
Аннотация к рабочей программе 

 по истории,  

7 класс. 

 

Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми 

составлена 

рабочая 

программа 

Рабочая программа по истории  для  7 класса разработана на 

основе следующих нормативных документов: 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (ред. от 31.12.2015 г.) «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

           Предметная   линия учебников «Сферы». 5–9 классы :   

пособие  для учителей  общеобразоват. учреждений / [В.И. 

Уколова, В.А. Ведюшкин,  Д.Ю. Бовыкин и др.] — М. :  

Просвещение, 2014. — 176 с.  

Рабочая программа  ориентирована на работу с предметной 

линией учебников «История России» Н. М. Арсентьева, А. А. 

Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной школе 

(6—9 классы). 
Основная образовательная программа основного  общего 

образования МОУ Сергиевской СОШ на 30.08.2015 № 86 (изменения и 

дополнения на 31.08.2018 г.) 

Учебный план 5-8 классов МОУ Сергиевской СОШ на 2018-2019 

учебный год, утвержденный приказом директора школы от 01.09.2018 г. 

№  86. 

Положение о рабочей программе, утвержденное приказом 

директора школы от 01.09.2017 г. № 84. 

УМК, которому 

соответствует 

рабочая 

программа 

УМК  для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2016. 

Учебник История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, П. С. 

Стефанович, А. Я. Токарева. — М. : Просвещение, 2016. 

История. Новое время. Конец XV — конец XVIII века. 7 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. Авт. В.А. 

Ведюшкин, Д.Ю. Бовыкин. 2016 г.; История. Новое время конец 

XV- XVII в. Поурочное тематическое планирование. И.Е. 

Уколова, В.А. Ведюшкин, М.: Просвещение 2013 г. 

Цель и задачи 

учебного предмета 

Цели:                История России: 

- осмысление им опыта российской истории как части мировой 

истории, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур; 



- овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах, 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 

подходов к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов; 

- формирование умения применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, 

жизни в современном поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном мире; 

-  воспитание уважения к историческому наследию народов 

России; восприятие традиций исторического диалога, 

сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Всеобщая история: 

- сформировать у молодого поколения исторические ориентиры 

самоидентификации в современном мире; 

- на историческом опыте научить находить свою позицию в мире 

мультикультурности и поликонфессиональности, быть 

толерантным и открытым к социальным коммуникациям; 

- выработать основы исторического сознания, гражданской 

позиции и патриотизма; 

- анализируя исторический опыт человечества, сформировать 

систему позитивных гуманистических ценностей. 

Задачи курса 

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям 

нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим 

принципам общественной жизни; 

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах 

отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и 

хронологической преемственности; 

- овладение элементарными методами исторического познания, 

умениями работать с различными источниками исторической 

информации; 

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, этно-

национальными традициями; 
 

Количество часов 

на изучение 

предмета 

в 7 классе отведено 70 часов, из расчета 2 часа в неделю: 

Всеобщая история. Новое время - 30 ч. История России – 40 ч. 

 

Основные разделы 

предмета 

История Нового времени: Европа открывает мир; Старый 

порядок: экономика, общество, власть;  Европа в XVI – XVIIвв.: 

традиции и новизна, Страны Востока.   История России: Тема I. 

Россия в XVI в. Тема II. Смутное время. Россия при первых 

Романовых 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Формы контроля: 

- тестирование; 

- задания на выявление операционных жизненных ситуаций; 

- моделирование жизненных ситуаций. 

В конце каждого раздела повторительно-обобщающий урок 



 


