
Аннотация к рабочей программе по истории. 

 7 класс 
 

Рабочая программа включает следующие разделы: 

   

1. Пояснительная записка 

2. Содержание учебного предмета 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

4. Календарно – тематическое планирование 

5. График проведения проверочных работ 

  Рабочая программа по истории составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного общего 

образования /Стандарты второго поколения /М.:«Просвещение»,2011; 

2. Примерных программ по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2011; 

3. Концепции единого учебно-методического комплекса по отечественной истории, 

4. Историко-культурного стандарта; 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; (с изменениями от 08.05.2019 приказ 

№223,от 22.11.2019 приказ №632,от 18.05.2020 приказ №249) 

6. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России» 6-9 классы 

изд-ва «Просвещение», Москва 2016 год; авторы А.А.Данилов, О.Н.Журавлёва, 

И.Е.Барыкина; 

7. Рабочие программы по всеобщей истории к предметной линии учебников 

А.А.Вигасина – О.С.Сороко-Цюпы 5-9 классы изд-ва «Просвещение», Москва 2014 

год; 

8. Учебного плана ОУ (приказ № 103 – о от 29.05.2020)  

9. Календарного учебного графика (пр. №167-о от 31.08.20); 
10. Методические рекомендации по учебным предметам для корректировки рабочих программ на 

2020/2021 учебный год  

 

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 ХV до конца XVII 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.  

Курс «История России» в 7 классе является логическим продолжением курса 

«История России с древнейших времен до конца XV века». Курс истории России 

охватывает период XVI-XVII вв. В основу курса положен комплексный подход в 

изложении истории. Курс «История нового времени» охватывает период XVI – начала 

XVII вв.  

                Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 
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, 2018.  

2. Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова. 

История России 7 класс. - М., Просвещение 2018 г.  

 

 

Цели: 

 показать раннюю Новую историю, её непохожесть на современный мир, с тем, чтобы помочь 

ученикам не судить с высока об ушедших веках, а стремиться понять их и с уважением относиться 

не только к своим, но и к чужим традициям, освоение учащимися знаний о важнейших процессах и 

событиях истории данного периода, формирование у учащихся терпимости, гуманизма, широты 

мировоззрения.  

  

Задачи: 

- сформировать у учащихся целостное представление о ранней новой истории как закономерном и 

необходимом    периоде всемирной и отечественной истории; 

- осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных регионов 

Европы, мира и России, показать их общие черты и различия; 

- охарактеризовать наиболее яркие личности ранней Новой истории, их роль в истории и культуре; 

- показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека 

и гражданина, уделить при этом особое внимание истории мировых религий (христианство и 

ислам); 

- развитие гуманитарной культуры, приобщение  к ценностям мировой и национальной культуры, 

воспитание уважения к истории, культуре своего народа, стремление сохранять и приумножать 

культурные достижения своей страны; 

- изучая историю своего края, вызвать у учащихся любовь к своей родине, чувство сопричастности 

ко всему происходящему в городе, крае, стране. 

           Изменение, внесенное в рабочую программу: 

Рабочая программа составлена по линейной системе обучения. В программе прописан 

объем всемирной истории, который должен изучаться в седьмом классе (XVI-XVII вв.). 

Таким образом, учебник Юдовской будет изучаться в объеме параграфов 1-20. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение учебного предмета «История» в 7 классе отводится 68 часов. Изучение 

учебного предмета «История» начинается с изучения курса «Всеобщая история. Новая 

история» (28 часов). Так как изучение отечественной истории является приоритетным в 

школьном историческом образовании, соответственно на изучение курса «История 

России» отводится 40 часов учебного времени. Контроль знаний предполагает 

повторение, обобщение, а также итоговое тестирование изученных тем. На контроль 

знаний учащихся отводится 3 часов учебного времени. Данная рабочая программа 

рассчитана на 67 часов, т.к. 08.03 и 10.05 является официально не рабочим днем в РФ и 

будет выполнена полностью 



 
 

 

 
 


