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Аннотация к рабочей программе по Всеобщей истории и истории России  7 класс  

Тематическое планирование рассчитано на 68 часов, 2 часа в неделю. Базовый уровень. 

Программа по истории разработана для обучения в 7 классе с учетом: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 года № 241, от 

30 августа 2010 года № 889, от 3 июня 2011 года № 1994, от 01 февраля 2012 года, № 74); 

- федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05 марта 2004 года № 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования", в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2008 года, № 164, от 31 августа 2009 

года, № 320, от 19 октября  2009 года, № 427, с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2011 

года № 2643, от 24 января 2012 года № 39, от 31 января 2012 года № 69 (для 5-11 классов); 

- порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 (в редакции приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 декабря 2013 года № 1342); 

- приказа Министерства образования и науки Российской федерации от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 
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Программа отражает цели и задачи изучения истории России на ступени основного общего образования. В ней заложены возможности  формирования 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Принципы отбора основного и дополнительного 

содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также 

возрастными особенностями учащихся. 

 

Основной задачей курса является формирование исторического мышления: 

- дать представление учащимся об общих и особенных чертах при характеристике российского общества в эпоху Нового времени; 

- показать отличия исторического развития России конца 16 – 18 вв. от истории России современного периода. 

 

Цели: 

-воспитывать патриотизм, уважение к истории и традициям народов, правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни, 

толерантное отношение к представителям других народов и стран; 

- формировать представления о важнейших событиях, процессах всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

- способствовать овладению элементарными методами исторического познания, формированию умения работать с различными источниками 

исторической информации, участию в межкультурном взаимодействии; 

- формировать ценностные ориентации в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными 

традициями; 
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- обучать применению знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном обществе. 

 


