
Аннотация к рабочей программе по истории 7 класс. 

Рабочая программа по истории для 7 класса составлена на основе Примерной программы 

основного общего образования по истории, на основе следующих документов:   

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации".  

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.02.2010 №1879 "Об утверждении федерального 

государственного стандарта основного общего образования" 

 Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 №03-255 "О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования" 

 Письмо Комитета Образования Спб от 18.03.2016 № 0320859/1600 о реализации 

требований Историко-культурного стандарта при переходе на линейную 

структуру школьного исторического образования.  

 Приложение к письму Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 18.03.2016 № 03-20-859/ 16-0-0 Методические рекомендации для 

образовательных организаций Санкт-Петербурга по реализации требований 

Историко-культурного стандарта при переходе на линейную модель изучения 

истории.  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 «Об 

изучении предметных областей "Основы религиозных культур и светской этики" 

и "Основы духовно-нравственной культуры народов России"»  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) www.fgosreestr.ru  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 18.10 2015 № 08 – 1786 «О рабочих программах учебных предметов» 

 Правительство Санкт-Петербурга Комитет по образованию Распоряжение от 

20.03.2017 № 931-Р О формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

образовательные программы, на 2017/2018 учебный год.  

 Учебный план ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга на 2018-

2019 учебный год.  

 Учебно-методический комплекс ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-

Петербурга на 2018-2019 учебный год.  

 Локальный акт ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга о рабочей 

программе на 2018-2019 гг.  

 Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. 

Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций. – 2-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 2014.   

 Рабочая программа с 6 по 9 класс к новому УМК по истории России под ред. А.В. 

Торкунова (6-10 кл.).М.: Просвещение, 2016. 
  Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает вариативное 

распределение учебных часов по разделам курса, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся школы. Рабочая программа способствует реализации единой концепции 

исторического образования. 

 

1. Цели и задачи изучения предмета. 

 



Цель:  

 овладение учащимися основ знаний и конкретными представлениями о всеобщей истории 

и историческом пути нашей страны в период раннего нового времени (ХVI – ХVII вв.), его 

социальном, духовном, нравственном опыте и создании на этой основе условий для 

формирования целостного духовного мира личности, освоения ею выработанных в ходе 

исторического развития ценностей, социализации и социальной адаптации. 

             Основной целью данной рабочей программы является формирование у учащихся 

целостного представления об историческом пути России и судьбах населяющих ее народов, 

основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории. При этом 

отбор фактологического материала осуществлялся таким образом, чтобы он способствовал 

воспитанию гражданских и патриотических качеств учащихся, содействовал формированию 

личностного отношения к истории своей страны, стимулировал желание самостоятельного поиска 

и расширения знаний по истории своей Родины 

 

Задачи: 

-усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно-значимых знаний и обобщенных 

представлений об основных этапах, явлениях, процессах, тенденциях всеобщей истории и истории 

России в ХVI – ХVII вв.; 

 

-усвоение основных понятий и терминов исторической науки, соответствующих изучаемому 

периоду истории, совершенствование умений и навыков работы с разнообразными источниками 

информации; 

 

-формирование на основе личностно-эмоционального осмысления зарубежной и отечественной 

истории уважительного отношения к предшествующим поколениям, их вкладу в развитие страны 

и человечества в целом, готовности к конструктивному восприятию иных, отличных от 

собственного, мнений, к диалогу, позитивному разрешению возникающих конфликтов; 

 

- гражданское самоопределение учащихся через осознание их принадлежности к стране, ее 

истории, к обществу и государству, восприятие ими ценностей демократии, патриотизма, 

социальной ответственности, формирование активного отношения к социальной реальности. 

 

 

2. Концепция, заложенная в содержании учебного материала . 

 



     Курс Всеобщая история. Новая история 1500-1700 гг. и курс История России:  ХVI- ХVII век - 

третий по счету школьный курс истории. В новом учебном году продолжается формирований 

умений воспринимать событие, явление в пространстве и времени, в историческом движении, 

вычленять периоды, этапы исторического процесса. Задачей курса является “погружение” 

учащегося в эпоху, формирование понимание её “духа” через мысли людей, вещи, события, 

процессы и явления. Учащиеся 7 класса знакомятся с документальными источниками, 

адаптированным к познавательным возможностям обучающихся 7 класса, у них формируется 

критический взгляд на событие и его оценки, на мотивы поступков исторических деятелей.  

  Главным принципом конструирования содержания курса является гуманистическая 

направленность, суть которой состоит в том, чтобы показать историю «очеловеченной», которую 

изучают для того, чтобы понимать и правильно решать проблемы каждого человека и общества в 

целом.  

   Учащиеся 7 класса готовы к усвоению системы знаний не только на уровне восприятий фактов, 

но и на уровне общих представлений и понятий, понимания причинно-следственных связей. 

Обучающиеся имеют свои собственные суждения о происходящем вокруг и их не удовлетворяет 

роль пассивного слушателя.  

В результате изучения курса «Новой истории» учащиеся  должны получить знания об 

основных чертах развития индустриального и традиционного обществ и изменениях, 

произошедших в мире за триста лет – с конца XV до начала XX в.: о понятии Нового времени и его 

периодизации; о встрече миров, положивших начало формированию будущей мировой 

цивилизации; об особенностях ментальности человека Нового времени; о зарождении и развитии 

капитализма; о преимуществе эволюционного пути развития общества перед революционным; о 

причинах революций и о реформах как об альтернативном пути развития общества; о 

дальнейшем пути развития индустриальной революции, поставившей народы различных 

континентов и стран перед необходимостью модернизации; о бурном экономическом развитии в 

Европе и США, приведшем к зарождению и развитию империализма; о новой социальной 

структуре общества и его движении к социальным реформам как к средству разрешения 

социальных противоречий; о дальнейшем развитии правовых государств, где признавалось 

верховенство закона, и формировании гражданских обществ, где личность может реализовать 

свои «прирожденные» права на «жизнь, свободу и собственность»; об использовании 

индустриально развитыми странами технического прогресса для создания колониальных 

империй; о международных конфликтах, приводивших к войнам; об особенностях духовной 

жизни европейцев, их движении к секуляризации сознания, религиозной терпимости; о 

важнейших достижениях мировой науки и художественной культуры и их влиянии на развитие 

личности человека; об изменениях в повседневной жизни человека. 

Школьники должны научиться общим принципам постановки и решения познавательных 

проблем: методам исторического анализа (изучение исторических источников, гипотезы и 

доказательства в истории); выявлению предпосылок (анализировать условия, обосновывать 

поступки, выявлять причины); анализу целей и результатов; объяснению преимуществ и 

недостатков; выявлению общего и различного; объяснению фактов; сопоставлению различных 

суждений; использованию внешкольных источников информации(находящихся за пределами 

учебной книги, существующих в реальной социокультурной среде: книги, музеи, памятники и 

достопримечательности, кино, театры, видео, библиотеки, СМИ, компьютерные образовательные 



программы, программы доп. образования); разными способами работы с учебной книгой, в том 

числе и способам самостоятельной работы. 

Курс предполагает приобретение учащимися устойчивого интереса и уважения к истории 

человечества и культуре. Школьники вырабатывают отношение к истории как к способу 

понимания современности; уважают права человека и демократические ценности; понимают 

механизм общественного развития и преимущества эволюционного пути развития; вырабатывают 

собственное отношение к традициям западной и восточной культуры. 

Курс предполагает помочь учащимся анализировать конкретные ситуации; уметь видеть и 

решать проблемы, поставленные перед ними жизнью; уметь выбирать линию поведения, исходя 

из представления о возможных последствиях. Стимулируется процесс гуманизации личности 

подростка, у него начинают формироваться качества, которые общество хотело бы видеть у 

выпускников основой школы и которые помогли бы ему жить в мире с собой и другими – 

руководствоваться нравственным отношением к собственной жизни и жизни других людей.  

В соответствии с ФГОС основного общего образования: изучение предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» должно 

обеспечить:  
- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;  

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 
- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Широкие возможности для обеспечения предметной области ОДНКНР представляют 

следующие темы уроков истории России в 7 классе: 
Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI  

Церковь и государство в XVI в.  

Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в.  

Русская православная церковь в XVII в.  

Русские путешественники и первопроходцы XVII в.  

Культура народов России в XVII в.  

Народы России в XVII в. Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и Северного 

Кавказа в XVII в.  

Cословный быт и картина мира русского человека в XVII в.  

Родной край в истории и культуре Руси, России (региональная история) и др.  



 

Среди характеристик выпускника средней школы среднего общего образования  главные: 

российская гражданская идентичность, патриотизм, знание и гордость за исторические свершения 

России, уважение к многонациональному народу страны, уважение к государственной символике, 

готовность к защите и служению Отечеству, активная гражданская позиция, приверженность 

гуманистическим ценностям, сформированность социальных  установок и мировоззрения, 

толерантное сознание и поведение в полиэтничном, многоконфессиональном обществе, 

нравственное поведение, способность к саморазвитию, самообразованию, способность к 

сотрудничеству в коллективе (разновозрастном, с поликультурным и многоконфессиональным 

составом и др.). Перечисленные положения эффективно реализуются через содержание 

исторического образования.  

. 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 

для обязательного изучения учебного предмета «история» в 7 классе 68 часов, из расчета 2 

учебных часа в неделю.  

 

4. Сроки реализации рабочей учебной программы 

 

Данная программа реализуется в течение учебного года и предусматривает  68 учебных часов. В 

соответствии с годовым календарным учебным графиком ГБОУ лицея  № 572 Невского района 

Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год в 7 классе на изучение истории отводится 68 часа. 
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