
Аннотация  
История, 7 класс 
Количество часов: 68 ч. (2 часа в неделю).  
Составители: МО учителей истории и обществознания 
Учебник:  

Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс : учеб. Для 
общеобразоват. организаций / А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина; под ред. А.А. 
Искандерова. – М. : Просвещение, 2019. – 239 с. 

История России. 7 класс. Учеб. Для общеобразоват. Организаций. В 2 ч. [ Н.М. Арсентьев, 
А.А. Данилов, И.В. Курукин и др.] под ред. А.А. Торкунова. – 3е изд., дораб. – М. : Просвещение, 
2019. 

Рабочая программа по истории составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования; входит в предметную область 
«Общественно-научные предметы», разработана  в соответствии  Примерной типовой программой 
по истории для 7-го класса.  
 
Цели изучения курса, к основным из которых отнесены следующие: усвоение значимости периода 
зарождения, становления и развития идей гуманизма, демократии, ценностей прав и свобод 
человека, законности; появления и развития капиталистических отношений и их качественного 
преобразования в истории стран и народов Европы и Азии; эпохи Ренессанса, Реформации и 
Просвещения;  закономерности развития человеческого общества c конца XV–по конец XVII 
веков в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах;формирование 
умения применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных 
явлений; формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории. 
 
Содержание курса: 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. Начало 
Европейской колонизации Россия в XVI в. Смутное время. Россия при первых Романовых 
 
Планируемые результаты: обучающиеся научатся указывать хронологические рамки и периоды 
ключевых процессов, а также даты важнейших событий Нового времени; имена выдающихся 
деятелей Европы и Азии периода Нового времени, важнейшие факты их биографии; основные 
этапы и ключевые события Всеобщей истории периода Нового времени; важнейшие достижения 
культуры и системы ценностей эпохи Просвещения; овладеют представлениями об историческом 
пути России XVI—XVII вв. и судьбах населяющих её народов; приёмами исторического анализа 
(сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и 
результатов деятельности персоналий и др.).  
 


