Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «История»
7 класс
1. Место дисциплины в структуре ООП: Рабочая программа по истории для 7 класса
разработана в соответствии с требованиями Федерального компонента Государственного
образовательного стандарта основного общего образования (2004 г.)
на основе
Примерной программы основного общего образования по истории МО РФ 2004 г,
авторских программ Юдовской А.Я. в блоке «Новая история», Данилова А.А., Косулиной
Л.Г. в блоке изучения «История России XVII – XVIII вв». Предмет «История» относится к
предметной области «Общественно-научные предметы». «История» включена в базовую
часть гуманитарного, социального и экономического раздела основной образовательной
программы основного общего образования.
2. Общая трудоёмкость дисциплины: Федеральный базисный учебный план для
образовательных учреждений Российской Федерации отводит в 7 классе 70 часов для
обязательного изучения учебного предмета «История» на этапе основного общего
образования, из расчета 2 учебных часа в неделю. В рабочей программе отведено на
Всеобщую историю – 28 часов и на историю России – 42 часа. Предмет изучается с 5 по
11 класс.
3. Цель изучения дисциплины: В результате изучения курса «Новой истории» учащиеся
7 класса должны получить знания об основных чертах развития индустриального и
традиционного обществ и изменениях, произошедших в мире с конца XV до начала XIX в.
Изучение истории России XVII-XVIII вв. являясь составной частью всемирной истории,
также рассматривает вышеуказанные вопросы, но при этом на более глубоком уровне,
предусматривающем формирование у учащихся целостного представления об
историческом пути России и судьбах населяющих ее народов, об основных этапах,
важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории. Фактологический
материал способствует воспитанию гражданских и патриотических качеств учащихся,
содействует формированию личностного отношения к истории своей страны, направлен
на стимулирование желания самостоятельного поиска и расширения знаний по истории
своей Родины.
4. Учебно-методический комплект:
1. Данилов, А.А. История России. Конец XVI-XVIII век. 7 класс: учеб. для общеобразоват.
учреждений / А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. – 11-е изд. – М.: Просвещение, 2010.
2. Юдовская, А.Я. Новая история, 1500-1800: учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений /
А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. – 11-е изд. – М.: Просвещение, 2008.
3. Новая история. 7 класс: поурочные планы по учебнику А.Я. Юдовской, П.А. Баранова,
Л.М. Ванюшкиной «Новая история. 1500-1800» / авт.-сост. Н.С. Кочетов. – Волгоград:
Учитель, 2006.
4. Н. Ю. Колесниченко. История России. Конец XVI-XVIII века. 7 класс: поурочные
планы по учебнику А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной. Волгоград: Учитель, 2008.
5. Атлас по отечественной истории с древнейших времен до конца XVIII века с
комплектом контурных карт. Издательство: «Картография».

