
Аннотация 

Рабочая программы по истории разработана на основе: 

 - Федерального Закона от 29 декабря 2012г.№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования введении в действие ФГОС основного общего образования»; с 

изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 

29.12.2014№1644, от 31.12.2015 №1577; 

- приказа Департамента образования и науки Брянской области от 27.04.2018 

№1418 04-О «О примерном учебном плане 5-9 классов общеобразовательных 

организаций Брянской области на 2018-2019 учебный год»; 

- учебного плана МБОУ СОШ №56 г. Брянска на 2018-2019 учебный год 

приказ № 92 от 31 августа 2018 года; 

- Предметной линии учебников А.А.Вигасина-О.С.Сороко-Цюпы. 5-9 классы: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций / ( А.А.Вигасин, 

Г.И.Годер, Н.И.Шевченко и др.) – 3-е изд.,дораб.- М..: Просвещение 

Авторской программы по Истории России  к предметной линии учебников 

И.Л.Андреева, И.Н.Федоров и др. издательства «Дрофа» 2016 год 

Программа ориентирована на работу по УМК: 

«Всеобщая история. Новая история 1500-1800 7 класс» А.Я.Юдовская, 

П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина – М.: Просвещение, 2017;   

История России XVI-  конец XVII в.: 7 класс/ И.Л.Андреев, И.Н.Федоров, 

И.В.Амосова - М.: Дрофа, 2016 

В 7 классе на изучение истории отводится 2 часа в неделю,  70 часов в год. 

Срок реализации 1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели курса: 
- формирование целостного представления об историческом развитии России 

и мира в эпоху Нового времени, объединение различных фактов и понятий 

Новой истории в целостную картину развития России и человечества в 

целом; 

- содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее 

социализации; познание окружающей действительности, самопознание и 

самореализация 

Задачи курса: 
- осветить политическое, экономическое, социальное и культурное  развитие 

России и мира, показать общие черты и различия; 

- охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их значение и роль 

в масштабах страны и мира; 

- формировать открытое историческое мышление: умение видеть развитие 

общественных процессов и институтов. 

Задачи обучения. 
Предметные задачи: 

- овладение целостными представлениями об историческом пути народов 

своей страны и человечества как необходимой основы 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; 

- умение изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 
- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Межпредметные задачи: 

-  овладение законченным систематизированным комплексом социально 

значимой информации, полученной также на уроках обществознания, 

географии и литературы. 

Метапредметные задачи: 

способность сознательно организовывать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 
владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией; 

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. 

Личностные задачи: 



- формирование у учащихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству- 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 

взаимопонимания и  толерантности; 

- формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений  
 

Планируемые результаты обучения учебного курса 

 Предполагается, что результатом изучения истории в 7 классе является 

развитие у учащихся компетентностей: социально-адаптивной, когнитивной, 

информационно-технологической и коммуникативной. 

Предметные результаты:  овладение целостными представлениями об 

историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой 

основы 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; 
 готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 

мира 
Учащиеся должны знать: 
 хронологию, работу с хронологией; 
 исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, 

обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 
 Работу с историческими источниками: читать историческую карту с 

опорой на легенду; проводить поиск необходимой информации в 

одном источнике 
 Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об 

исторических  событиях, их участниках; характеризовать условия и 

образ жизни, занятия людей , на основе текста и иллюстраций 

учебника, дополнительной литературы, составлять описание. 
 Различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты , 

называть характерные, существенные признаки исторических событий 

и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших исторических 

понятий;   
Уметь: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а 

также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории;   



 работать с учебной и внешкольной, использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях;  
 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 
 показывать на исторической карте территории расселения народов, 

границы государств, города, места значительных исторических 

событий 
 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать 

описание исторических событий и памятников культуры на основе 

текста и иллюстративного материала учебника, 
 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории 
Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 
 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией , 

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, 

Личностные результаты: 
 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи 
 освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества, 
 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, 
 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов, толерантность. 
Учащиеся должны владеть: 

 способностью решать творческие задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.); 
 чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с 

идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и 

народами. 

 

 

 

 


