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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основании следующих  документов: 
-   Федеральный закон  Российской  Федерации   от 29. 12. 2012 г., №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Принят Государственной Думой 21. 12. 2012 г. 
Одобрен Советом Федерации 26. 12. 2012 года   

� Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (ФГОС ООО) (Приказ Министерства образования и науки РФ № 1897 
от 17.12.2010 года) (с последующими изменениями); 

� Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях на 2016-17 учебный год (Приказ Министерства 
образования и науки РФ от _31_.марта_2014_ года № 253) (с последующими 
изменениями); 

� Положение о рабочих программах учебных предметов (ФГОС ООО). 
� Учебный план НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ»; 
� «Основная образовательная программа НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ»; 

� УМК: 

� - Всеобщая история. История Нового времени 7 класс. Ведюшкин В.А., 
Бурин С.Н.  М.: Дрофа, 2016. 

� - История России 7 класс.- Данилов А.А. Косулина Л.Г. М.: Просвещение, 
2009. 

 
Структура программы является формой представления учебного предмета  как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 
материала, и включает в себя следующие разделы: 

1. Пояснительная  записка 
2. Общая характеристика учебного предмета, курса 
3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 
4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса. 
6. Содержание учебного предмета, курса.  
7. Тематическое планирование 
8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 
Рабочая программа по учебному предмету «История» является составной частью 

основной образовательной программы       НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ»      на 2016-2017 
учебный год и предназначена для обучающихся 7 класса, обучающихся по стандартам 
второго поколения. 

Рабочая программа по истории в 7 классе  составлена на основе примерной программы 
 в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования по истории и обеспечена УМК для 7 класса. 

Место и роль исторического знания в образовании школьников обусловлены его 
познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 
становление личности человека. 

В современной России историческое образование служит важнейшим ресурсом    
социально-экономического, политического и культурного  развития общества и его граждан. 

Роль учебного предмета «История» в подготовке  семиклассников к жизни в 
современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им 
ответить на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? 
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Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и 
современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие подростками 
основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны, своей этнической, 
религиозной, культурной общности и, во-вторых,    освоение ими знаний по истории 
человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического пути других народов 
мира. Учебный предмет «История» дает учащимся   широкие возможности 
самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным 
опытом    человечества. 

История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет 
собирательную картину социального, нравственного, созидательного, коммуникативного 
опыта людей. Она служит богатейшим источником представлений о человеке, его 
взаимодействии с природой, об общественном существовании. 

Главная цель изучения истории - образование,   развитие и воспитание личности 
школьника, способного к  самоидентификации и определению своих ценностных 
приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 
целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 
деятельности.  

 


