
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» 

7 класс 

 

Рабочая программа учебного предмета «История России. Всеобщая история» для 

7класса реализуется на базовом уровне в классах с общеобразовательной 

направленностью, исходя из особенностей психического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся. Соответствует требованиям Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования.  

Рабочая программа по учебному предмету «История России. Всеобщая история» 

для 7 класса составлена на основе  

– Программы «Всеобщая история: 5-10 классы: рабочая программа / Вигасин 

А.А. – Сороко-Цюпа О.С.» – М. : Просвещение, 2018» 

– Рабочей программы и тематического планирования курса «История России», 

предметной линии учебников «История России» Н.М. Арсентьева, А.А. Данилов и др. под 

редакцией А.В. Торкуновой в основной школе (6-9 класс). Базовый уровень. Москва. 

«Просвещение». 2016 г. 

Учебный план основного общего образования и Учебный план ГБОУ школы 

№693 Невского района Санкт-Петербурга предусматривают обязательное изучение 

учебного предмета «История России. Всеобщая история» в 7 классе в объѐме 68 часов за 

учебный год (2 часа в неделю). 

Программа составлена на основе УМК: 

История России. 7 класс. Учеб. для общеобразовательных организаций. В 2 ч.[Н. 

М. Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева]; под ред. А. В. Торкунова. - 

М.: Просвещение, 2020. 

Всеобщая История. История Нового времени. 7 класс / Юдовская А. Я., Баранов 

П. А., Ванюшкина Л. М. / Под ред. Искендерова А. А. – М.: Просвещение, 2020. 

 

Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно-

методического комплекса по отечественной истории, а также принципов и содержания 

Историко-культурного стандарта. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым школьного 

предмета «История». Он должен сочетать историю Российского государства и 

населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного 

города, села). Такой подход будет способствовать осознанию школьниками своей 

социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего 

края, города, представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, 

хранителей традиций рода и семьи. 

Курс «История России» даѐт представление об основных этапах исторического 

пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике 

основных исторических эпох. Важная особенность курса заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости российской истории, так и еѐ связи с ведущими 

процессами мировой истории. 



В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и 

др.,прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, 

раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс 

играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности 

многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения 

ими других людей и культур. 


