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Пояснительная записка 

Современная модель исторического образования предполагает качественно новые подходы к 

перспективному планированию учебного процесса, к отбору содержания, к разработке форм и 

методов обучения. Учебный процесс проектируется как система совместной деятельности 

учителя и учеников. 

Рабочая программа  по истории составлена на основе нормативных документов: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО); 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 

• Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10» 

• Федерального перечня учебников, рекомендованных и допущенных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях от 31.03.2014 № 253 

• Учебный план МБОУ «Северодвинская гимназия №14» 

 

Важность изучения в школе предмета «История» обусловлена его познавательными и 

мировоззренческими свойствами. В процессе освоения предмета закладываются основы знаний 

об историческом пути человечества, об особенностях развития российской цивилизации, 

формируются представления о многообразии окружающего мира и о месте в нем нашей страны, 

толерантное сознание и поведение.  

 

Задачами изучения в основной школе предмета «История» являются: 

- определение для учащихся исторических ориентиров самоидентификации в современном мире, 

формирование у них российской гражданской идентичности; 

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития народов нашей страны и всего 

человечества с древнейших времен и до наших дней; 

- приобретение опыта активного освоения российского и мирового культурно-исторического 

наследия; 

- воспитание патриотизма и гражданственности, приверженности к идеям гуманизма, уважения 

прав человека и демократических ценностей; 

- усвоение базовых национальных ценностей на основе изучения российского и мирового 

исторического опыта; 

- формирование умений применять исторические знания для осмысления сущности современных 

общественных явлений и их оценки; 

- развитие умений анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего; 

- выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и реалий 

общественной жизни. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Отбор учебного материала осуществляется на основании федерального ядра с учетом целей 

предмета, его места в системе школьного    образования, возрастных потребностей и 



познавательных  возможностей учащихся, особенностей данного этапа их социализации, ресурса 

учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Роль школьных курсов истории в подготовке молодого поколения к жизни в современном 

обществе связана в значительной мере с тем, насколько они помогают учащимся познать мир, 

осознать воё место в нём; история служит мостом между прошлым и современным, она 

способствует восприятию основополагающих ценностей и исторического опыта. Знание 

исторического пути других народов мира даёт учащимся широкие возможности познания иной 

культурной среды.  

Формирование у школьников знаний о далеком прошлом, терпимости, широты мировоззрения.  

Осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, экономическое развитие 

древних обществ, различные формы и социального и политического строя.  

Показать роль исторических личностей в истории и культуре.  

 

Место учебного предмета «История» в Базисном учебном (образовательном) плане.  

 

Классы Разделы курса Часов в неделю 
Часов на 

раздел 

5 Введению в историю 2 10 

История Древнего мира 2 58 

6 История Средних веков 2 26 

7 Новая история. Конец XV-XVIII век 2 26 

 

УМК 

Классы Учебник Атласы, контурные карты 

5 История. Введение в историю:5 класс.-А.Н.Майков.-

М.:Вентана-Граф.2014 

История Древнего мира: 5 класс.-Т.П. Андреевская, 

М.В.Белкин, Э.В.Ванина.- Под общ. ред. В.С. 

Мясникова М.:Вентана-Граф,2014 

Атлас "История Древнего 

мира" с контурными картами 

и контрольными заданиями. 

5 класс. ФГОС, 2016 г. 

Колпаков С.В., Пономарев 

М.В. 

 

6 Искровская Л.В., Фёдоров С.Е., Гурьянова Ю.В. 

История Средних веков. П/ред Мясникова В.С.// 

«Вентана-Граф», 2014 

Атлас "История России с 

древнейших времен до 

начала XVI века" с 

контурными картами и 

заданиями к ГИА. 6 класс. 

ФГОС  

7 Учебник «Всеобщая история. В.В. Носков, 

Андреевская Т.П., Вентана -Граф, 2015 г. 

 

Атлас "История России XVI-

XVIII веков" с контурными 

картами и контрольными 

заданиями по ГИА. 7 класс. 

ФГОС, 2016 г. 

Колпаков С.В., Пономарев 

М.В. 
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Контроль успеваемости. 

Текущий контроль обучающихся в течение учебного года осуществляется качественно без 

фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале. 

Формы текущего контроля: 

 

• устный опрос  

• фронтальный опрос 

• работа с контурными картами 

• проверочные, самостоятельные работы 

• практические работы 

 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах может проводиться как 

письменно, так и устно. 

 

Формами проведения промежуточной аттестации являются: 

 

• контрольная работа; 

• тестирование; 

• защита реферата (исследовательской работы); 

• зачет; 

• защита проекта; 

 

Четвертные оценки в переводных классах выставляются в баллах. 

      

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся оцениваются по 5-

балльной системе. 

 

Результаты освоения учебного предмета: 

1. В направлении личностного развития: 

• воспитание российской гражданской идентичности, уважения к истории других 

народов 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. 

2. В метапредметном направлении: 

• 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 видах деятельности; 

• умение формировать и осваивать универсальные учебные действия, ставить для себя 

новые задачи в познавательной деятельности. 

3. В предметном направлении: 

Выпускник научится:  



• локализовать во времени этапы и ключевые события развития стран мира; 

• применять знание фактов для характеристики  ключевых событий и явлений мировой 

истории; 

• использовать историческую карту как источник информации; 

• анализировать информацию различных источников; 

• систематизировать исторический материал; 

• характеризовать причины и следствия ключевых событий и процессов мировой истории 

• составлять характеристику деятелей мировой истории, давать оценку историческим 

событиям и личностям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить сопоставление процессов, явлений государств; 

• сравнивать развитие разных стран, объяснять разницу и общие черты в развитии; 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе. 

 

 

Базовыми технологиями, на которых построена реализация курса, являются: 

1. игровые технологии 

2. элементы проблемного обучения 

3. технологии уровневой дифференциации 

4. проектный метод 

5. ИКТ 

 

 

 

 

 



Содержание курса «Всеобщая история» 7 класс 

 

№ 

главы 

Наименование 

темы (раздела) 

Содержание учебного 

материала 

Формы текущего 

и 

промежуточного 

контроля 

Часы 

1 Переход от 

Средневековья к 

Новому времени. 

Великие географические 

открытия. 

устный опрос  

фронтальный 

опрос 

работа с 

контурными 

картами 

проверочные 

работы  

стартовый 

контроль 

6 

Создание колониальных 

империй. 

Итальянское Возрождение.  

Возрождение в других странах 

Западной Европы. 

Реформация в Германии.  

Реформация в других странах 

Европы. Католическая церковь. 

2 Западная Европа 

во второй 

половине XVI-

первой половине 

XVII в. 

Золотой век Испании. устный опрос  

фронтальный 

опрос 

работа с 

контурными 

картами 

проверочные, 

самостоятельные 

работы 

практические 

работы 

 

5 

Война за независимость 

Нидерландов. Расцвет и упадок 

Голландской республики. 

Англия под властью Тюдоров. 

Франция в эпоху Ренессанса и 

гугенотских войн.  

Международные отношения во 

второй половине XVI-первой 

половине XVII в. 

Тридцатилетняя война. 

3 Западная Европа 

в середине XVII-

начале XVIII в. 

Франция во времена кардиналов 

и «короля-солнце». 

устный опрос  

фронтальный 

опрос 

практические 

работы 

 

4 

Англия в эпоху революционных 

потрясений. 

Реставрация Стюартов и 

«Славная революция» в Англии. 

Международные отношения во 

второй половине XVII-начале 

XVIII в. 

4 Восемнадцатый 

век. 

Рождение Великобритании. устный опрос  

фронтальный 

опрос 

работа с 

контурными 

картами 

проверочные, 

самостоятельные 

5 

Британские колонии в Северной 

Америке. 

Война за независимость. 

Образование США. 

Франция в эпоху Просвещения. 

Международные отношения в 

XVIII в. 



работы 

практические 

работы 

итоговый 

контроль 

5 Французская 

революция XVIII 

в. 

Начало Французской 

революции. 

 4 

Французская революция: от 

монархии к республике. 

Якобинская диктатура и режим 

Директории. 

Великая французская 

революция и Европа. 

6 Многоликий 

Восток. 

Османская империя и Персия в 

XVI-XVIII вв. Индия в  в XVI-

XVIII вв.  

устный опрос  

фронтальный 

опрос 

работа с 

контурными 

картами 

проверочные, 

самостоятельные 

работы 

практические 

работы 

итоговый 

контроль 

2 

Страны Дальнего Востока в 

XVI-XVIII вв. 

    Итого 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание учебного материала Часы 

1 Переход от 

Средневековья к 

Новому времени. 

Великие географические открытия. 1 

Создание колониальных империй. 1 

Итальянское Возрождение.  1 

Возрождение в других странах Западной 

Европы. 

1 

Реформация в Германии.  1 

Реформация в других странах Европы. 

Католическая церковь. 

1 

2 Западная Европа во 

второй половине 

XVI-первой половине 

XVII в. 

Золотой век Испании. 1 

Война за независимость Нидерландов. Расцвет 

и упадок Голландской республики. 

1 

Англия под властью Тюдоров. 1 

Франция в эпоху Ренессанса и гугенотских 

войн.  

1 

Международные отношения во второй 

половине XVI-первой половине XVII в. 

Тридцатилетняя война. 

1 

3 Западная Европа в 

середине XVII-начале 

XVIII в. 

Франция во времена кардиналов и «короля-

солнце». 

1 

Англия в эпоху революционных потрясений. 1 

Реставрация Стюартов и «Славная революция» 

в Англии. 

1 

Международные отношения во второй 

половине XVII-начале XVIII в. 

1 

4 Восемнадцатый век. Рождение Великобритании. 1 

Британские колонии в Северной Америке. 1 

Война за независимость. Образование США. 1 

Франция в эпоху Просвещения. 1 

Международные отношения в XVIII в. 1 

5 Французская 

революция XVIII в. 

Начало Французской революции. 1 

Французская революция: от монархии к 

республике. 

1 

Якобинская диктатура и режим Директории. 1 

Великая французская революция и Европа. 1 

6 Многоликий Восток. Османская империя и Персия в XVI-XVIII вв. 

Индия в  в XVI-XVIII вв.  

1 

Страны Дальнего Востока в XVI-XVIII вв. 1 

 

 


