
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ по истории России. Всеобщей истории, 
 7 класс  

 

1.  Наименование дисциплины  в 
соответствии с учебным планом 
классом обучения 

История России. Всеобщая история, 7 класс  
 

2 Полное наименование  
программы 

Рабочая программа по истории России. Всеобщей истории 
для  7а,б,в  классов, реализующих требования ФГОС ООО 

3 Место учебного предмета в 
структуре основной образова-
тельной программы  

Учебный предмет «История России. Всеобщая история» 
включён в обязательную часть учебного плана ООП ООО 
МБОУ СОШ №38 г.Шахты 

4 Нормативная  
основа разработки  
программы 

1. Федеральный государственный образовательный 
стандарт  основного общего образования (приказ Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 года № 1897, с изменениями от 11 декабря 
2020г) (далее - ФГОС ООО) 
2. Примерная программа по «Истории России. Всеоб-
щей истории», представленная в Примерной основной об-
разовательной программе основного общего образования, 
одобренной Федеральным учебно-методическим объеди-
нением по общему образованию (протокол заседания от 8 
апреля 2015 г. №1/15). 
3.  Авторская программа по Истории России к предмет-
ной 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.» А.Я. 
Юдовской, Л.М. Ванюшкиной 

5. Количество часов для  
реализации программы  
 

В 7 классе - 67 часов,  
2 часа в неделю  
( 35 учебных недель) 

6 Цель реализации  
программы 

Формирование  личности,   способной   к   национальной, 
культурной  самоидентификации  и  определению  своих  
ценностных   приоритетов,   активному   применению   полу-
ченных исторических знаний не только в образовательном 
процессе, но и в повседневной жизни; способности приме-
нять усвоенные знания о формировании капиталистического 
общества, индустрии, специфике отношений Нового време-
ни, развитии науки и техники в процессе осмысления со-
временной реальности. 

7 Используемые учебники 
 и пособия 

1.«История России. 7 класс». Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов 
и др. под редакцией А. В. Торкунова. М., «Просвещение», 
2017. 
2. Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового време-
ни, 1500 — 1800. 7 класс. М., «Просвещение», 2017. 

8 Требования к уровню  
предметной  
подготовки обучающихся 

Предметные результаты:  
-  овладение целостными   представлениями об историче-
ском пути человечества как необходимой основы для миро-
понимания и познания современного общества, истории 
собственной страны и зарубежных стран; 
- способность применять понятийный аппарат исторического 
знания и приёмы исторического анализа для раскрытия 



сущности и значения событий и явлений прошлого; 
 - способность соотносить историческое время и историче-
ское пространство, действия и поступки личностей во време-
ни и пространстве; 
- овладение умениями   изучать и систематизировать ин-
формацию   из различных исторических и современных ис-
точников, раскрывая её социальную принадлежность и по-
знавательную ценность, читать историческую карту и ориен-
тироваться в ней;  
- расширение опыта оценочной деятельности на основе 
осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории 
своей страны и человечества в целом; 
- готовность применять исторические знания для выявления 

и сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира. 

Ученик научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и ру-
бежные события Нового времени как исторической эпохи, 
основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 
времени; соотносить хронологию истории России и всеоб-
щей истории в Новое время; 
• использовать историческую карту как источник информа-
ции о границах России и других государств в Новое время, 
об основных процессах социально-экономического разви-
тия, о местах важнейших событий, направлениях значитель-
ных передвижений – походов, завоеваний, колонизации 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; рас-
сказывать о значительных событиях и личностях отечествен-
ной 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», «абсолю-
тизм» и др.); в) развития общественного движения («кон-
серватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений 
о мире и общественных ценностях; д) художественной куль-
туры Нового времени; 
• объяснять причины и следствия ключевых событий и про-
цессов отечественной и всеобщей истории Нового времени 
(социальных движений, реформ и революций, взаимодей-
ствий между народами и др.); 
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое вре-



мя, сравнивать исторические ситуации и события; 
• давать оценку событиям и личностям отечественной и все-
общей истории Нового времени. 
• используя историческую карту, характеризовать социаль-
но-экономическое и политическое развитие России, других 
государств в Новое время; 
• использовать элементы источниковедческого анализа при 
работе с историческими материалами (определение при-
надлежности и достоверности источника, позиций автора и 
др.); 
• 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 Но-
вое время при составлении описаний исторических и куль-
турных памятников своего города, края и т. д. 
 

9 Периодичность и формы  
контрольно-оценочных  
мероприятий 

Для фиксации уровня достижений обучающихся по истории 
России. Всеобщей истории в 7 классе проводятся следующие 
формы контрольно-оценочных мероприятий: 
1. Проверочные работы по разделам - 4 
2. Контрольные работы-2 

Перечень всех контрольно-оценочных процедур по пред-
мету история России. Всеобщая история  в 7 классе находит 
отражение в едином графике проведения оценочных про-
цедур  с указанием формы и дат  проведения, который со-
ставляется на полугодие/год и размещается на официаль-
ном сайте школы. 
 

 


