в развитии;
исторические
явления,
процессы,
факты,
обобщать
и
• анализировать
систематизировать полученную информацию;
• уметь выбрать и использовать нужные средства для учебной деятельности. Программа
рассчитана на 28 часов.
Раздел программы: "Истории России с конца XVI в. по XVIII в." 7 класс
Пояснительная записка
Программа составлена на основе Примерной программы основного общего образования
по истории МО РФ 2004 г. и авторской программы "История России 6–9 кл." Данилова А.А. и
Косулиной Л.Г. – М.: Просвещение, 2006.
В планировании учтено прохождение обязательного минимума содержания и
соответствие программе по истории для основной средней школы. Тематическое планирование
рассчитано на 38 часов. Оно реализовывает компетентностный подход к образованию и первый
концентр школьного исторического образования.
Учебник: Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России с конца XVI до конца XVIII
века. – М.: Просвещение, 2009.
В результате изучения курса учащиеся должны:
• называть даты важнейших событий, социальных выступлений, военных походов и
компаний;
• называть места и обстоятельства этих событий, выступлений походов, крупнейших
государственных деятелей, военачальников, ученых, представителей культуры;
• показывать на исторической карте рост территории, крупнейшие центры торговли,
промышленности;
• описывать положение и образ жизни ос новных сословий; составлять описание
памятников, предметов труда, зданий, произведений искусства;
• соотносить общие факты и процессы становления абсолютизма, закрепощения крестьян,
социальных движений; называть характерные и существенные черты экономического,
социального, духовного и политического развития;
• определять и объяснять понятия;
• уметь выделять главную мысль, идею в учебнике, рассказе учителя, докладе
одноклассника, в письменном тексте, в документе;
• рассматривать общественные явления в развитии, в конкретной исторической
обстановке, применяя принципы историзма;
• раскрывать во взаимосвязи и взаимозависимости явления экономики, политики,
культуры, искусства;
• анализировать исторические явления, процессы, факты;
• обобщать и систематизировать полученную информацию;
• давать на основе анализа конкретного материала научные объяснения сущности фактов
и связей между ними;
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•
•
•

•
•
•

•

•
•
•

осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные связи), решать
ситуативные задачи, в том числе на основе анализа действительности и собственного
социального опыта;
определять свою личную точку зрения, уметь ее формулировать и аргументировать,
осуществлять оценочные суждения;
обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть навыками устной и
письменной речи, вести диалог, грамотно строить монологическую речь, участвовать
в дискуссии, формулировать вопрос, сжато давать ответ, выступать с сообщениями,
докладами; писать рецензии;
уметь участвовать в групповых формах работы, в ролевых играх;
определять цели своей деятельности и уметь представить свои результаты;
объяснять значение основополагающих понятий курса: смута, абсолютизм, дворцовые
перевороты, просвещенный абсолютизм, крепостничество, мелкотоварное производство,
всероссийский рынок, мануфактура, церковный рас кол; сравнивать социальноэкономическое развитие, положение сословий, результаты войн и крестьянских
выступлений; излагать суждения о причинах и последствиях; приводить оценки реформ,
деятельности Петра, Никона, Екатерины Великой.
В планировании учтены различные формы урока: изложение нового материала учителем
самостоятельно, в диалоге с классом, самостоятельно с помощью учебника, с помощью
подготовленных учениками докладов, а также различные формы контроля:
самопроверка, взаимопроверка, контрольные срезы
Тематическое планирование составлено в соответствии со структурой учебника.
"История России с XVII–XVIII в.в." 7 кл.
При планировании истории России учтен региональный компонент в рамках 10–15%
учебного времени. В соответствии с законом РФ "Об образовании" (статья 32) учитель
имеет право включать материал регионального компонента в объёме выделенных на
данный предмет учебных часов. Так, при изучении курса "История России" 17 часов
отведено для изучения учебной дисциплины "Москвоведение".

Оценка достижения планируемых результатов освоения учебной программы
Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные формы и методы
контроля
Текущая
итоговая
аттестация
аттестация
(триместр,
полугодие, год)
устный опрос
письменный опрос

самостоятельная
работа
словарные
исторические
диктанты
тестовые задания
работа с картой
доклад
защита творческих
проектов

контрольная
работа

Иные формы учета достижений
урочная
деятельность

внеурочная деятельность

участие в конкурсах, олимпиадах
активность в проектах и
программах внеурочной
деятельности
творческий отчет
анализ
динамики
текущей
успеваемости

участие в научноисследовательской деятельности
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Формы представления образовательных результатов:
•
•
•
•

тексты итоговых диагностических контрольных работ и анализ их выполнения
обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания - знания,
понимания, применения. систематизации);
устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций
по устранению пробелов в обученности по предметам;
портфолио;
результаты психолого-педагогических исследований. иллюстрирующих динамику
развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.

Критерии для оценивания устного ответа по истории:
Оценка "5" ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, теорий,
взаимосвязей.
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами.
фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы.
Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и
внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой
ситуации. Последовательно, четко, связано, обоснованно и безошибочно излагает
учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием
принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и
истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника;
излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на
дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует
наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу,
первоисточники.
3. самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко
исправляет по требованию учителя.
Оценка "4" ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и
правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и
недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности
при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в
определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую
ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при
требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный
материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на
дополнительные вопросы учителя
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. устанавливать
внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной
ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует
научные термины.
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником,
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает
негрубые нарушения правил оформления письменных работ.
4

Оценка "3" ставится, если ученик:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала,
не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает
систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно.
2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения
понятий дал неточное, не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из
наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.
4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на
основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения
теорий.
5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения,
имеющие важное значение в этом тексте.
6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя,
допуская одну - две грубые ошибки.
Оценка "2" ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и
обобщений
2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в
пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и
не умеет применять их к решению конкретных вопросов
3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может
исправить даже при помощи учителя
4. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов
5. Полностью не усвоил материал.
Оценка письменных работ
Оценка письменных работ (контрольные работы, самостоятельные работы, исторические
диктанты) вычисляется исходя из процента правильных ответов:
Виды работ
Оценка «3»
Контрольные
От 50% до 69%
работы
Самостоятельные
От 60% до 74%
работы

Оценка «4»

Оценка «5»

От 70% до 90%

От 91% до 100%

От 75% до 94%

От 95% до 100%

68 часов – 2 часа в неделю.
Новая история – 28 час.
История России – 40 часов
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Содержание программы по истории 7 класс
№

Раздел, темы

Количество часов

Раздел 1. Европа и мир в эпоху Великих географических
открытий
Раздел 2. Европейские государства в ХVI–ХVII веках:
Реформация и абсолютизм
Раздел 3. Английская революция ХVII века
Радел 4. Культура стран Европы в ХVI –ХVII веках
Раздел 5. Европа в ХVIII веке. Идеи и политика

3

2
3
3

9

Раздел 6. На заре индустриальной цивилизации
Раздел 7. Рождение американского государства
Раздел 8. Страны Востока в ХVI–ХVIII веках
История России
Раздел 9. Россия на рубеже ХVI–ХVII веков

10
11
12
13

Раздел 10. Россия в ХVII веке
Раздел 11. Россия при Петре I
Раздел 12. Россия в 1725–1762 годах
Раздел 13. Россия в 1762–1801 годах

10
9
4
10

Резерв

2

Итого:

68

1
2
3
4
5
6
7
8

7
3
4
3

5

Перечень учебно-методических средств обучения
1. Программа " Новая история 7–8 классы" под редакцией Ведюшкина В.А. и
Бурина С.Н – М.: Просвещение, 2010.
2. Ведюшкин В.А., Бурин С.Н. Всеобщая история. История Нового времени. 7 кл.: учебник
для общеобразовательных учреждений /Ведюшкин В.А., Бурин С.Н. – М.: Дрофа;
Московские учебники, 2010.
3. Программа "История России 6–9 классы" Данилова А.А. и Косулиной Л.Г. – М.:
Просвещение, 2010.
4. Чеботарёва Н.И. Рабочие программы по истории. 5-11-е классы – М.: Глобус,2008.
5. Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России: конец XVI – XVIII век: учебник для
7 класса общеобразовательных учреждений /Данилов А.А., Косулина Л.Г.– М.:
6. Просвещение, ОАО "Московские учебники", 2009.
7. О преподавании истории в 2011/2012 учебном году. Методическое пособие. Под ред.
Козленко С.И. и Саплиной Е.В. – М.: МИОО, 2011.
8. Агафонов С.В. Тематическое и поурочное планирование по истории России XVI – XVIII
веков: 7-й класс: к учебнику Данилова А.А., Косулиной Л.Г. "История России: Конец
XVI –XVIII век. 7 класс" / Агафонов С.В. – М.: Экзамен, 2009.
9. Программа "Наш город" для основной школы. Авторы Алексеев А.И., Ким Э.В.,
Козленко С.И., Рогачев А.В., Рюмина Т.Д., Рябцев Ю.С., Святославский А.В. – М.:
МИОО, 2007.
10. Сборник методических материалов "Региональный компонент истории и москвоведения
в школе" под ред. Козленко С.И. /сост. Святославский А.В. – М.:МИОО, 2007.
11. Рябцев Ю.С. Москвоведение: учебник для 7 класса общеобразовательной школы, – М.:
АНО ИЦ "Москвоведение", ОАО "Московские учебники", 2006.
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12. Культурное и природное наследие и его освоение в учебно-воспитательной работе.
Методика учебного краеведения. Под. ред. Козленко С.И. /сост. Святославский А.В. –
М.: МИОО, 2009.
Мультимедийные пособия
1. CD-ROM. История России. Конец XVI-XVIII век.7 класс.(Электронное приложение (к
учебнику Данилова А А., Косулиной Л.Г.История России: конец ХVI–ХVIII век – М.:
Просвещение, ОАО "Московские учебники", 2009).
2. Образовательный комплекс "История России. Часть 2. С середины XVI до конца XVIII
века" "1С:Образование 4. Дом".
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