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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
Рабочая программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта
общего образования, одобренного решением коллегии Минобразования России и Президиума
Российской академии образования. Рекомендовано Министерством образования и науки
Российской Федерации, соответствует ФГОС ООО. Рабочая программа по истории для учащихся
7 классов разработана на основе федеральных образовательных стандартов, примерной
программы основного общего образования по истории России, авторских программ (Примерные
программы по учебным предметам. История (5 - 9 классы). Авторская программа по истории
России Данилова А.А., Косулиной Н.Г., Примерные программы по учебным предметам. История
(5 - 9 классы)) Авторская программа по Всеобщей истории Свенцицкой И.С., Данилова А.А.
Агибаловой Е.В., Юдовской А.Я., Сороко-Цюпа О.С. В УМК так же входят рабочие тетради и
атлас.
Данная программа построена в соответствии с требованиями Государственного
образовательного стандарта по истории. Реализация данной программы предполагает широкое
использование межпредметных связей с географией, изобразительным искусством, литературой,
обществознанием, естествознанием. Предусмотрено синхронно-параллельное изучение курса.
Данная программа обеспечивает формирование предметных универсальных способов
действий и опорной системы знаний, специфических для данной предметной области и
обеспечивающих возможность продолжения образования на следующей ступени.
Программой учитывается направленность Стандарта на обеспечение перехода в
образовании от простой ретрансляции знаний к развитию творческих способностей обучающихся,
раскрытию своих возможностей, подготовке к жизни в современных условиях на основе системнодеятельностного подхода и придания образовательному процессу воспитательной функции. В
УМК к курсу истории отведена значительная роль исследовательской и проектной деятельности
обучающихся, направленной на овладение учебно-познавательными приемами и практическими
действиями для решения личностно и социально значимых задач и нахождения путей разрешения
проблемных задач.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Предмет «История» в соответствии с ФГОС входит в предметную область «Общественнонаучные предметы».
Данная рабочая программа для 7 класса рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю).
ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Обязательные учебники и учебные пособия:
1.
Юдовская, Баранов, Ванюшкина: Всеобщая история. История нового
времени, 1500-1800. 7 класс, Просвещение 2016.
2.
Данилов, Курукин, Арсентьев: История России. 7 класс. Учебник. В 2-х
частях, Просвещение 2016.
Дополнительные (не обязательные) учебники и учебные пособия:
1.
Всеобщая история. История Нового времени 1500-1800. 7 класс. Рабочая
тетрадь. В 2-х ч. Часть 1. М., Просвещение, 2017.
2.
Всеобщая история. История Нового времени 1500-1800. 7 класс. Рабочая
тетрадь. В 2-х ч. Часть 2.М., Просвещение, 2017.
3.
Данилов, Лукутин, Косулина: История России. 7 класс. Рабочая тетрадь,
Просвещение 2017.
4.
Валерия Тороп: История России. 7 класс. Контурные карты. М.,
Просвещение, 2017.
5.
Игорь Курукин: История России. 7 класс. Атлас. М., Просвещение, 2017.
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫПрограмма реализуется в течение одного
учебного года.

