
Аннотация к рабочей программе по истории 7 класс 

 

Рабочая программа по истории 7 класса разработана на основе ФК ГОС, требований к 

результатам освоения основной образовательной программы ООО муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№42» города Прохладного КБР с учетом:              

 планируемых результатов основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 на основе программы общеобразовательных учреждений. История 5-11 кл. 

2012г. 

  учебного плана МКОУ «СОШ № 42»; 

 положения о рабочей программе. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса: 

1. Ведюшкин В.А., Бавыкин Д.Ю. Всеобщая история. Новое время., 7 класс: учеб. для 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2017-2019 гг. 

2. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. и др./ Под ред. Торкунова А.В., 

История России 7 класс. М., Просвещение 2017-2019 гг. 

Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов (2 часа в неделю). Основные 

содержательные линии учебной рабочей программы в 7 классе реализуются в рамках двух 

курсов – «Истории России с конца XVII-XVIII вв.- 40  » и «Всеобщая история. История 

нового времени-30». Предполагается их последовательное изучение. 

.Преподавание курса «История России с конца ХУI до конца XVIII 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. 

 

Цели курса: 
1. Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира 

в раннее Новое время, объединение различных фактов и понятий истории в 

целостную картину развития России и человечества в целом. 

2. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; 

познание окружающего мира, самопознание и самореализация. 

Задачи курса: 
1. Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России 

и мира, показать общие черты и различия. 

2. Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в политике, 

экономике и культуре. 

3. Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь 

современного человека и гражданина (нормы социального контроля, формы 

правления, формы политического режима). 

4. Способствовать формированию зрелого исторического мышления: умение 

анализировать общественные процессы. 

5. Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни. 

6. Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями. 
 


