
Аннотация к рабочей программе   

«по Истории» 

В 7 классе 

 

1. Место преподаваемого предмета в структуре основной 

образовательной программы Лицея: 

Предмет «История» входит в образовательную область 

«Обществознание» и является обязательным для изучения по ФБУП 

 

2. Цель и задачи изучения предмета 
   Цель программы: 

 - способствовать  развитию личности и социализации учащихся, 

приобщения их к культурным и историческим традициям, пониманию 

современных общественных процессов, ориентации в динамично 

развивающемся информационном пространстве.  

Задачи программы: 

• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей 

Родины, к правам и свободам    человека;    

• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности    

• овладение элементарными методами исторического познания, 

умениями работать с различными источниками исторической информации                               

• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, национальными 

традициями 

• применение знаний и представлений об исторически сложившихся 

системах социальных норм и ценностей для жизни в обществе. 

 

3. Основные образовательные технологии, используемые при 

реализации рабочей программы по предмету 

1) Сбалансированное сочетание традиционных и новых методов 

обучения, применение объяснительно – иллюстрированных и эвристических 

методов. 

2) Формы проведения уроков: работа с учебником, экскурсии, 

подготовка сообщений учащимися, свободное обсуждение, работа в группах. 

 

4. Требования к результатам освоения предмета 

1. Учащиеся должны научиться общим принципам постановки и 

решения познавательных проблем: методам исторического анализа (изучение 

исторических источников, гипотезы и доказательства в истории); выявлению 

предпосылок (анализировать условия, обосновывать поступки, выявлять 

причины); анализу целей и результатов; объяснению преимуществ и 

недостатков, выявлению общего и различного; объяснению фактов; 

сопоставлению различных суждений; использованию внешкольных 

источников информации (находящихся за пределами учебной книги), 



существующих в реальной социокультурной среде (книги, музеи, памятники 

и достопримечательности, кино, театры, видео, библиотеки, средства 

массовой информации, компьютерные образовательные программы, 

программы дополнительного образования); разным способам работы с 

учебной книгой.  

2. Учащиеся приобретают устойчивый интерес и уважение к истории 

человечества и культуре; вырабатывают отношение к истории как к способу 

понимания современности; рассматривают сложные проблемы 

современности через призму истории; уважают права человека и 

демократические ценности; понимают механизм общественного развития и 

преимущества эволюционного пути развития; вырабатывают собственное 

отношение к традициям западной и восточной культуры.  

3. Стимулируется процесс гуманизации личности подростка, у него 

начинают формироваться качества, которые общество хотело бы видеть у 

выпускника основной школы и которые помогли бы ему жить в мире с собой 

и другими: руководствоваться нравственным отношением к собственной 

жизни и жизни других людей; анализировать конкретные ситуации; уметь 

видеть и решать проблемы, поставленные перед ним жизнью; уметь 

выбирать линию поведения исходя из представления о возможных 

последствиях. 

 

5. Количество учебных часов, отведенное для изучения предмета 

-всего:70  

- уроков контроля знаний:8 

 

6. Формы контроля: контрольная работа, тесты 

 

 

7. Составитель: Мирошниченко Мария Макаровна, учитель истории и 

обществознания 

 

 
 


