
ИСТОРИЯ 7 КЛАСС 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного общего образования по истории, Примерной программы основного 

общего образования по истории МО РФ 2004 г., программы «Новая история. 7-8 классы» 

А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина// Программы общеобразовательных учреждений. 

История, обществознание. 5-11 классы. М., «Просвещение», 2012; «История России. 6-9 

классы» А.А. Данилов, Л.Г.Косулина// Программы общеобразовательных учреждений. 

История, обществознание. 5-11 классы. М., «Просвещение», 2012. 

Данная программа ориентирована на учебники: 

1)  Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1500 — 1800. 

7 класс .М., «Просвещение», 2013.  

2) Данилов А.А. История России: Конец XVI-XVIII век. 7 класс. М., 

«Просвещение», 2013. 

             В соответствии с годовым календарным учебным графиком школы на 2016-2017 

учебный год рабочая программа скорректирована и  рассчитана на 34 учебные недели (68 

часов) в год, 2 часа в неделю. Рабочая программа составлена с учетом изучения истории в 

7 классе в объеме: Всеобщая история – 24 часа; история России – 44часа.  

             Рабочая программа по истории в 7 классе знакомит учащихся  с процессом 

формирования человека и человеческого общества в  новый период истории с XVI в. 

по  конец XVIII в.  

Основная цель учебного предмета:  

- формирование у учащихся целостного представления об историческом пути 

России, стран Европы и Америки и традиционных обществ в период новой истории. 

Задачи учебного предмета: 

-сформировать представление об основных чертах развития индустриального и 

традиционного обществ и изменениях, произошедших в мире с конца XV до начала ХIХ 

века, о понятии Нового времени и его периодизации, о важнейших достижениях русской и 

мировой науки и художественной культуры и их влиянии на развитие личности человека; 

-показать наиболее яркие личности  мира и России и их роль в истории и культуре; 

-охарактеризовать зарождение и развитие капитализма, правовых государств, 

гражданского общества; 

-раскрыть на конкретном материале положение о преимуществе эволюционного 

пути развития общества перед революционным (последнее дает возможность 

формировать у учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм). 

Методы контроля:  

        Основными методами текущего контроля знаний, умений и навыков  являются: 

 Устный опрос; 

 Исторические диктанты; 

 различные виды работ с исторической картой; 

 анализ  исторических источников; 

 тесты; 



 характеристика исторического деятеля (персоналии) по плану; 

 работа со шкалой времени; 

 творческие задания-задачи;   

 Тексты с лакунами (пропусками); 

 «Оживление» картины, рассказ по картине; 

 историческое сочинение, эссе. 

 

В рамках промежуточного контроля по итогам изучения курсов «Всеобщая 

история» и «История России» предусмотрены контрольные работы в виде 

комплексных разноуровневых тестов. 

 

 

 

 


