Аннотация рабочей программы
История 7 класс, 2018 – 2019 учебный год
68 учебных часов из расчета 2 часа в неделю
Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами:
Федеральным законом от 29.12.2012 ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации»,
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.12.2010 №1897 «Об
утверждении федерального государственного основного общего образования»,
Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
начального общего, основного общего, и среднего общего образования»,
Образовательной программой ООО ФГОС (5-7 классов) ГБОУ гимназии № 168 Центрального района
Санкт-Петербурга, 2017 год
Рабочая программа составлена на основе программ: История с древнейших времен до наших
дней: Программа. 5-11 классы / Под общ. ред. П.А. Баранова, О.Н. Журавлевой. – М.: Вентана-Граф,
2013,
История России. 6—10 классы : рабочая программа / И. Л. Андреев, О. В. Волобуев, Л. М. Ляшенко
и др. — М. : Дрофа, 2016.
Обеспечена учебниками:
1. Носков В.В. История. Всеобщая история: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений / В.В. Носков, Т.П. Андреевская. – 2-е изд., испр. – М.: Вентана-Граф, 2013.-320 с.
2. «История России. XVI – конец XVII века. 7 класс» И.Л. Андреев, И.Н. Фёдоров, И.В. Амосова –
М.: Дрофа, 2016
Рабочая программа состоит из пояснительной записки, в которой отражены цели изучения и
общая характеристика учебного предмета, описывается место предмета в учебном плане школы,
содержится информация об используемом УМК, технологиях обучения, формах урока и возможной
внеурочной деятельности по предмету. Указана форма, периодичность и порядок проведения
промежуточного и текущего контроля, а также планируемые результаты обучения. В рабочей
программе также содержится тематическое планирование.
Содержание курса
1 Рождение средневековой Европы.
2 Западная Европа во второй половине XVI – первой половине XVII в.
3 Страны Европа и Северной Америки в середине XVII – XVIII вв.
4 Страны Востока в XVI – XVIII вв.
5 Создание Российского государства
6 Смута в России
7 «Богатырский век»
8 «Бунташный век»
9 Россия на новых рубежах
10 В канун великих реформ
11 Родной край в XVI – XVII вв. (модуль «История и культура СанктПетербурга»).

