
Аннотация к рабочей программе по истории 7 класс. 

Рабочая программа по курсу «История России . XVII-XVIII века» и «Всеобщая 

история. История Нового времени» составлена на основе и в соответствии с: 

1.Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

2.Федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений 

Российской Федерации. 

3.Примерной Программой основного общего образования по истории. 

4.Авторской программой курса «История России с древнейших времен до 

конца XVIIIв.»  Пчелова Е.В. для 6-7 классов общеобразовательных  

учреждений, М.: ТИД «Русское слово», 2013г.; «Всеобщая история. История 

Нового времени» С.В.Агафонова, О.В.Дмитриевой и на основе учебников,  

вошедших в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

5.Учебным планом МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова г. Пятигорска. 

Основные содержательные линии учебной рабочей программы в 7 классе 

реализуются в рамках двух курсов –«Истории России» и «Новая история». 

Предполагается их последовательное изучение. 

Курс «Истории России XVII-XVIII века» в 7 классе общеобразовательных 

учреждений является продолжением системного изучения отечественной  

истории начатой в 6 классе. Программа курса рассчитана на преподавание в 7 

классе по учебнику Пчелова Е.В. История России. XVII-XVIII века. М.: 

«Русское слово», 2015г. 

В основу курса положен комплексный подход в изложении истории. Рабочая 

программа по курсу история России рассчитана на 42 часов из расчета 2 

учебных часа в неделю. 

Главная цель курса состоит в формировании у обучающихся  целостного 

представления об истории нашей Родины рассматриваемого периода, 

приобщении их к культурным достижениям и национальным традициям 

России, воспитании патриотизма 

В рамках этой цели в процессе обучения обучающиеся овладевают 

необходимым комплексом исторической информации, знакомятся с новыми 

историческими понятиями и терминам, получают представление об истории 

как одной из отраслей научного знания. В конечном итоге все это способствует 

развитию гуманитарной культуры учащихся, росту их гражданского 

самосознания, повышению общеобразовательного уровня. 

В основу курса положен комплексный подход в изложении  

отечественной истории. Автор стремился не выделять какую – либо из сторон 

жизни общества – политическую, экономическую, культурную, а  

рассматривать, по возможности, все в совокупности. Автор склонен 

рассматривать историю России в рамках «цивилизационных» моделей, когда 

только взаимное сочетание различных факторов позволяет представить  

исторический процесс во всей его полноте и многообразии и выявить 

характерные особенности российской цивилизации. 



В курсе большое внимание уделяется политической истории, поскольку она во 

многом определяет развитие самой российской государственности, формирует 

яркий событийный ряд и представлена наиболее запоминающимися лицами, и 

истории культуры (в широком смысле этого слова), т.е. духовной, 

интеллектуальной и эмоциональной жизни людей. 

История нашей страны рассматривается в контексте общемирового 

исторического процесса. Подчеркиваются международные связи России, 

даются сопоставления с событиями других стран. Наше государство занимает  

обширную территорию и включает множество народов различных этнических и 

языковых семей, в курсе в отдельные разделы вынесены сведения о 

государственных образованиях, существовавших на территории современной 

России. Все это позволяет подчеркнуть уникальное положение российской 

цивилизации, где переплелись различные элементы западных и восточных 

культур, показать «встречу» Запада и Востока в рамках отечественной истории. 

При рассмотрении истории 17века автор стремится показать связь её событий с 

другими странами, и прежде всего с Речью Посполитой, а по 18 веку – со 

Швецией и Османской империей. 

В целом, в основе курса лежит представление о системообразующей роли 

государства в истории России. Изложение событий даётся, по возможности, 

объективно, без выделения той или историографической  

концепции. Материал курса направлен и на воспитание у подрастающего 

поколения чувства патриотизма, гордости за свою страну и уважение  её 

исторического прошлого. 

Курс «Новая история» для 7 класса охватывает период с XVI по XVIII вв., от 

начала Великих географических открытий до конца XVIII в. Курс является  

логическим продолжением курса «История Средних веков». Рабочая программа 

по курсу Новой истории составлена на 28 часов из расчета 2 учебных часа в 

неделю. 

Учитель истории и обществознания Чугуева О.Н. 




