
Аннотация к рабочей программе по истории. 7 класс 

Название курса 

 

История 

Класс 7 

Составитель рабочей 

программы 

Черникова Н. Л., Бутырева Е. В. 

Программа разработана на 

основе 

Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Требований к 

результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, Концепции 

нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории, включающей Историко-

культурный стандарт, Примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования, авторских программ:  А. Я. Юдовская, Л. 

М. Ванюшкина. «Новая история 7-8 кл.». М.: 

Просвещение, 2015; Пчелов Е. В., Лукин П. В. «История 

России. 6-9 кл.». М.: Русское слово, 2017. 

Основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ Гимназия №66 Приморского района 

Санкт-Петербурга  

Используемый  УМК Юдовская А.Я. Новая история, 1500-1800: Учеб, для 7 кл, 

образоват, учреждений. М.: Просвещение, 2015;  

Пчелов Е.В., Лукин П. В. История России. XVI - XVII века. М., 

Русское слово - РС, 2017. 

Цели и задачи курса 1. формирование у молодого поколения исторических 

ориентиров самоидентификации в современном 

российском обществе; 

2. овладение знаниями об особенностях развития 

российского общества в XVI—XVII вв. в социальной, 

экономической, политической и духовной сферах; 

3.воспитание в духе уважения к истории своего 

Отечества как единого и неделимого 

многонационального государства; 

4. развитие способностей обучающихся на основе 

исторического анализа и проблемного подхода 

осмысливать процессы, события и явления в их 

динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности с 

учётом принципов научной объективности и историзма; 

5.развитие умений самостоятельно овладевать 

историческими знаниями, аргументированно 

представлять собственную позицию по актуальным 

вопросам прошлого; 

6.развитие навыков исторического анализа и синтеза, 

формирование понимания взаимовлияния исторических 

событий и процессов. 

Особенности курса Содержание программы ориентировано на формирование 

у школьников современного понимания истории в 

контексте гуманитарного знания и общественной жизни.  

Программа имеет ценностно-ориентированное и 

общекультурное значение, играет существенную роль в 



процессе самоидентификации школьников. 

Социокультурная составляющая курса, включающая 

доступно изложенные сведения о взаимопроникновении 

религий, культур, об основах гражданского общества, 

обеспечивает условия для идентификации учащихся с 

современным обществом. 

Структура содержания  курса Новая история – 24 часа 

 Мир в начале Нового времени. Великие географические 

открытия. Возрождение. Реформация. 

 Первые революции Нового времени. Международные 

отношения (борьба за первенство в Европе и колониях) 

 Традиционные общества Востока и Латинской Америки. 

Начало европейской колонизации 

 Итоговое повторение 

 История России XVI-XVII вв. – 68 часов 

 Введение в историю России XVII-XVIII вв. 

 Создание Московского царства 

 Смутное время 

 Россия при первых Романовых   

 Итоговое повторение 

 Резерв – 10 часов 

 Итого – 102 часа 
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