
Аннотация к рабочей программе 

 

Учебный 

предмет 

история 

Класс 7 А,Б,В 

Учитель  Ежикова М.Ю. 

Нормативные 

документы, 

лежащие в 

основе данной 

программы 

Данная рабочая программа по предмету «История» (базовый уровень) разработана на основе: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

2. Реализация ФГОС и Историко-культурного стандарта на уроках истории: 

Методические рекомендации по переходу на линейное изучение истории (2016 - 2017) 

3. Примерные программы по учебным предметам: История. 5 - 9 классы: проект. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2011 (Стандарты второго поколения). - в соответствии с целями и 

задачами образовательной программы ГБОУ Лицея № 244 Кировского района Санкт-Петербурга.  

Содержание программы по всеобщей истории ориентировано на формирование у школьников 

современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и общественной жизни. Понимание 

и осмысление учебной информации обеспечивается логически выстроенной системой понятий, рас-

крывающих смысловую и ценностную характеристики этапов мировой истории человечества. 

Соотнесение фактов и явлений, установление причинно-следственных связей, выявление общего, выход 

на закономерности в процессе работы с текстами будут способствовать формированию и развитию 

исторического мышления у учащихся. 

Личностно-деятельностное усвоение учебного материала по всеобщей истории в соответствии с 

программой обеспечит сформированность таких нравственных свойств и качеств у школьников, как 

целеполагание, интерес к познанию, готовность к новому, дисциплинированность, ответственность, ком-

муникативность, социальная активность. 

Сегодня востребован активный, деятельный, творческий, коммуникативный человек, нацеленный 

на раскрытие индивидуальности. 

Для этого учителю необходимо помочь учащимся:  



- научиться пользоваться информацией; 

- научиться общаться; 

- научиться создавать завершённый продукт деятельности. 

Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное и общекультурное значение, 

играет существенную роль в процессе самоидентификации младших подростков основной школы. 

Социокультурная составляющая курса, включающая доступно изложенные сведения о 

взаимопроникновении религий, культур, об основах гражданского общества, обеспечит условия для 

идентификации учащихся с современным обществом. 

 

 

Цели программы 

 

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире; 

овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности 

до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 

Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между 

людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе 

Количество 

часов за год  

68часа (2 часа в неделю) 



Учебник 1. . А. Я. Юдовская, П. А. Баранов. Всеобщая история. История Нового времени, 

1500-1800. 7 класс. М., Просвешение, 2014 

История России. 7 класс. Учеб. Для общеобразоват. Организаций. В 2 ч. Ч.1/ Н.М. Арсентьев, А. А. 

Данилов, И. В. Курукин, А. Я Токарева. Под ред. А. В. Торкунова. - М.: Просвещение, 2018.. 

Разделы 

программы  с 

указанием 

количества 

часов 

Становление Европы Нового времени. 8 

Власть. Церковь. Общество. 5 

Первые революции. 4 

Мир к концу XVII века 5 

Россия в XVI веке. 15 

Россия в конце XVI века. 5 

Смутное время. 5 

Россия в XVII веке. 14 

Повторение 7 

 


