
Аннотация к рабочим программам по истории для 7 класса, реализуемым по 

учебникам Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800. 7 класс: учеб. для 

общеобразовательных организаций / А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. – 

М.: Просвещение, 2012. История России. Конец XVI- XVIII веков. 7 класс: учеб. для 

общеобразовательных организаций / А.А. Данилов. Л.Г. Косулина. – М.: Просвещение, 

2012. 

Рабочая программа по истории для 7 класса составлена на основе авторских программ: 

Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина – О.С. 

Сороко-Цюпы. 5-9 класс: пособие для учителей общеобразовательных организаций / [А.А. 

Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др.]. – М.: Просвещение, 2014; История России. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной. 6-9 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных организаций / А.А. Данилова, Л.Г. Косулина, А.Ю. 

Морозов. – М.: Просвещение, 2014. 

Главная цель изучения истории - образование,   развитие и воспитание личности 

школьника, способного к  самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов 

на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

Примерные планируемые результаты 

Рабочая программа учебного предмета История обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения курса истории. 

Предметные результаты: 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

  развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирования умения  вычленять периоды и этапы исторического процесса. 

Межпредметные результаты: 

 овладение систематизированным комплексом социально значимой информации, 

почерпнутой также на уроках обществознания, географии, литературы, естествознания. 

Личностные задачи: 

 формирование у учащихся ориентиров для гражданской, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире; 



 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 7 классе: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний 

и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 

понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 



• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 


