
Аннотация к рабочей программе по истории 7 класс 

 

Данная рабочая программа написана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования по предмету «История», 

а также авторских программ по истории для основной общеобразовательной школы:  

«Новая история 7-8 кл.» под редакцией А. Я. Юдовской и Л. М. Ванюшкиной и 

«История России 7 кл.» под редакцией А. А. Данилова и Л. Г. Косулиной.  

Курс истории в 7 классе делится на две части: «историю Нового времени XV-

XVIII в.» и «историю России XVII-XVIII вв.». Курс всеобщей истории представлен 

значительным по объему и сложным по содержанию материалом, охватывающим 

значительный исторический период. Это время в истории европейских стран 

характеризуется кризисом традиционного общества и становлением нового 

хозяйственного уклада, при котором закладываются основы индустриальной 

цивилизации. 

Программа отражает цели и задачи изучения истории России на ступени 

основного общего образования. В ней заложены возможности  формирования обще 

учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны 

с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутри предметных связей, а также возрастными особенностями учащихся. 

 Основной задачей курса является формирование исторического 

мышления: 

- дать представление учащимся об общих и особенных чертах при 

характеристике общества в эпоху Нового времени; 

- показать отличия Всеобщей истории Нового времени от современной 

мировой истории. 

 Цели курса: 

-выработка у школьников представлений об основных источниках знаний о 

прошлом;   

-развитие у учащихся способностей рассматривать события и явления прошлого, 

пользуясь приемами исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 



раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей 

и др.). 

-формирование ценностных ориентаций и убеждений школьника на основе 

личностного осмысления социального, духовного, нравственного опыта людей в 

прошлом, восприятие идей гуманизма, уважения прав человека, патриотизма; 

-развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям 

национальной культуры, воспитание уважения к истории, культуре своего народа, 

стремление сохранять и приумножать культурные достижения своей страны; 

-изучая историю родного края, вызвать у учащихся любовь к своей малой Родине, 

чувство сопричастности со всем происходящим в городе, крае, стране; 

-воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся; 

-развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей действительности, относить свои взгляды  принципы с 

мировоззренческими системами; 

-освоение систематизированных знаний по истории человечества, о месте и роли 

России в мировом процессе; 

-овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации. 

 


