Аннотация к рабочей программе по истории 7 класс
Настоящая рабочая программа составлена на основании следующих нормативных
документов:
Федерального закона РФ №273-ФЗ «Об образовании РФ» от 29.12.2012
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от
17.12.2010 № 1897
Примерные программы по учебным предметам. История. 5 – 9 классы. М.:
Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения).
Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А. А.
Вигасина–А.О. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват.
учреждений/[А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др.]. - М.: Просвещение,
2014.
Данилов А. А. Рабочая программа 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. http://www.prosv.ru/attach/Danilov_Istoria_Program_6-9kl.pdf
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:
Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени 1500 – 1800. 7 класс:
учебник общеобразовательных организаций/ А.Я.Юдовская, П.А.Баранов,
Л.М.Ванюшкина; под редА.А.Искендерова – М.: «Просвещение»,
Электронное приложение к учебнику — ресурсы сайта www.online.prosv.ru.
Н.М.Арсентьев, Данилов А.А и др. под ред.А.В.Торкунова. История России. 7
класс. Учеб.дляобщеобразоват.организаций. В 2 ч./ М., «Просвещение»,
Данилов А.А., Лукунин А.В. , Артасов И.А. Рабочая тетрадь. 7 класс. М.:
«Просвещение», 2016.
Атлас. История России. XVI – XVII вв. 7 класс.
Общая характеристика предмета
Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом целей и
задач изучения истории в основной школе, её места в системе школьного образования,
возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 7 класса,
особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на
изучение предмета.
.
Цели изучения
учебного предмета "История"
Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся
целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее
этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность
вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю,
формирование личностной позиции по основным этапам развития российского
государства и общества, а также современного образа России.
Задачи изучения истории в основной школе:
формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем
мире;
овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого
общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической,
духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во
всемирно-историческом процессе;
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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.
Тематический план
Содержание
Количество часов
Мир в начале Нового времени. Великие географические
13
открытия . Возрождение. Реформация .
Первые революции Нового времени. Международные
4
отношения
Эпоха Просвещения. Время преобразований.
7
Традиционные общества Востока. Начало европейской
4
колонизации
Россия в 16 веке
20
Смутное время. Россия при первых Романовых.
20

