
Аннотация к рабочей программе по истории в 7 классе 

 

Рабочая программа предназначена для изучения курсов Всеобщей истории и 

Истории России (являющихся составными частями предмета ИСТОРИЯ) в 7 классе, 

составлена в соответствии с: 

 - Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования по 

истории, 

- авторской программы по Всеобщей истории к предметной линии учебников А.А. 

Вигасина - А.О. Сороко-Цюпы,  

           - авторской программы по Истории России к предметной линии учебников Н. М. 

Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—9 

классы). 

Программа предполагает использование следующих учебников: 

 Всеобщая история: 

 -  А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. История Нового 

времени.7 класс. М.: «Просвещение; 2011 г. 

 История России: 

-  Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.Ф. Стефанович, А.Я. Токарева. История России. 6 

класс. В 2 ч. М.: «Просвещение; 2015 г. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает вариативное распределение учебных часов по разделам курса с учетом 

государственных стандартов, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся школы. Рабочая программа способствует реализации единой концепции 

исторического образования. 

При составлении рабочей программы был учтен федеральный компонент 

Государственного стандарта, который устанавливает обязательный минимум содержания 

курса истории России и мира конца XVI - XVII века в 7 классе. Историческое образование 

на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения 

личностного развития и социализации учащихся. Основной направленностью программы 

курса является воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к истории и 

традициям России и мира, к правам и свободам человека, освоение исторического опыта, 

норм ценностей, которые необходимы для жизни в современном культурном, этническом 

обществе. 

Цели: 

1) воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

2) развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 

3) освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

4) овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

5) формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 



6) подготовка учащегося к успешной жизнедеятельности после окончания школы с учѐтом 

сложившихся особенностей региона; 

7) формирование у обучающихся знаний и практических навыков проявления заботы о 

людях, природе и культуре родного края через самоорганизацию своей 

жизнедеятельности; 

Рабочая программа ориентирована на то, чтобы учащиеся овладели определенным 

объемом знаний и умений в истории конца XVI - XVII века. 

В ходе изложения учебного материала предполагается применение активных методов 

обучения: урок, сочетающий опрос с объяснением; лекция с элементами беседы; работа с 

документами; составление логических схем; заполнение сравнительных таблиц; решение 

проблемных задач; работа по вопросам; практическая работа. Предполагается применение 

разнообразных форм и видов контроля и диагностики знаний, умений учащихся (текущий, 

тематический, промежуточный, заключительный). За период изучения курса контроль 

уровня качества знаний учащихся будет проходить в виде тестов, индивидуальных и 

фронтальных опросов, контрольных работ, диктантов и творческих заданий. 

Формы итоговой аттестации: итоговые проверочные работы, итоговое тестирование. 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 7 классе в общем объеме 70 часов, по 2 часа в неделю (в 

соответствии с Примерной программой по истории и Федеральным БУП). 

Курс «Всеобщая история» изучается в 7 классе в объеме 26 часов, курс «История России» 

- в основной школе в объеме 44 часов. 
 


