
Аннотация к рабочей программе по предмету «История», 7 класс. 

Рабочая программа предмета «История» составлена на основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря  2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 

03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениямя.) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. (изменениями и дополнениями) 

4.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении 

СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях ( с изменениями и дополнениями) 

5. Примерные программы по учебным предметам. История 5-9 классы. М.:Просвещение, 2010 

6.  Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 классы.А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. 

Е. Барыкина. -М.: 

7. Просвещение, 2016. 

8. Рабочие программы. Всеобщая история. Предметная линия учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы.-

М.:Просвящение, 2014. 

9. Учебник: Н.М. Арсентьев,  А.А Данилов. История России. Учебник. 7 класс (в 2-х частях).-М.:Просвещение, 2017. 

10. Учебник: А.Я. Юдовская, Всеобщая история. История Нового времени.-М.: Просвещение, 2019 

11. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СШ №3 р.п. Кузоватово 

Курс направлен на достижение следующих целей: 

- 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; 

- 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 подходов к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

- Формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни 

в современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

- Воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся 

в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном Российском государстве. 

- Формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 

общества, а также современного образа России. Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, 

ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 учебный год на изучении данной программы выделено: 68 часов (2 часа 

в неделю, 34 учебные недели). 

В период карантина (усиление санитарно-эпидемиологических мероприятий) обучение может осуществляться дистанционно. 

Для организации дистанционного обучения используются следующие электронные ресурсы: платформы «ZOOM», «РЭШ», 

социальная сеть «Вконтакте».  

 

 


