
Аннотация к рабочей программе 

«История России» 

«Всеобщая история. История Нового времени» 

7 класс 

ФГОС основного общего образования 

 

Место предмета в учебном плане 2 часа  в неделю,35 учебных недель, 70 

часов в год 

Базовый/ профильный/ углубленный курс базовый 

Авторская программа По Истории России к предметной линии 

учебников Н. М. Арсентьева, А. А. 

Данилова и др. под редакцией А. В. 

Торкунова в основной школе (6—9 классы), 

программы «Новая история. 7- 8 классы.» 

под редакцией А.Я. Юдовской, Л.М. 

Ванюшкиной. 

Цель реализации программы Целью школьного исторического 

образования является формирование у 

обучающихся целостной картины 

российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, 

их значимость для понимания современного 

места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в 

общую историю страны и мировую 

историю, формирование личностной 

позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества, а 

также современного образа России.  

формирование у молодого поколения 

ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире; 

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; 

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 

развитие у учащихся способности 

анализировать содержащуюся в различных 



источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их 

динамике, и взаимосвязи  

взаимообусловленности; 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.  

Учебник  1.2.3.2.2.2 История России (в 2 частях) 7 

класс  Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Куркин И.В. и др./ Под ред. Торкунова А.В.  

2017  Издательство "Просвещение"  

1.2.3.2.1.3 Всеобщая история. История 

Нового времени 7 класс Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., Ванюшкина Л.М./Под ред. 

Искендерова А.А.  2015 Издательство 

"Просвещение» 

Пособия и электронные ресурсы school-collection.edu – Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов 

Требования к уровню подготовки учащихся   Научится локализовать во времени (на 

основе хронологии) основные этапы и 

ключевые события отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время; 

 Планируемые результаты являются 

общими для курсов отечественной и 

всеобщей истории. Это объясняется тем, 

что при разработке планируемых 

результатов за основу принята структура 

познавательной деятельности школьников. 

Кроме того, общий перечень способствует 

установлению содержательных связей 

курсов отечественной и всеобщей истории, 

её ключевых процессов, событий и явлений;  

использовать историческую карту как 

источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, основных 

процессах социально-экономического 

развития, местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений 

- походов, завоеваний, колонизаций и др.;  

анализировать информацию из 

различных источников по отечественной и 

Всеобщей истории Нового времени; 

 составлять описание положения и 

образа жизни основных социальных групп 

населения 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;  

раскрывать характерные, 

существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других 

стран в Новое время; б) ценностей, 

эволюции политического строя (включая 

понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения; 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.); 

 Получит возможность сопоставлять 

развитие России и других стран в период 

Нового времени, 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 и других 

стран 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 региона, малой Родины 

и т.д. 

Формы оценки усвоения программы Контрольная работа, самостоятельная 

работа, устный ответ, тестирование, 

подготовка презентации, выполнение 

проекта 

 


