
Аннотация к курсу    истории Нового времени и по истории России с конца XVI в. 

по  XVIII  для 7– х классов 
 
Рабочая программа по истории Нового времени и по истории России с конца XVI в. по  
XVIII в составлена на основе примерной программы основного общего образования по 
истории МО РФ 2014 г 
Цель изучения курса: 
Усвоение значимости периода зарождения, становления и развития идей гуманизма, 
демократии, ценности прав и свобод человека, законности; появления и развития 
капиталистических отношений и их качественного преобразования в истории стран и 
народов Европы, Азии, и России в частности, а также их места в истории мировой 
цивилизации.  
Безусловно, целью также является формирование представлений о прошлом человечества, 
которые будут служить одной из основ для повышения их общей культуры, ключевых 
компетентностей.  
Общие задачи изучения курса: 
формирование исторического мышления, ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 
исторически сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными 
традициями; 
умение характеризовать наиболее яркие личности всемирной истории и их роль в истории 
и культуре; показать самобытные черты развития  Нового времени. 
освоение знаний о важнейших событиях, процессах всемирной истории в их взаимосвязи 
и хронологической последовательности; 
овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 
различными источниками исторической информации; 
применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 
норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 
обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 
представителям других народов и стран; 
Овладение основными знаниями по истории России XVII – XVIII вв., понимание места и 
роли Московского царства и Российской империи во всемирно-историческом процессе, 
значения наследия этих периодов для современного общества. 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, дает вариативное распределение учебных часов по разделам курса с учетом 
государственных стандартов, логики учебного процесса, возрастных особенностей 
учащихся школы. Рабочая программа способствует реализации единой концепции 
исторического образования.  Для более глубокого и долговременного усвоения 
школьниками истории Отечества был увеличен  курс «История России»  до 42ч. 
рекомендованного авторами программы за счет сокращения курса Всеобщей истории до 
28 часов в 7 классе,   что  соответствует Примерной программе основного общего 
образования. 

В учебной программе используется следующий УМК: 
Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Новая история.1500-1800. 7 класс. - М.: 
Просвещение, 2011 г.  
Юдовская А.Я.Поурочные разработки по новой истории: 7кл. Пособие для 
учителя/А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина. – М.: Просвещение. Данилов А.А. История 
России: История России. Конец XVI-XVIII век. 7 класс: / А.А.Данилов, Л.Г.Косулина.  –
М.: Просвещение, 
 2013 г. 

Ожидаемые результаты обучения и освоения содержания курса истории. 
Предметные результаты: 
- основные даты важных исторических событий изученного периода, 



- исторические понятия различной широты обобщения, 
- локализованные во времени и пространстве исторические факты, 
- людей – участников исторических событий. 
- в связной монологической форме пересказать текст учебника, отделяя главное от 
второстепенного, составлять связный и чёткий рассказ по тексту учебника и другим 
источникам знаний (на основе простого плана), 
- составлять характеристику исторического деятеля, 
- давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям, личностям, 
высказывая при этом собственные суждения, 
- спорить и отстаивать свои взгляды, 
- анализировать исторические факты, раскрывая причинно-следственные связи, сравнивая 
явления и события, определяя их основные характеристики, 
- изучать основные исторические источники, извлекать из них новые знания, оперировать 
историческими датами, выявлять синхронность и последовательность событий и явлений, 
- читать историческую карту, использовать её как исторический источник. 
Метапредметные: 
- определения на карте географического положения страны, 
- сравнения двух и более карт, 
- монологического связного воспроизведения информации, 
- выявления сходных и отличительных черт в исторических явлениях, 
- составления синхронистических таблиц, 
- презентации собственных суждений, сообщений, 
- составление простого плана, 
Личностные результаты: 

 Осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 Осмысление социально – нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 Понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважение к 

культуре своего и других народов, толерантность. 

 

Учебно – тематический план по истории. 7 класс. 

 
Название содержательного блока 

 
Приблизительный процент 

учебного времени 
(68 часов) 

Введение.                                     3% 

Мир в начале Нового времени. Великие 
географические открытия. Возрождение. 
Реформация. 

20% 

Ранние буржуазные революции. 7% 

Эпоха Просвещения. Время преобразований. 
 

11% 

Колониальный этап в Латинской Америке. 
Традиционные общества Востока. Начало 
европейской колонизации. 

6% 



Смутное время 6% 

Россия в XVII в. 11% 

Россия при Петре I. 11% 

Россия в 1725-1762 гг. 8% 

Россия в 1762-1801 гг. 14% 

Итоговое повторение. 3% 

     Для реализации поставленной цели и задач планируется использовать в 
образовательном процессе следующие типы учебных занятий (в основе - классическая 
типология, типология уроков С.В.Иванова): 
 

Тип учебного занятия Дидактические задачи 

1. Вводный урок Ознакомление с траекторией движения в предмете, 
основными содержательными линиями. 

2. Урок образования 
понятий 

Формирование и расширение понятийного аппарата 
учащихся, временных и пространственных ориентиров. 

3. Урок практической 
работы 

Формирование картографических навыков, основ 
пространственного моделирования, навыков работы с 
текстовыми материалами. 

4. Комбинированный 
урок 

Отработка  способов изучения теоретического материала, 
хронологических, картографических и общелогических 
умений 

5. Урок с использованием 
ТСО 

Повышение мотивации к предмету, формирование 
представлений о изучаемой эпохе, участниках исторических 
событий  

6.Урок закрепления 
знаний, умений, навыков 

Проверка уровня мобильности и оперативности знаний, 
умений, навыков, сформированных у обучающихся. 

7. Контрольный урок Проверка уровня качества знаний учащихся по изученной 
теме 

 
В организации учебного процесса предусмотрен контроль за уровнем качества 

знаний учащихся в следующих формах: 
- входной контроль – тестовая работа; 
-промежуточный контроль– индивидуальные карточки, исторические диктанты 
(используется текст с ошибками), фронтальный устный опрос, составление опорного 
конспекта, логической схемы, заполнение таблицы,  понятийные диктанты, тематические 
тесты по изученному блоку; 
- итоговый контроль – тестовая работа. 
 Приёмы в учебной деятельности: воспроизводящая деятельность (известный 
исторический материал), преобразующая деятельность (новый исторический материал), 
творческая деятельность (новый исторический материал, новые способы деятельности, 
степень овладения приёмом учебной деятельности). 
 Типы уроков: по отношению структурных звеньев обучения (вводный, урок 
изучении нового материала, комбинированный, контрольный, обобщения и 
систематизации знаний, проверки и учёта знаний), по ведущему методу (видео-урок, 
лабораторное занятие), по характеру деятельности (урок простого воспроизведения, урок 
обобщения, урок итогового повторения). 
 Формы урока: традиционные и нетрадиционные формы урока. 

 




