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Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «История России. Всеобщая
история» в 7 классе рассчитана на 70 часов (35 учебных недель по два часа). Рабочая
программа составлена на основе:
1.
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№ 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями);
2.
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и
дополнениями);
3.
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);
4.
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями);
5.
Основной образовательной программы основного общего образования
«Симбирской гимназии «ДАР».
6.
Учебного плана «Симбирской гимназии «ДАР».
Цели и задачи изучения учебного предмета
Цель изучения учебного предмета:
Освоение исторической значимости периода ранней Новой истории, осознание
его уникальности, воспитание толерантного отношения не только к своим, но и к
чужим традициям, освоение учащимися знаний о важнейших процессах и событиях
истории данного периода, формирование у учащихся терпимости, гуманизма, широты
мировоззрения.
Задачи изучения учебного предмета:

сформировать у учащихся целостное представление о ранней новой истории
как закономерном и необходимом периоде всемирной и отечественной истории;

осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие
основных регионов Европы, мира и России, показать их общие черты и различия;

охарактеризовать наиболее яркие личности ранней Новой истории, их роль в
истории и культуре;

показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь
современного человека и гражданина, уделить при этом особое внимание истории
мировых религий (христианство и ислам);
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развитие гуманитарной культуры, приобщение к ценностям мировой и
национальной культуры, воспитание уважения к истории, культуре своего народа,
стремление сохранять и приумножать культурные достижения своей страны;

изучая историю своего края, вызвать у учащихся любовь к своей родине,
чувство сопричастности ко всему происходящему в городе, крае, стране.
Учебно-методическое обеспечение курса

Носков В.В., Андреевская Т.П. Всеобщая история. 7 класс : учебник для
общеобразовательных учреждений. М.: издательский центр «Вентана - Граф», 2015.

Рабочая тетрадь / П.А. Баранов. Всеобщая история. – М.: издательский центр
«Вентана - Граф», 2015.

История России. 7 класс : учебник для общеобразовательных организаций.
Под редакцией академика РАН А. В. Торкунова. В двух частях. – М.: «Просвещение»,
2016.

Рабочая программа по истории России для предметной линии учебников под
редакциейА.В.Торкунова (Рабочая программа и тематическое планирование курса
«История России». 6-9 классы (основная школа): учебное пособие для
общеобразовательных организаций / А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. –
Просвещение, 2017. – 77с.

