АННОТАЦИЯ к РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
по учебному предмету «История» для 7 класса
Рабочая программа по истории для 7 класса составлена на основе
Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам
освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования,
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного
общего образования; авторской программы по истории России для 6-9 классов А.А.
Данилова, О.Н. Журавлевой,И.Е. Барыкиной; Всеобщей истории для 5-9 классов
Н.И. Шевченко, А.Я. Юдовской, Л.М. Ванюшкиной
Изучение истории России ориентированно на использование учебника Н.М.
Арсентьева, А.А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова, рекомендованного
Министерством просвещения Российской Федерации (Приказ №345 от 28.12.2018г. «О
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»). Изучение Всеобщей истории
ориентированно на использование учебника А.Я.Юдовской, П.А. Баранова,
Л.М.Ванюшкина под редакцией А.А. Искендерова, рекомендованного Министерством
просвещения Российской Федерации (Приказ №345 от 28.12.2018г. «О федеральном
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»).
Согласно учебному плану для общеобразовательных учреждений для изучения
предмета «История» в 7 классе отводится 2 часа в неделю, 70 часов в год.
Структурно учебный предмет «История» включает учебные курсы Всеобщей
истории и истории России, которые рекомендуется изучать отдельными модулями
последовательно: в начале года изучается курс Всеобщей истории, затем – курс истории
России, занимающий приоритетное место по объему учебного времени и значимости.
В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных
исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др.,
прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей,
раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс
играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности
многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения
ими других людей и культур.
Курс «История России» сочетает историю государства, населяющих его народов и
историю родного края. Данный курс дает представление об основных этапах
исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной исторических
эпох – от прослеживания хода наиболее значительных общественных процессов до
описания поворотных, драматических событий и их участников. Важная
мировоззренческая задача курса «История России» заключается в раскрытии как
своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими
процессами мировой истории. Предполагается, что в рамках курса «История России»
часть учебного времени отводится на изучение региональной и локальной истории.
Следует подчеркнуть, что в целом речь идет о многоуровневом рассмотрении истории
государства и населяющих его народов, истории региона, города, села, семьи.
Способствует воспитательных задач – развитию интереса школьников к прошлому и
настоящему родной страны, осознанию своей гражданской и социальной идентичности,
развитию исторической памяти и воспитанию патриотизма, гражданственности
Организация учебно-воспитательного процесса в современной информационнообразовательной среде является необходимым условием формирование информационной
культуры школьника, достижения им ряда образовательных результатов.

Изучение истории России в 7 классе в 2019-2020 учебном году направлено
на достижение следующих целей: формирование общественно согласованной позиции по
основным этапам развития Российского государства, по разработке целостной картины
российской истории, учитывающей взаимосвязь всех её этапов, их значимость для
понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа,
его культуры в общую историю страны, формирование современного образа России.
Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения истории в 7
классе в 2019-2020 учебном году необходимо решить следующие задачи:
 формирование основ гражданской, этнонациональной, 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,
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.
Изучение Всеобщей истории в 7 классе в 2019-2020 учебном году направлено
на достижение следующих целей: формирование у учащихся исторического мышления
как основы гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности.
Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения истории в 7
классе в 2019-2020 учебном году необходимо решить следующие задачи:
 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 всемирноисторическом 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.

