
  Аннотация к рабочей программе 

по Истории России. Всеобщей истории  для 7 а, б классов 

учителя Смирновой А.Ю. 

 
  Рабочая программа по истории для 7-н класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта, учебного плана, федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, с учетом авторских программ А.А. Вигасина – О.С. 

Сороко-Цюпы (М.: Просвещение, 2019); А.А. Данилова, О.Н. Журавлевой, И.Е. 

Барыкиной (М.: Просвещение, 2019). 

    Данная программа ориентирована на использование учебников Агибаловой Е.В., Г.М 

Донского. (М.: Просвещение, 2019); Арсентьева Н.М., Данилова А.А., Стефанович П.С. 

под редакцией А.В. Торкунова (М.: Просвещение, 2019).  
   Рабочая программа по истории скорректирована на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего образования. Корректировка продиктована 

уменьшением количества часов в учебном плане надомного обучения (по сравнению с 

базовым учебным планом) и увеличением доли самостоятельной работы. 

    Скорректированная рабочая программа по истории 7 класс рассчитана на 1 час в 

неделю (34 часа в год) для учащихся, обучающихся в условиях школы индивидуально или 

и в домашних условиях. 

                                           Общая характеристика программы 

  Курс истории на ступени основного общего образования является частью линейной системы 

исторического образования. Изучая историю на ступени основного общего образования, учащиеся 

приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-

хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со 

спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа.     

  Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом базовых принципов 

школьного исторического образования, 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.  

 В курсе происходит знакомство с процессом формирования человека и человеческого общества в 

новый период истории с XVI в. до конца XVIII в. Курс ставит своей целью формирование у 

учащихся целостного представления об историческом пути России, стран Европы и Америки и 

традиционных обществ в период новой истории. Содержание учебного предмета «История» в 

основной школе изучается в рамках двух курсов: «История России» и «Всеобщая история». 

Данная рабочая программа направлена на изучение курса «История России» и «Всеобщая 

история». Особенность программы - её интегративность, объединение курсов всеобщей и 

отечественной истории при сохранении их самостоятельности и самоценности. Курс «История 

Нового времени. 1500-1800» формирует общую картину истории развития человечества, 

представления об общих и ведущих процессах, явлениях, понятиях в период с 1500 до 1800 годов. 

Так как на «Всеобщую историю» выделяется сравнительно небольшой объём времени, акцент 

делается на наиболее значительные процессы, помогающие прежде всего понимать и объяснять 

современное мироустройство. Курс даёт возможность осознать огромную роль Нового времени, 

без которого невозможно представить современную цивилизацию. Преподавание курса «История 

России с конца ХVI до конца XVIII века» предполагает детальное изучение исторического пути 

России, глубокое понимание его противоречивых процессов, различных трактовок этих процессов. 

Интегративный курс истории в 7 классе помогает понять место России в истории человечества, 

увидеть особенности её развития и сходные черты с другими странами. 

 

 

 

 



Цели курса:  

 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.  

 Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; 

познание окружающего мира, самопознание и самореализация.  

 

Задачи курса:  

 Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России 

и мира, показать общие черты и 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. 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

 Текущий контроль и промежуточная аттестация осуществляется на уроках, после каждого 

раздела, в начале и конце учебного года в форме устного и письменного контроля. 

 

 

 


