
 Аннотация к программе по истории, 7  класс. 

Учитель: Каченовская О.А. 

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной 

программы основного общего образования по истории России и Всеобщей 

истории. 

  В соответствии с базисным учебным планом образовательного учреждения, 

основанном на Федеральном базисном учебном плане,  учебный предмет 

«История России. Всеобщая история» входит в состав обязательных учебных 

предметов. Рабочая программа составлена из расчёта 2 часа в неделю (68 

часов в год). Предусмотрено 3 проверочных работы и 1 промежуточная 

аттестация. 

Главная цель изучения истории: образование, развитие и воспитание 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению 

своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта 

своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего 

исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной 

школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и 

социализации учащихся. 

Задачи изучения истории: 

 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 в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах 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, толерантности и мира между 

людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

 развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого 

и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 



 формирование у школьников умений применять исторические знания 

для осмысления сущности современных общественных явлений, в 

общении с другими людьми в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 Основные разделы:   

Новая история (28 часов) 

1. Глава I. Мир в начале Нового времени. Великие географические 

открытия. Возрождение. Реформация (20 часов) 

2. Глава II. Первые революции Нового времени. Международные 

отношения (борьба за первенство в Европе и в колониях) (8 часов) 

История России  (40 часов) 

1.  Глава I. Россия в XYI веке. (22 ч.) 

2.  Глава II. Смутное время. Россия при первых Романовых. (18 ч.) 

 

Учебно-методический комплект: 

  Учебно- методический комплект 

1. Раздел рабочей программы по всеобщей истории «История Нового 

времени» для 7—8 классов. 

2.  Юдовская А. Я.    Всеобщая   история:    История   Нового 

времени,      1500—1800:     учеб.     для     7 кл./А. Я. Юдовская, П. А. 

Баранов, Л. М. Ванюшкина. — М.: Просвещение, 2013. 

3. Юдовская А. Я. Всеобщая история: История Нового времени, 1500—

1800: рабочая тетрадь для 7 кл./А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. — 

М.: Просвещение, 2017. 

4. Юдовская А. Я. Книга для чтения по Новой истории, 1500—1800: 

пособие для 7 кл. / А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. — М.: 

Просвещение, 2009. 

5. Юдовская А. Я. Поурочные разработки по Новой истории, 1500—1800: 

пособие для 7 кл. /А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. — М.: 

Просвещение, 2009. 

6. Раздел рабочей программы по всеобщей истории «История России» для 

7—8 классов. 

7. Учебник для общеобразовательных организаций под ред.  акад. РАН 

А.В. Торкунова. Авторы: Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. 

Стефанович, А.Я. Токарева.    «История России  (7 класс). -  М., 

Просвещение, 2016 .  

8. Атлас и контурные карты по Истории России XYI- XYII вв.  XVI века; 

7 класс, М., Дрофа, ДИК, 2013 г.  


