
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИСТОРИИ, 7 КЛАСС 

Рабочая программа по истории предназначена для изучения курсов Всеобщей 

истории и истории России в 5-9 классах общеобразовательной школы.  

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1897 (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 

№1644),  в соответствии с Историко-культурным стандартом, разработанным в 

соответствии с поручением Президента Российской Федерации  В.В. Путина от 21 мая 

2012 г. № Пр. -1334, Концепции нового учебно-методического комплекса.  

В связи с переходом на новую, линейную систему изучения истории, рабочая 

программа по истории составлена в соответствии с требованиями Примерной основной 

образовательной программой основного общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015г.No 1/15).  

Учебники: 

История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под 

ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение", 2017 

Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История 

Нового времени. 1500—1800. Под редакцией А. А. Искендерова. 7 класс.- М. 

"Просвещение", 2014 

Общие цели изучения истории: образование, развитие и воспитание личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 

деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой 

исторической подготовке и социализации учащихся.  
 

Таким образом, целью школьного исторического образования является: 

• формирование основ гражданской, однонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идеи 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 явлении, 

современных глобальных процессов; 

• формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлении, жизни в современном поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиции исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

• формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающее 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. Современный подход в преподавании истории предполагает единство знании, 

ценностных отношении и познавательной деятельности школьников. 

 



Региональный компонент: 

Цели и задачи изучения регионального компонента по истории 

Основная дидактическая цель регионального компонента по истории заключается в 

составлении целостной картины истории своего края, установлении связи живущих в нем 

поколений, раскрытии исторических явлений и процессов на близком и ярком материале, 

развитие интереса к истории. 

Задачи: 

• овладеть системой комплексных исторических знаний о своем регионе;  

• овладение умениями работать с различными историческими источниками, развитие 

творческих способностей школьников на основе поисковой деятельности; 

• воспитание гражданственности, патриотизма; 

• формирование убеждений и ценностей ориентации учащихся; 

• применение знаний по историческому краеведению для жизни в полиэтничном 

регионе, воспитание толерантного отношения к истории, культуре и традициям 

народов нашего края. 

 
Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа по истории в 7 классе  рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю. 

В Рабочей программе  по истории в 7 классе отведено на курс  Новой истории – 28 часов,  

 История России– 40 часов. 

 

Содержание учебного курса 

 

 

№ раздела, 

темы 
Название раздела. 

Кол-во часов 

по рабочей 

программе 

Раздел I. Новая история. Конец XV—XVIII В 28 ч. 

 Вводный урок. От Средневековья к Новому 

времени. 

1 ч. 

Тема 1. Мир в начале нового времени. Великие 

географические открытия и их последствия. 

Эпоха Возрождения. Реформация. 

Утверждение абсолютизма  

13 ч. 

Тема 2. Первые революции Нового времени. 

Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и колониях) 

4 ч. 

Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований  8 ч. 

Тема 4. Традиционные общества Востока. 2 ч. 

Раздел II История России 40 ч. 

Тема 5. Россия в XVI веке 20 ч. 

Тема 6. Смутное время. Россия при первых 

Романовых 

 

20 ч. 

 Всего  68ч. 

 



Общая характеристика учебного предмета 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью 

концентрической 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 осуществлен с учетом 

целей и задач истории в основной школе, его места в системе школьного образования, 

возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, 

особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на 

изучение предмета. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные 

линии: 

1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2.Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; 

отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, 

основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических 

характеристик развития человечества. 

3.Историческое движение: 

✓ эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 

производства, техники; 

✓ формирование и развитие человеческих общностей – социальных, 

этнонациональных, религиозных и др.,  

✓ образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

✓ история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

✓ развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная  линия курса – человек в истории. В связи с этим 

особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их 

потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

    Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено  в виде двух 

курсов «История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного 

времени) и «Всеобщая история». 

   Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути 

Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими 

процессами мировой истории. 

    В курсе «Всеобщая история»  рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии 

взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение 

исторического и культурного наследия прошлого. 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 



освоения учебного предмета 

 

К важнейшим личностным результатам  изучения истории в основной школе относятся 

следующие убеждения и качества: 

✓ осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

✓ освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

✓ осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

✓ понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах: 

✓ способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 

✓ владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

✓ способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

✓ готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов включают: 

✓ овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

✓ способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

✓ умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

✓ расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

✓ готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны. 

 


