
Аннотация к рабочей программе по истории 7 класс 

 

 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов основного общего образования 

(приказ МО и Н РФ от 05.03.2004 № 1089) и Программы общеобразовательных 

учреждений, авторской программы: Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Стефанович П.С. и др.: «История России в 2-х частях» - М.: «Просвещение», 

2012. а также авторской программы: «История Нового времени 1500-1800 гг.» 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.  – М.: «Просвещение», 2012. 

 Она рассчитана на 68 часов по принципу интеграции двух курсов в один 

из расчета «Новейшая и современная история России» 40 часов, «Всеобщая и 

новейшая история» 28 часов из расчета 2 часа в неделю. 

 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (по 

рабочей тетради, самостоятельные, тестовые, контрольные работы) и устный 

опрос (собеседование).  

 

Используемые учебники: 

 Учебник. Всеобщая история Нового времени 1500-1800. 7 класс. учеб. 

для общеобразоват. учреждений под ред. А.А. Искендерова - М.: 

Просвещение, 2014 

 Учебник. История России конец 17-18 века. 7 класс. учеб. для 

общеобразоват. учреждений А.А.Данилова, Л.Г. Косулина - М.: Просвещение, 

Изучение истории в 7 классе направлено на достижение следующих целей:  

1. формирование общей картины исторического развития человечества, 

получение учениками представлений об общих, ведущих процессах, 

явлениях и понятиях; 

2. Развитие умений по применению исторических знаний в жизни; 

3. Приобщение учащихся к национальным и мировым культурным 

традициям, воспитание патриотизма, формирование гражданского 

самосознания. 
 

В результате изучения обществознания ученик должен:  

знать/понимать:  

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов;  

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 



 критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических 

процессов и явлений; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданина России. 
 

 


