
Аннотация к рабочей программе по истории, 7 класс 

Настоящая рабочая программа истории России разработана на основе федерального ком-

понента государственного стандарта общего образования, примерной программы основного 

общего образования по истории и авторской программы А. А. Данилова, Л.Г. Косулиной   2006 

года. 

Программа по истории России предназначена для 6—9 классов общеобразовательных 

учреждений. Она составлена на основе временных требований к  содержанию исторического 

образования в основной школе и в соответствии с объемом времени, которое отводится на изучение 

истории России по базисному учебному плану. 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в 

их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям 

других народов и стран. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 340 часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на этапе  

основного общего образования; в том числе: в 5, 6, 7, 8 и 9 классах по 68 часов, из расчета 2 

учебных часа в неделю. 

Настоящая программа обеспечивает изучение курса «Новой истории» с рубежа XV—XVI вв. до 

начала XX в. (1500—1900) для учащихся 7—8 классов основной школы и рассчитана на реализа-

цию разработанного Министерством образования РФ концентрического подхода к школьному 

историческому образованию. 

Цели курса: 

1. В результате изучения курса «Новой истории» учащиеся 7—8 классов 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. 

2. 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 информа-



ции (находящихся за пределами учебной книги, существующих в реальной 

социокультурной среде;  разным способам работы с учебной книгой, в том числе и 

способам самостоятельной работы. 

3. 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. 

4. 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 основной школы и которые помогли бы ему 

жить в мире с собой и  другими — руководствоваться нравственным отношением к соб-

ственной жизни и жизни других людей 


