Аннотация к рабочей программе по истории 7 класс.

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы школы.
Учебный предмет история включен в образовательную область Гуманитарных предметов учебного плана школы.
Планирование составлено на основе:
Программы для общеобразовательных учреждений 5-9 классы. Всеобщая история с древнейших времен до начала 21
века. М.; Дрофа. 2013 г.; Примерной программы по учебным предметам. Стандарты Второго поколения. История. 5-9
класс. М.; Просвещение. 2015 г.; Программы Ведюшкина В.А. Новая история зарубежных стран 7-8 классы. М.;
Дрофа.2015 г.; Программы Данилова А.А., Косулиной Л.Г. История России 6-9 класс. М.; Просвещение. 2014 г.
Рабочая программа по истории составлена на основе Федерального Государственного Образовательного Стандарта
основного общего образования.

2. Нормативно-правовая основа рабочей программы по истории.
1) Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» (в редакции Федерального закона от
17.07.2009 №148-ФЗ)
2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении Федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».

3) Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Минобразования РФ № 1312 от 09.03. 2004;
4) Приказ Минобрнауки от 09.12.2008 N 379 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2009/2010
учебный год»
5) Учебный план общеобразовательного учреждения на 2017-2018 учебный год.

3. Рабочая программа составлена с учетом изучения истории в объеме 2 часов в неделю.
Количество часов – 68.
4. Рабочая программа утверждена: Заседание МО 30.08.2017 г. Протокол №1
5. Цель реализации программы:
 Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в раннее Новое время,
объединение различных фактов и понятий истории в в целостную картину развития России и человечества в
целом.
 Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации, познание окружающей
действительности, самопознание и самореализация.
 Ознакомление учащихся с совокупностью знаний об основных этапах исторического пути человечества,
многообразии форм исторического бытия и деятельности людей в прошлом.
 Выработка у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом и настоящем, о
неоднозначности восприятия, отражения и объяснения событий истории и современности.
 Развитие способности рассматривать события и явления прошлого и настоящего, пользуясь приемами
исторического анализа, применять исторические знания при рассмотрении и оценке современных событий.

 Формирование ценностных ориентаций и убеждений школьников на основе личностного осмысления
социального, духовного, нравственного опыта людей в прошлом и настоящем, восприятия идей гуманизма,
патриотизма.
 Приобщение к ценностям национальной и мировой культуры, воспитания уважения к истории, культуре,
традициям своего и других народов.
 Показать наиболее яркие личности России и мира, их роль в истории и культуре;
 Формирование у ученика терпимость, широту мировоззрения, гуманизм.

6. Учебники: «Всеобщая история. История Нового времени 7 класс» Ведюшкин В.А., Бурин С.Н. М.; Дрофа.
Московские учебники. 2014 г.; « История России конец XVI-XVIII век» Данилов А.А., Косулина Л.Г. М.; Просвещение.
Московский учебник. 2014 г.

7. Основные образовательные технологии:
1.Технология развивающего обучения.
2.Технология проблемного обучения.
3.Технология проектно-исследовательской деятельности.
4.Технология личностно-ориентированного обучения.
5.Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей
учебного материала.
6.Технология коммуникативного обучения

7.Применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

8. Требования к уровню подготовки обучающихся:
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных
способов деятельности. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «История» на этапе основного общего
образования являются:
 Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность
 Владение такими видами публичных выступлений, как высказывание, монолог, дискуссия; следование этическим
нормам и правилам ведения диалога;
 Выполнение познавательных и практических заданий:
- на использование элементов причинно-следственного анализа;
- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения,
сопоставления, оценки объектов;
- на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа;
- на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу и др.), выбор знаковых систем
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;
- на объяснение изученных положений на конкретных примерах;
- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей;
- на определение собственного отношения к явлениям и процессам, формулирование своей точки зрения.
 Способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах
(сообщения, презентация, проектов и др.).
Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование компьютерных технологий для
обработки, передачи информации, презентации результатов познавательной и практической деятельности.
Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы осознанного выбора путей продолжения
образования или будущей профессиональной деятельности.

В ходе изучения курса у учащихся должны сформироваться следующие умения и навыки:
 пересказать текст учебника, воспроизвести информацию, раскрыть содержание иллюстрации;
 сравнивать исторические явления в разных странах, выделяя сходство и различия;
 умение оперировать историческими датами;
 умение читать карту;
 умение анализировать исторические источники.
В результате изучения истории ученик должен:









Знать/понимать
основные даты и ключевые события Новой истории зарубежных стран конца 15 – начала 18 века и истории России
конца 16-18 века, политической и социальной истории; важнейших военных кампаний;
называть хронологические рамки первого периода Нового времени;
важнейшие исторические события и их участников;
даты важнейших исторических событий;
периодизацию исторических событий;
место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий;
выдающихся деятелей отечественной и мировой истории;
важнейшие достижения культуры, системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития.

Уметь
 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и
длительность важнейших событий отечественной и мировой истории;
 рассказывать о важнейших исторических событиях, их участниках, показывая знания необходимых фактов, дат,
терминов, давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного















материала учебника, фрагментов исторических источников, использовать приобретенные знания при написании
творческих работ, рефератов;
показывать на исторической карте: территории государств, центры промышленности и торговли; места военных
действий и походов;
составлять описание памятников: зданий и технических сооружений; предметов быта; произведений
художественной культуры;
соотносить общие исторические процессы и отдельные факты и явления; выявлять существенные черты
исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по заданному признаку;
объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов;
выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений, определять на основе учебного
материала причины и следствия важнейших исторических событий;
раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;
сравнивать развитие России и стран мира;
сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия;
излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий;
проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках; сравнивать данные разных
источников, выявлять их сходство и различия;
объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории,
достижениям отечественной и мировой культуры;
применять исторические знания для раскрытия причин и оценок сущности современных событий;
показывать на исторической карте местоположение государств Нового времени;
описывать занятия и образ жизни людей России к.16-18 вв.

Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии общеучебных умений и навыков в
рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе умения передавать содержание текста в сжатом или
развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, использовать различные виды чтения (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.), составлять план.

На уроках истории учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умениями
вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное
мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»),
формулировать выводы.
Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимися могут использовать различные источники
информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с
коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбираться выразительные средства языка и знаковые
системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.).
С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельностью важно уделить особое внимание
способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование,
определение оптимального соотношения цели и средств и др.); оценивать ее результаты, определять причины возникших
трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями,
чертами своей личности.
КОМПЕТЕНЦИИ
ОБЩЕУЧЕБНЫЕ
ПРЕДМЕТНООРИЕНТИРОВАННЫЕ

- умения в связной монологической форме пересказать текст учебника,
воспроизвести информацию, содержавшуюся в устном изложении учителя;
-умения раскрыть содержание иллюстрации;
- умения сравнивать исторические явления в различных странах, выделяя сходство и
различия;
- умения давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и
личностям, высказывая при этом собственные суждения;
- умения спорить и отстаивать свои взгляды;
- умения анализировать исторический источник;
- умения оперировать историческими датами, выявлять синхронность и
диахронность событий и явлений;

- умения читать историческую карту, определять местоположение историкогеографических объектов.

Требования к уровню достижений учащихся 7-х классов на конец учебного года
Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно
ориентированного подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися
знаниями, различными видами деятельности и умениями, их реализующими. Овладение знаниями, умениями, видами
деятельности
значимо
для
социализации,
мировоззренческого
и
духовного
развития учащихся, позволяющими им ориентироваться в социуме и быть востребованными в жизни.
Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и умений, видов
деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного содержания, а также способностей, личностных качеств и
свойств учащихся.
В процессе использования приобретённых знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни
проявляются личностные качества, свойства и мировоззренческие установки учащихся, которые не подлежат
контролю на уроке (в том числе понимание исторических причин и исторического значения событий и явлений
современной
жизни,
использование
знаний
об
историческом
пути
и
традициях
народов
России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности и др.). Следует
иметь в виду, что предметная часть результатов проверяется на уровне индивидуальной аттестации обучающегося, а
личностная часть является предметом анализа и оценки массовых социологических исследований.
Личностные результаты:
 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и
региональной общности;

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей
позиции и ответственному поведению в современном обществе;
понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других народов,
 толерантность.

Метапредметные результаты:
 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, общественную и др.;
 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять
простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать
современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;
 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах
(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия
в школе и социальном окружении и др.;
 активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной жизни и продуктивное
взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и социуме.
Предметные результаты:
 овладение целостными представления ми об историческом пути человечества как необходимой основы для
миропонимания и познания современного общества, истории собственной страны;
 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для раскрытия
сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей истории;
 способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки личностей во
времени и пространстве;
 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников,

раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность, читать историческую карту и
ориентироваться 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.

9. Методы и формы оценки результатов освоения.
1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные и контрольные
работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока.
Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. Отметка за письменную
самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п. работу выставляется в классный журнал к следующему уроку.
2.Промежуточный контроль знаний обучающихся.
Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, осуществляемый по окончании
полугодия на основе результатов текущего контроля.
Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым календарным учебным графиком.
Промежуточный контроль знаний учащихся, временно обучающихся в санаторных школах, реабилитационных
общеобразовательных учреждениях, проводится на основе результатов текущего контроля, осуществляемого в этих
учебных учреждениях.
Промежуточный контроль обучающихся, пропустивших значительную часть учебного времени, проводится в форме
собеседования, зачета, контрольной работы и т.п. в конце установленного периода с целью определения фактического
уровня предметных знаний. В случае отсутствия обучающегося на протяжении всего установленного периода и (или)
невозможности определения фактического уровня его предметных знаний в классном журнале делается запись «н/а» (не
аттестован).

