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Аннотация к рабочей программе по истории 

7 класс 

 

Настоящая рабочая учебная программа по истории разработана на основе Федерального 

государственного стандарта, Примерной программы основного общего образования по истории 

(Сборник нормативных документов. История. М.: Дрофа, 2008) программы для 

общеобразовательных учреждений 6-11 кл. под. ред. А.А.Данилова, Л.Г. Косулиной /изд. 

Просвещение, 2006г; программы для общеобразовательных учреждений 5-9 кл. под. ред. Л.А. 

Соколовой /изд. Просвещение, 2008г., и авторской программы Юдовской А.Я. «Новая история». 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит для 

обязательного изучения учебного предмета Истории в 7 классе 70 часов, из расчета 2 учебных часа в 

неделю. В Рабочей программе отведено на историю – 70 часов.  При составлении рабочей программы 

был учтен федеральный компонент Государственного стандарта, который устанавливает 

обязательный минимум содержания курса истории России и мира Нового времени в 7 классе. В 7 

классе сохраняется принцип изучения отечественной и зарубежной истории. Период, который 

объединяет эти курсы «Новая история до конца XVIII в.» 

 

Распределение учебного времени по разделам:  

 

И 

 

 

 

 

 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль 

с точки зрения личностного развития и социализации учащихся.  

 

Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, 

гражданственности, уважения к истории и традициям России и мира, к правам и свободам человека, 

освоение исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в современном 

поликультурном, полиэтническом обществе.   

  

Цели курса: 
1. Формирование целостного представления о развитии России и мира в XVI-XVIII  вв, 

выявление общих и специфических черт. 

2. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации, познание 

окружающей действительности, самопознание и самореализация. 

 

Достижение поставленных целей происходит через реализацию следующих задач: 

 освоение школьниками ключевых исторических понятий;  

 раскрытие особенностей социальной жизни, структуры общества на этапе XVI-XVIII веков;  

 раскрытие специфики власти;  

 анализ деятельности выдающихся людей отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 раскрытие значения политического и культурного наследия разных цивилизаций.  

 

Главной содержательной линией должно стать введение таких понятий, как индустриальное  и 

традиционное общество, реформа и революция, старые и новые группы общества. А также на 

примере отдельных стран рассмотрение процессов перехода от одного типа общества к другому. 

 

 

 

Объем учебного 

времени 

Всеобщая история 

(Новая история  I период) 

История России конец XVI – XVIII в. 

 

70 ч 

(2 ч в неделю) 

Количество часов  Количество часов  

28 часов 42 часов 
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Содержание учебного предмета 

 

Всеобщая история 

(Новая история  I период) 
История России конец XVI – XVIII в. 

разделы часы разделы часы 

 Мир в начале Нового времени. Великие 

географические открытия. Возрождение. 

Реформация 

12 Россия на рубеже 16-17 веков 5 

Ранние буржуазные революции. 

Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и в колониях) 

4  Россия в 17 веке 10 

Эпоха Просвещения. Время 

преобразований 

8 Россия в первой четверти  18 века 9 

 Колониальный период в Латинской 

Америке. Традиционные общества 

Востока. Начало европейской 

колонизации 

4  Россия в 1725-1762 годах 6 

   Россия в 1762- 1801 годах 12 

Итого:  28 Итого:  42 

 

Требования к уровню усвоения предмета 

 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 основных 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;  

 объяснять значение основополагающих понятий курса: смута, абсолютизм, дворцовые 

перевороты, просвещенный абсолютизм, крепостничество, мелкотоварное производство, 

всероссийский рынок, мануфактура, церковный раскол;  

 сравнивать социально-экономическое развитие, положение сословий, результаты войн и 

крестьянских выступлений;  

 излагать суждения о причинах и последствиях;  

 приводить оценки реформ, деятельности Петра I, Никона, Екатерины Великой и других 

исторических деятелей. 

 

Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки 

В ходе образовательного процесса широко используются ИКТ, групповая, индивидуальная 

работа, работа в парах.  Предполагается использование разных типов уроков: комбинированные, 

проблемные, лабораторные и практические работы, а также различные формы контроля: 

самопроверка, взаимопроверка; тематический (терминологические, хронологические диктанты, 

тестовые работы, работа с историческими документами, творческие проекты), итоговый контроль 

(итоговая контрольная работа).  
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Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России XVI-XVIII вв. // Программы 

общеобразовательных учреждений. История. 6 - 9лассы 

М.:  Просвещение,  2008 

2. Юдовская А.Я. Новая история //  Программы общеобразовательных учреждений. История. 

6 - 11 классы. М.:  Просвещение,  2008 

3. Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1800-1913. 7 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений/А.Я.  

4. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. – 13-е изд. – М.: Просвещение, 2007 

5. Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России XVI-XVIII вв  М.:  Просвещение,  2008 

6. Интернет ресурсы: архив презентация http://allprezentation.ru/news/, http://history-

helpmy.blogspot.ru/ 
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