Аннотация к рабочим программам по истории 7
Уровень обучения: основное общее образование
НормативноФедерального закона "Об образовании в Российской Федерации"
методические
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ; Федерального государственного
стандарта основного общего образования (приказ Министерства
материалы
образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010); Примерной
программы основного общего образования по учебным предметам.
История 5-9 класса: – М.: Просвещение, 2012. (Стандарты второго
поколения); приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных
к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования».
Примерной программы основного общего образования по истории
для 5-9 классов, рекомендованной Министерством образования и
науки РФ и авторских программ А.А. Вигасина - А.О. СорокоЦюпы «Всеобщая история», М. «Просвещение», 2011 г. и
программы и тематическое планирование курса «История России». 6—9
классы (основная школа) : учеб. пособие для общеобразоват. организаций
/ А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение,
2016

Реализуемый УМК

Цели и задачи
Изучения предмета

учебно-методического комплекса:
1. Юдовская А.Я, Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая
история. История Нового времени. 1500-1800. 7 класс: учеб.
для общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение,
2015.
2. Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В.
Торкунова История России 7 класс. М., Просвещение 2015
г.
3. Юдовская А.Я, Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая
история. История Нового времени. 1500-1800. Рабочая
тетрадь. 7 класс. В 2 частях. - М.: Просвещение, 2015.
4. Данилов А. А. История России. Конец XVI-XVIII. 7 класс:
рабочая тетрадь / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. - М.:
Просвещение, 2015.
Цели курса:
1. Формирование целостного представления об историческом
развитии России и мира в раннее Новое время, объединение
различных фактов и понятий истории в целостную картину
развития России и человечества в целом.
2. Содействие воспитанию свободной и ответственной
личности, ее социализации; познание окружающего мира,
самопознание и самореализация.
Задачи курса:
1. Осветить экономическое, социальное, политическое и
культурное развитие России и мира, показать общие черты и

2.
3.

4.
5.

6.

Срок

различия.
Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их
роль в политике, экономике и культуре.
Показать возникновение и развитие идей и институтов,
вошедших в жизнь современного человека и гражданина
(нормы социального контроля, формы правления, формы
политического режима).
Способствовать формированию зрелого исторического
мышления: умение анализировать общественные процессы.
Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям
нашей Родины, к правам и свободам человека,
демократическим принципам общественной жизни.
Формирование
ценностных
ориентаций
в
ходе
ознакомления с исторически сложившимися культурными,
религиозными, этнонациональными традициями.

1 года

реализации
рабочих
программ
Место учебного
предмета в

Предмет «История» изучается на уровне основного общего
образования в качестве обязательного в 5-9 классах в общем
объеме 340 часов - 2 часа в неделю, 68 часов в год: 7 класс 40 часов
– история России, 28 часов – новая история.

учебном плане
. Личностные

результаты:
- осознание своей идентичности как гражданина, члена семьи,
локальной и религиозной общности;
- осмысление гуманистических традиций и ценностей
современного общества на основе
осознания социальнонравственного опыта предшествующих поколений;
- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре
своего и других народов.

Результаты
освоения
учебного
предмета

Метапредметные результаты:
- способность сознательно организовывать и регулировать свою
деятельность - учебную, творческую и общественную;
- овладение умениями работать с информацией: анализировать
факты, составлять простой и развёрнутый план, формулировать и
обосновывать выводы;
- использовать современные источники информации, в том числе и
на электронных носителях;
- способность решать творческие задачи, представлять результаты
своей деятельности в различных формах (сообщение, презентации,
рефераты);
- готовность к сотрудничеству в учебной и иных видах
деятельности.

Предметные результаты:
- овладение целостными представлениями об историческом пути
России и зарубежных стран;
- способность применять понятийный аппарат исторического
знания и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и
значения событий прошлого;
- формирование умений изучать и систематизировать информацию
из различных исторических и современных источников, раскрывая
её социальную принадлежность и познавательную ценность;
- готовность применять исторические знания для выявления и
сохранения исторических и культурных памятников своей страны
и мира.

