
Аннотация к рабочей программе по истории. 7 класс 

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, 
организации, коррекции и управления учебным процессом по изучению 
учебного предмета «История» в 7 классе Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения школы № 276 Красносельского района 
Санкт-Петербурга. 

1.1. Нормативные правовые документы, на основании которых 
разработана рабочая программа: 

- Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» 

1.2. Сведения о программах, на основании которых разработана 
данная рабочая программа: 

Авторские программы: 
− Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы. Просвещение, 2016; 
− Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. Рабочая программа и 

тематическое планирование курса «История России». 6-9 классы. 
Просвещение, 2016. 

1.3 Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы с 
учетом особенностей региона, образовательного  
Изучение учебного предмета «История» на ступени основного общего 
образования согласно ФГОС ООО охарактеризовано следующими целями: 
 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 в 
социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 
приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к 
оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 
 формирование умений применения исторических знаний для 
осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 
современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 
мире; 



 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности, миропонимания и познания современного 
общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 
 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое 
отношение к ней; 
 воспитание уважения к историческому наследию народов России; 
восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском 
государстве. 

1.4 Определение места и роли учебного курса в учебном 
планеобразовательного учреждения 

Учебный предмет «История» является составной частью предметной 
области «Общественно-научные предметы», входит в обязательную часть 
учебного плана, изучается в 5-9 классах на базовом уровне. 

Данная рабочая программа предназначена для реализации в 7 классе, 
рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю.деятельности. 

1.5 Информация о внесенных изменениях в Примерную 
программу или программу авторов-разработчиков и их обоснование 

Изменения в примерную авторскую программу не вносились. 
1.6 Информация,  об использованном УМК Для обучающихся: 

1. Всеобщая история. История нового времени. 7 класс. Юдовская 
А.Я. и др. М.: Просвещение. 2014. 
2. История России. 7 класс. Часть 1 и 2. Арсентьев Н.М. и др. М.: 
Просвещение. 2016. 

Для учителя: 
1. Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы. М., 
Просвещение, 2016. 

2. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История 
России». 6-9 классы. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина 
И.Е.  М., Просвещение, 2016. 

3. Всеобщая история. История Нового времени. Поурочные 
разработки. 7 класс. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М., Коваль 
Т.В., М., Просвещение. 2015. 

4. История России. 7 класс. Поурочные рекомендации. Журавлева 
О.Н. М., Просвещение, 2015. 

1.7 Информация об используемых технологиях обучения, формах 
уроков 
      Основной направленностью программы курса является воспитание 
патриотизма, гражданственности, уважения к истории и традициям России и 



мира, к правам и свободам человека, освоение исторического опыта, норм 
ценностей, которые необходимы для жизни в современном поликультурном 
обществе.   
     Учебная программа предусматривает формирование у обучающихся 
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенций. В рамках познавательной деятельности изучение 
истории способствует развитию умения сравнивать, сопоставлять. При 
выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные 
способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, 
мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные 
решения. 
     Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии 
у обучающихся универсальных учебных действий в рамках информационно-
коммуникативной деятельности, в том числе умения передавать содержание 
текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 
задания, использовать различные виды чтения (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.), составлять план. На уроках истории 
обучающиеся могут более уверенно овладеть монологической и 
диалогической речью, умениями вступать в речевое общение, участвовать в 
диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 
мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль 
(объяснять «иными словами»), формулировать выводы. Для решения 
познавательных и коммуникативных задач обучающиеся  могут использовать 
различные источники информации, включая энциклопедии, словари, 
Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной 
задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбираться выразительные 
средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный 
ряд и др.).  
      С точки зрения развития учебных действий  рефлексивной деятельностью 
важно уделить особое внимание способности обучающихся  самостоятельно 
организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, 
определение оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать ее 
результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения, 
осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными 
достижениями, чертами своей личности. 

Основными видами промежуточного контроля являются проверочные 
работы и итоговые тесты.  

1.8 Виды и формы промежуточного, итогового контроля 
Промежуточный контроль: 
Устный контроль: 
- фронтальный опрос, направленный на диагностику теоретических знаний 
- индивидуальный опросПисьменный контроль: 
- письменный ответ 



- тестирование 
- творческая работа 
Итоговый контроль: тестовые работы 



 


