АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИСТОРИИ.
7 КЛАСС.
Рабочая программа предназначена для изучения курса «История» в 7 классе, составлена в
соответствии с положениями Концепции единого учебно-методического комплекса по
отечественной истории (включающей Историко-культурный стандарт), Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе
Примерной программы по истории для 5-10 классов, авторской программы 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). В соответствии с Учебным планом лицея №1580 при
МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Программа принята на заседании методического объединения учителей истории и
обществознания Лицея №1580 при МГТУ им. Н.Э.Баумана, протокол №1 от 30 августа 2017 года,
и утверждена директором Лицея Граськиным С.С.
Наряду с Конституцией страны в основу разработки единой концепции исторического
образования положены Послания Президента РФ ФС РФ и Поручения Президента РФ
Правительству и другим органам государственной власти и управления, в которых детализируются
задачи дальнейшего развития российского демократического правового государства,
совершенствования российской системы образования и воспитания молодежи.
Эти задачи закреплены также в Федеральном Законе «Об Образовании в РФ», в Законе РФ «О
языках народов РФ». Изложены в стратегии национальной безопасности РФ до 2025 года,
Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года,
проекте Стратегии развития воспитания в РФ (2015-2025), федеральных государственных
образовательных стандартах основного общего образования.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 68 учебных часов для обязательного изучения учебного предмета «История»
на этапе основного общего образования в том числе: в VII классе из расчета 2 учебных часа в
неделю на основании Учебного плана ГБОУ лицей №1580 при МГТУ им. Баумана.
В основу программы заложено два курса: «История России» (38 часов) и «Всеобщая история» (30
часов), которые изучаются последовательно.
Используемый учебно-методический комплект:
Рабочая программа ориентирована на использование следующих учебников:
Н.М.Арсентьев, Данилов А.А и др. под ред. А.В.Торкунова. История России. 7 класс. Учеб. для
общеобразоват. организаций..М., «Просвещение», 2016 г.
Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового
времени. 1500—1800. Под редакцией А. А. Искендерова. 7 класс.- М. "Просвещение" 2016 г.

Цели реализации программы:
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной
самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как
части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского
общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между
народами, людьми разных культур;
2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях
развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической,
политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного,
цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;
3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности
современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном мире;
4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и
познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества;

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей
определять и аргументировать своё отношение к ней;
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций
исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном
Российском государстве.
Основными задачами данного курса являются:
- систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения данного курса
исторических знаний учащихся;
- обобщение знаний на теоретическом уровне, создающем цельноосмысленную картину истории
человечества, включая представления о периодизации, цивилизациях, прогрессе, «доминирующих
тенденциях общеисторического развития в разные эпохи;
- представление мирового исторического процесса в его единстве и многообразии;
- формирование у учащихся исторического мышления, понимания причинно-следственных связей,
умения оперировать основными научными понятиями;
- осознание учащимися места России в истории человечества и в современном мировом
сообществе, ее цивилизационных характеристик, взаимосвязи истории страны с мировой
историей, вклада России в мировую культуру;
- воспитание у учащихся гуманистического видения мира, неприятия всех проявлений
дискриминации (расовой, конфессиональной, социально-групповой), уважения к другим, далеким
по времени и современным культурам;
- формирование у учащихся гражданских идеалов и патриотических чувств, активной позиции
неприятия нарушений прав человека, нигилистического отношения к истории и культуре своей
Родины, националистического извращения прошлого русского народа и других народов страны;
- воспитание учащихся в духе признания неизбежности плюрализма взглядов, социального
компромисса и толерантности, предотвращения социальных конфликтов путем поиска их мирного
разрешения.
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков:
- самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность;
- использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа;
- определять сущностные характеристики для сравнения, сопоставления, оценки и классификации
объектов;
- организовывать поиск нужной информации по заданной теме в источниках разного типа,
отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность
полученной информации;
- развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства, владеть
основными видами публичных выступлений, следовать этическим нормам и правилам ведения
диалога.

Планируемые результаты освоения учебного курса:
Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны
овладеть следующими знаниями и умениями:
1. Знание хронологии, работа с хронологией:
— указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты
важнейших событий всеобщей истории;
— соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность
исторических событий.
2.
Знание исторических фактов, работа с фактами:
— характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты
важнейших исторических событий;
— группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям.
3.
Работа с историческими источниками:
— читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить
местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды;

— осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках
(материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать её, группировать, обобщать;
—
сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и
место создания.
4.
Описание (реконструкция):
—
последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических
событиях, их участниках;
—
характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные
исторические эпохи;
—
на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов,
электронных изданий, интернет-ресурсов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников.
5.
Анализ, объяснение:
— различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);
— соотносить единичные исторические факты и общие явления;
— различать причину и следствие исторических событий, явлений;
— выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;
— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;
— сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия;
— излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.
6.
Работа с версиями, оценками:
— приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной
литературе;
— определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значительным
событиям и личностям в истории и их оценку.
7.
Применение знаний и умений в общении, социальной среде:
— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности
современных событий;
— использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с
людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде;
— способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании
школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников
истории и культуры).
Базовые компетентности являются показателями освоения курса и предполагают
следующие результаты:
— способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках
различного типа;
— способность выделять главное в тексте и второстепенное;
— способность анализировать графическую, статистическую, художественную, текстовую,
аудиовизуальную информацию;
— способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно,
выборочно).
— способность развёрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать её в соответствии
с возрастными возможностями;
— способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для обработки,
передачи, систематизации информации в соответствии с целью;
— способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом,
защитой презентации;
— способность организовывать свою деятельность и соотносить её с целью группы,
коллектива;
— способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного
сотрудничества;
— способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий
результат;
— способность оценивать и корректировать своё поведение в социальной среде в
соответствии с возрастом.

Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с
информацией учебника и дополнительными ресурсами. Предполагается, что данные виды
действий эффективнее будут осваиваться в процессе сотрудничества, диалога учащихся, учителя и
учащихся.

7 КЛАСС
Личностными результатами изучения отечественной истории являются:

первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы
исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII
в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;

уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира,
понимание важной роли взаимодействия народов;

изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными
возможностями);

следование этическим нормам и правилам ведения диалога;

формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой
проблеме;

проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;

соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими
мировоззренческими системами (под руководством учителя);

обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений
других обучающихся (под руководством педагога);

навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении.
В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить
следующие умения:

осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя);

планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей,
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач, оценивать правильность выполнения действий;

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать
правильность решения учебной задачи;

работать с дополнительной информацией, анализировать графическую,
художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты,
составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.;

критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога),
собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную;

использовать в учебной деятельности современные источники информации,
находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде
образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных
информационных ресурсов и Интернете под руководством педагога;

использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;

ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу;

определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с
помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и
обобщения;

логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием,
целью (сжато, полно, выборочно);

применять начальные исследовательские умения при решении поисковых
задач;

решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в
различных видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа,
сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ;



























использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и
презентации информации;
планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности,
отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество
выполнения работы;
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе;
определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий
результат;
выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и
качество выполнения задания.
Предметные результаты изучения истории включают:
применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть,
треть);
установление синхронистических связей истории России и стран Европы и
Азии в XVI—XVII вв.;
составление и анализ генеалогических схем и таблиц;
определение и использование исторических понятий и терминов;
использование сведений из исторической карты как источника информации;
овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и
судьбах населяющих её народов;
описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов
России, исторических событий и процессов;
использование знаний о месте и роли России во все мирно-историческом
процессе в изучаемый период;
сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья,
выявление общих черт и особенностей (в связи с понятиями
«централизованное государство», «всероссийский рынок» и др.); понимание
взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их влияния на
жизнь народов России;
высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного
наследия предков;
поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных
памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, публицистических
произведений и др.);
анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием
понятийного и познавательного инструментария социальных наук;
сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических
источников, выявление в них общих черт и особенностей;
использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение
фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов
деятельности персоналий и др.);
раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных
отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б)
ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных
воззрений, представлений средневекового человека о мире;
понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи
Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из
гуманистических
установок,
национальных
интересов
Российского
государства;
сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических
событий и личностей;








определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным
проблемам прошлого;
систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её
результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам;
поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение
краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных
памятников на территории современной Российской Федерации;
расширение
опыта
применения
историко-культурного,
историкоантропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных
явлений;
составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников
средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их
художественных достоинствах и значении;
понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период,
личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов
России.

Методы и формы оценки результатов усвоения программы:
Контрольные срезы, тестовые формы контроля, выполнение практических работ, работа по
источникам, контрольные работы в форме тестов по типу ГИА
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
http://www.rsnet.ru/— Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской Федерации).
http://www.iurizdat.ru/editions/ofTicial/lcrf— Собрание законодательства Российской Федерации.
http://www.socionet.ru—Соционет: информационное пространство по общественным наукам.
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm— Образовательные ресурсы Интернета — обществознание
http://standart.edu.ru/- сайт Федерального государственного образовательного стандарта
http://www.ug.ru/- Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены новости образования,
рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, методики обучения
http://pedsovet.org/- Всероссийский интернет-педсовет

