
Аннотация к рабочей программе по истории 7 класса  

Рабочая программа создана на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 17 мая 2012 г. N 413 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования") 

 - Авторской  программы «Новая история. 7-8 классы» А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина// 

Программы общеобразовательных учреждений. История, обществознание. 5-11 классы. М., 

«Просвещение», 2011; / Программы общеобразовательных учреждений. История, 

обществознание. 5-11 классы.-М.: Просвещение, 2011   

 -Авторской программы Данилова А.А., Косулиной Л.Г. История России. XVII – XVIII вв. 7 

класс / Данилов А.А. Косулина Л.Г. История. Программы общеобразовательных учреждений. 

6-11 классы.М.: Просвещение,2011.  

Особенностью программы является ее интегративность, объединение курсов всеобщей и 

отечественной истории при сохранении их самостоятельности и самоценности. 

            Основной целью курса «История России» является формирование у учащихся 

целостного представления об историческом пути России и судьбах населяющих ее народов, 

об основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории. При 

этом отбор фактологического материала осуществлялся таким образом, чтобы он 

способствовал воспитанию гражданских и патриотических качеств учащихся, содействовал 

формированию личностного отношения к истории своей страны, стимулировал желание 

самостоятельного поиска и расширения знаний по истории своей Родины. Она составлена на 

основе требований к Обязательному минимуму содержания исторического образования в 

основной школе и в соответствии с объемом времени, которое отводится на изучение 

истории России по базисному учебному плану. 

     Данная рабочая программа объединяет различные формы организации учебного процесса 

такие как: объяснение, опрос, тестирование, работа с картами, написание сообщений, игры и 

т.д., а так же контроль знаний, умений и навыков: текущий, промежуточный, итоговый. 

    Рабочая программа рассчитана на 68 часов из расчета 2 часа в неделю. Из них 32 часов 

отводится на изучение всеобщей истории, 36 – на историю России.  

Изучение «История» на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей и задач:  

Цели:  

  воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин;  

 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; 

  освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

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

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

  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.    

     Задачи:    

 подготовка выпускника к успешной жизнедеятельности после окончания школы с учётом 

сложившихся особенностей региона;  

 сформировать у обучающихся знаний и практических навыков проявления заботы о людях, 

природе и культуре родного края через самоорганизацию своей жизнедеятельности;  

 обеспечить дальнейшего процесса умелого выбора варианта самореализации и 

самоутверждения. 

  предметно-информационную: иметь знания об истории, современном состоянии и 

перспективах развития Москвы и области; иметь представление об особенности социально-

политической и социально-экономической жизни региона; деятельностно-коммуникативную: 

занимать активную гражданскую позицию в социально-экономической, духовной жизни 

региона; владеть практическими навыками решения определённых проблем, связанных с 

позитивными изменениями в жизни населения своего города;   

 ценностно-ориентационную: быть готовым к оценке собственных возможностей в 

освоении будущей профессиональной дельности; принимать ценности другой группы, 

сообщества; уметь соотносить поставленные цели деятельности и результат, нести 

ответственность за результаты своей образовательной деятельности.   
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