
 

Рабочая программа учебного предмета /курса/модуля «История» для 7 

класса . 

Разработана и составлена в соответствии с требованиями: Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями с 25.07.2022); Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 31.05.2021 г. №287 (с изменениями от 18.07.2022 № 568); Примерной основной 

образовательной программы общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 1/22 от 

18.03.2022; Примерной программы воспитания (одобрена решением федерального 

учебнометодического объединения по общему образованию, протокол от 02.06.2000 № 

2/20; Примерной рабочей программы основного общего образования предмета история 

для 5-9 классов образовательных организаций (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021); Положения о рабочих программах, разрабатываемых по ФГОС-2021, 

утвержденного приказом директора №30 (а) от 24.02.2022г. Рассветовской  СОШ 

Исетского района Тюменской области; Основной образовательной программы 

начального общего образования (утверждена приказом от 19.05.2022 № 73). ЦЕЛИ 

ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей 

страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания 

и предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 

формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 

понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

 МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

По учебному плану на изучение истории отводится в 7 кл 2 часа в неделю, 68 часов в год 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.; под редакцией Искендерова А.А. 

Всеобщая история. История Нового времени. 7 кл. Издательство «Просвещение»; 

1. Учебник Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и другие; под редакцией 

Торкунова А.В. История России (в 2 ч.) 7 кл. Издательство "Просвещение" 

2. Кадневский В. М. История России с древнейших времен до конца XVIII века: Тесты. 6-7 

кл.,  

ЦОР: http://schoolcollection. 2/edu.ru/catalog/ 3/uchi.ru 

http://schoolcollection/

