Аннотация к программе
по истории для 7 класса
Класс
Автор курса (учебника)

УМК
Цели

7
по истории Нового времени (Всеобщая История) – "История.
Новое время" 7 класс (авторы В.А. Ведюшкин, Д.Ю. Бовыкин и др.)
по истории России – Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В.,
Токарева А.Я. — Под ред. А.В. Торкунова
Учебник, атлас, контурные карты, книга для учителя
 освоение курса
истории России с начала XVI века до конца
XVII века и истории Нового времени зарубежных стран;

формирование у молодого поколения ориентиров для
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной
самоидентификации в окружающем мире;
овладение учащимися знаниями об основных этапах
развития человеческого общества в социальной,
экономической, политической, духовной и нравственной
сферах при особом внимании к месту и роли России во
всемирно-историческом процессе;
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;
развитие у учащихся способности анализировать
содержащуюся в различных источниках информацию о
событиях и явлениях прошлого и настоящего,
руководствуясь принципом историзма, в их динамике,
взаимосвязи и взаимообусловленности;
формирование у школьников умений применять
исторические знания для осмысления сущности
современных общественных явлений, в общении с
другими людьми в современном поликультурном,











полиэтничном и многоконфессиональном обществе.
Количество часов в неделю
Количество часов в год
Количество тем

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

№
1
2

2
68
7

Название раздела
Модуль к повторению «История России. 6 класс»
Европа открывает мир
Старый порядок: экономика, общество, власть
Европа в XVI-XVII вв.: традиции и новизна
Страны Азии и Африки в XVI-XVII вв.
Россия в XVI в.
Смутное время. Россия при первых Романовых

Мониторинг
Контрольная работа по теме « Европа открывает мир» в форме
теста
Итоговый контроль курса «История Нового времени: конец XV – XVII вв.»
Полугодовая контрольная работа.

часы
3
6
4
11
5
20
19

Дата
Октябрь
Декабрь

3

Контрольная работа по теме « Россия в XVI в.» в форме теста

Март

4

Годовая контрольная работа - итоговый контроль по курсу «История России»

Май

