
Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета 

«История» 

для учащихся 7-х класса(ов) 

 

Программа составлена на основе Примерной программы основного общего образования 

по истории МО РФ 2004 г. и авторской программы «Новая история 7-8 кл.» под редакцией 

А. Я. Юдовской и Л. М. Ванюшкиной. - М.: Просвещение, 2008. 

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 индустри-

ального 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; 

•  анализировать конкретные научные ситуации, уметь видеть и решать проблемы, 

поставленные перед ними жизнью; 

•  научиться самостоятельно истолковывать факты и события, выстраивать свою ав-

торскую версию событий, отвечающую данным исторической науки; 

•  уметь анализировать и описывать события с разных, часто с противоположны) точек 

зрения. 

Изучение курса рассчитано на 28 часов. 

Учебно-тематическое планирование ( 28ч.) 

 

№п/п Название раздела, темы Количество часов 

1 Мир в начале нового времени. Великие 

географические открытия. Возрождение. 

Реформация. 

10 

2 Ранние буржуазные революции. 

Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и в колониях). 

5 

3 Эпоха Просвещения. Время преобразований. 9 

4 Колониальный период в Латинской Америке.  1 

5 Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации. 

3 

 

Ресурсное обеспечение программы 

Программа реализуется с помощью УМК и дополнительной литературы: 

1. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Новая история 1500-1800 гг. – М.: 

«Просвещение», 2013. 

2. А.Я. Юдовская. Новая история, 7 класс. Тесты. Работа с историческими текстами. 

Познавательные задания. – М.: «Дрофа», 2014. 

3. А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина. Рабочая тетрадь по Новой истории 1500-1800 гг.В 2-

х частях. М.: «Просвещение», 2015 г. 

4. Атласы по Новой истории. 

5. Настенные карты по Новой истории.  

В качестве цифровых образовательных ресурсов предполагается использование: 

 Презентации по курсу Новой истории.  

           №п/п Название раздела, темы         Количество часов (42 ч.) 

1 Россия на рубеже 16-17 веков.             5 

2 Россия в 17 веке.                                   12 



3 Россия при Петре 1.                           9 

4 Россия в 1725-1762 годах.                 5 

5 Россия в 1762-1801 годах.                       11 

УМК: 

- Учебник: Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России с конца XVI до конца XVIII века. 

-М.: Просвещение, 2014. 

- А.А.Данилов, Л.Г. Косулина. История России с древнейших времен до конца XVI века. 

Рабочая тетрадь. 7 класс. – М.: Просвещение, 2015. 

- Настенные исторические карты 

- Атласы по истории России с конца XVI века до конца XVIII.  

В качестве цифровых образовательных ресурсов предполагается использование: 

Презентации по курсу истории России с конца XVI века до конца XVIII века.  

 

 


