
Аннотация к рабочим программам по истории 7 классов по программе «История»

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Проект государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы; 
Устав ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ»; 
Образовательная программа основного общего образования ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ»

(ФГОС 5-9 классы);
 Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  Министерством

образования к использованию в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования на 2015-16 учебный год, утвержденный приказом МО и науки РФ
№ 253 от 31.03.2014 г.; 

Учебный план ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ»на 2016-2017 учебный год

Данные  программы  конкретизируют  содержание  стандарта,  дают  распределение  учебных
часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных
и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся.

Программы  обеспечены  учебниками:  УчебникА.Я.Юдовская,Л.М.Ванюшкина  История
Нового  времени  1500-  1800  г.»,  7кл.  учебник  А.А.Данилов,  Л.Г.  Косулина   История  России
конецXVI- XVIIIвек.
Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с
точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к национальным и
мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и
многоконфессиональное  сообщество.  В  процессе  обучения  у  учащихся  формируются  яркие,
эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представление о
выдающиеся  деятелях  и  ключевых  событиях  прошлого.  Знания  об  историческом  опыте
человечества  и  историческом  пути  российского  народа  важны  и  для  понимания  современных
общественных  процессов,  ориентации  в  динамично  развивающемся  информационном
пространстве.
Главная  цель изучения  истории  в  школе  –  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.
Задачи изучения истории в основной школе:

1. формирование ориентиров для гражданской,этно-национальной,  социальной,  культурной
самоидентификации в окружающем мире;

2. овладение 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;

3. 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;

4. развитие способности анализировать содержащуюся в различных источниках информацию
о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их
динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;

5. формирование  умений  применять  исторические  знания  для  осмысления  сущности
современных  общественных  явлений,  в  общении  с  другими  людьми  в  современном
поликультурном, полиэтническом  и многоконфессиональном обществе.

       Календарно-тематическое планирование 7 класс
УчебникА.Я.Юдовская,Л.М.Ванюшкина «История Нового времени 1500- 1800 г.» 



Разделы, темы, уроки Дата
проведения

Введение. От средневековья к Новому времени-1ч 1 ч
 I. Мир в начале Нового времени. 1 ч 
II. Европа в начале Нового времени  3 ч 
III. Художественная культура и наука Европы эпохи
Возрождения

3 ч

IV.  Реформация  и  контрреформация  в  Европе.
Укрепление абсолютизма

4 ч

V. Ранние буржуазные революции 4 ч
VI. Эпоха Просвещения. Время преобразований 3 ч
VIIСевероамериканские  колонии  в  борьбе  за
независимость

2 ч

VIII. Великая французская революция 1 ч
IX.  Традиционные общества Востока 1 ч
Итоговое повторение 

1 ч

Приложение к рабочей программе История России
Календарно – тематическое планирование

История России. 7 класс.

№ Разделы, темы, уроки Дата
проведения

I Россия на рубеже  XVI-XVII веков 7 ч

II Россия XVII в. 19 ч

III Россия в первой четверти XVIII века 20 ч

IV Россия в 1725-1762годах 7 ч

V Россия в 1762-1801 годах 21 ч

Резерв. 4 ч


