
Аннотация к рабочей программе  
 
Предмет – история 
Ступень обучения – 7 класс 

 
Нормативно-
методические 

материалы 

Рабочая программа составлена в соответствии с основными 
положениями федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, Примерной программы 
основного общего образования по истории для 5-9 классов, 
рекомендованной Министерством образования и науки РФ, авторских 
программ под ред. Юдовской А.Я.  

Учебник История России. Конец XVI- XVIII век. 7 класс: учебник для 
общеобразоват. орг-ций / А.А. Данилова, Л.Г. Косулина. – 3-е изд. – М.: 
Просвещение, 2015.  
Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800. 7 класс: 
учебник для общеобразоват. орг-ций / А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, 
Л.М. Ванюшкина; под ред. А.А. Искандерова. – 2-е изд. – М.: 
Просвещение, 2014.  

Место учебного 
предмета в 

учебном плане 

Программа составлена с учетом изучения предмета в объеме 2 часа в 
неделю, 68 часов в год: 28 часов – Новая история, 40 часов – История 
России.  

Планируемые 
результаты 

освоения 
учебного 
предмета 
история 

Программа предполагает  достижение обучающимися личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты:  
- осознание своей идентичности как гражданина, члена семьи, 
локальной и религиозной общности;  
- осмысление гуманистических традиций и ценностей современного 
общества на основе  осознания социально-нравственного опыта 
предшествующих поколений;  
- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 
своего и других народов.  
Метапредметные результаты:  
- способность сознательно организовывать и регулировать свою 
деятельность (учебную, творческую и общественную);  
- умение работать с информацией: анализировать факты, составлять 
простой и развёрнутый план, формулировать и обосновывать выводы;  
- умение использовать современные источники информации, в том 
числе и на электронных носителях;  
- способность решать творческие задачи, представлять результаты 
своей деятельности в различных формах (сообщение, презентация, 
реферат);  
- готовность к сотрудничеству в учебной и иных видах деятельности.  
Предметные результаты:  
- овладение целостными представлениями об историческом пути 
России и зарубежных стран;  
- способность применять понятийный аппарат исторического знания и 
приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 
событий прошлого;  
- формирование умений изучать и систематизировать информацию из 
различных исторических и современных источников, раскрывая её 
социальную принадлежность и познавательную ценность;  
- готовность применять исторические знания для выявления и 



сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 
мира.  
В результате изучения истории обучающийся должен: 
знать:  
- основные этапы и ключевые события Новой истории зарубежных 
стран периода 1500-1800 годов и истории России конца XVI-XVIII 
века;  
- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 
сформировавшиеся в ходе исторического развития;  
- изученные виды исторических источников;  
- важнейшие исторические события и их участников;  
- даты важнейших исторических событий;  
- периодизацию исторических событий;  
уметь:  
- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 
решении различных учебных задач; сравнивать содержания различных 
источников одной тематики;  
- определять последовательность и длительность важнейших событий 
зарубежной истории и истории России;  
- читать историческую карту, показывать на ней государства и места 
значительных исторических событий;  
- давать описание исторических событий и памятников культуры на 
основе текста и иллюстративного материала, фрагментов исторических 
источников в связной монологической форме; - использовать 
приобретенные знания при написании творческих работ;  
- выявлять существенные черты исторических процессов;  
- группировать исторические события по заданному признаку;  
- определять причины и следствия основных исторических событий;  
- давать собственную оценку наиболее значимым историческим 
событиям и персоналиям.  

Технологии, 
используемые в 

обучении 

Технологии развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, 
проблемного обучения, технология развития критического мышления, 
информационно-коммуникационные, здоровьесберегающие, проектные 
технологии и т. д. 

 
 

 


