
           Аннотация к рабочей программе по истории     7  класс. 
 
 
 
1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 
Предмет «История» включён в базовую часть Федерального базисного учебного плана для 
образовательных учреждений Российской Федерации. 
 
2.Цель изучения дисциплины. 

1. Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира 
в раннее Новое время, объединение различных фактов и понятий истории в 
целостную картину развития России и человечества в целом.  

2. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; 
познание окружающего мира, самопознание и самореализация.  

 
3.Структурадисциплины.  
 
1. История нового времени.1500-1800 гг.(28 часов) 
2. История России .1500-1800 гг.(40 часов) 
 
4.Основные образовательные технологии. 
 - проблемно-диалогической 
- технологии освоения нового материала 
- технологии продуктивного чтения  
- технологии оценивания учебных успехов  
- проектной технологии   
 
5.Требования  к результатам освоения дисциплины. 
В результате изучения истории ученик должен знать:  
- основные этапы и ключевые события Новой истории зарубежных стран периода 1500-
1800 годов и истории России конца XVI-XVIII века;  
- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития;  
- изученные виды исторических источников;  
- важнейшие исторические события и их участников;  
- даты важнейших исторических событий;  
- периодизацию исторических событий;  
уметь:  
- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 
учебных задач; сравнивать содержания различных источников одной тематики;  
- определять последовательность и длительность важнейших событий зарубежной 
истории и истории России;  
- читать историческую карту, показывать на ней государства и места значительных 
исторических событий;  
- давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 
иллюстративного материала, фрагментов исторических источников в связной 
монологической форме; - использовать приобретенные знания при написании творческих 
работ;  
- выявлять существенные черты исторических процессов;  
- группировать исторические события по заданному признаку;  
- определять причины и следствия основных исторических событий;  
- давать собственную оценку наиболее значимым историческим событиям и персоналиям.  



 

6.Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному плану. 

 2 часа в неделю, 68 часов в год: 40 часов – история России, 28 часов – новая 
история. 
 

7.Форма контроля: 

1.Тест 

2.Зачет 

3.Терминологический диктант 

 4.Взаимоконтроль, самоконтроль 

5.Защита проектной, исследовательской работы 

 6. Итоговая контрольная работа. 

8. Составитель: Кондратенко Юлия Викторовна, учитель МАОУ «Подгорнская 
СОШ» 

 


