
Пояснительная записка 

Главная цель изучения истории в современной школе – 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.             

Задачи изучения истории в основной школе: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнической, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

-формирование у учащихся целостного представления об историческом пути России и о 

судьбах населяющих ее народов, об основных этапах, о важнейших событиях и крупных деятелях 

отечественной истории, о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

-воспитание патриотизма, уважения к своему Отечеству, правам и свободам другого 

человека, социальной ответственности, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, убежденности в необходимости соблюдения моральных норм, принятых в обществе; 

-развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

-формирование умений применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном обществе. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования и Примерной программы по истории и авторской 

программы «История России 6-9 кл.» А. А. Данилова и Л. Г. Косулиной. - М.: Просвещение, 2014.;  

программы Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс/ А.Я. Юдовская, 

П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина//Программы общеобразовательных учреждений: история, 

обществознание 5-9 классы.                   

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСОВ 

      Курс «История Росси Конец XVI-XVIII век» 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлѐн с учѐтом целей и задач 

изучения истории в основной школе, его места в системе школьного образования, возрастных 

потребностей и познавательных возможностей учащихся 7 классов, особенностей их 



социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

В программе реализуются следующие принципиальные установки: 

—  компетентностный подход к определению целей и содержания школьного исторического 

образования, при котором формируются компетентность в сфере самостоятельной 

познавательной деятельности, основанная на усвоении способов приобретения знаний из 

различных источников информации, в том числе внешкольных; компетентность в сфере 

гражданско-общественной деятельности (выполнение роли гражданина); компетентность в сфере 

социально-трудовой деятельности (навыки самоорганизации); 

—  системный подход к анализу прошлого, позволяющий рассматривать историю России как 

совокупность взаимосвязанных фактов и явлений в их взаимодействии и развитии; среди 

различных аспектов системного подхода главное внимание уделяется системно-историческому, 

позволяющему выяснить условия возникновения исторических явлений, этапы развития, а также 

(в случае необходимости) современное состояние и возможные перспективы развития; 

—  многофакторный (полифакторный) подход к изучению причинно-следственных связей, в 

рамках которого наряду с экономическими и политическими факторами рассматриваются 

демографический, этнонациональный, религиозный, личностно-деятельный, природно-

климатический, географический и прочие факторы; 

—  деятельностный подход к отбору исторического содержания, при котором учебно-

методический комплекс, созданный на основе данной программы, должен помочь учителю 

сформулировать учебные задачи и обеспечить учащихся необходимой информацией для 

самостоятельного решения этих задач (с учителем в роли консультанта), формирования соб-

ственной позиции при оценке спорных исторических явлений; 

—  государственнический подход к реализации воспитывающей функции школьного 

исторического образования, в рамках которого формируется положительная гражданская иден-

тичность учащихся, воспитываются патриотизм и уважение к своему Отечеству, правам и 

свободам человека, социальная ответственность, приверженность к гуманистическим, 

демократическим и нравственным ценностям; при изучении позитивных и особенно негативных 

событий прошлого выполняется функция «врачевания» (М. Ферро), или «клиотерапии» (Б. Н. 

Миронов). 

Главная (сквозная) содержательная линия курса — человек в истории. В связи с этим особое 

внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их потребностям, 

интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. Деятельность людей развѐртывается в 

историческом времени и историческом пространстве, а своим результатом имеет историческое 

движение. В программе в целостном и систематизированном виде рассмотрены следующие 

ключевые аспекты данной деятельности: 



—  экономическая история России: развитие материального производства, эволюция трудовой 

и хозяйственной деятельности, изменение характера экономических отношений; 

—  социальная история России, формирование, структура и эволюция этнических, 

конфессиональных, социальных и других общностей; динамика социальных взаимоотношений и 

социальных конфликтов; 

—  политическая история России: зарождение и эволюция российской государственности, еѐ 

исторические формы и типы; механизмы и модели функционирования и смены власти, 

взаимодействия власти и общества на разных этапах развития; основные вехи политической 

истории; 

—  история внешней политики России: динамика статуса страны в системе международных 

отношений; особенности взаимодействия с различными народами и государствами; причины, ход 

и последствия важнейших военных конфликтов; 

—  социокультурная история России: развитие и важнейшие особенности культуры 

многонационального российского народа; эволюция научных знаний и системы образования; 

принятие, усвоение и творческое развитие традиционных религий народов России; вклад народов 

России в мировую культуру; история повседневной жизни и быта представителей различных 

слоѐв российского общества; эволюция их ценностных ориентиров, потребностей, мотивации, 

картины мира. 

Курс сочетает историю государства и населяющих его народов. Он даѐт представление об 

основных этапах исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и 

выразительной характеристике основных исторических эпох. Важная особенность курса 

заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и еѐ связи с 

ведущими процессами мировой истории. При изучении всех разделов курса предполагается 

обращение учащихся к материалу по региональной истории. 

В программе не предписывается следование какой-либо единственной исторической доктрине, 

в ней используется познавательный потенциал принятых в современной исторической науке 

различных подходов. 

Курс «Всеобщая история Нового времени 1500-1800». 

Цели  курса:  формирование у обучающихся исторического мышления, развитие целостного 

представления об историческом развитии мира в раннее Новое время; объединение различных 

фактов и понятий истории в целостную картину развития человечества в целом;  содействие 

воспитанию  свободной и ответственной личности, ее социализации; познание окружающего 

мира, самопознание и самореализация.            Задачи курса:       осветить экономическое, 

социальное, политическое и культурное развитие мира, охарактеризовать выдающихся деятелей 

мира, их роль в политике, экономике и культуре; показать возникновение и развитее идей и 



институтов, вошедших в жизнь современного человека и гражданина (нормы социального 

контроля, формы правления, формы политического режима); способствовать формированию 

зрелого исторического мышления (умение анализировать общественные процессы); воспитание 

патриотизма, уважения к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни; формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Место учебного предмета «История» в Базисном учебном (образовательном) плане. Предмет 

«История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного 

предмета в 5–9 классах в общем объеме      340 часов, в 7 классе по 2 часа в неделю. Курс 

«История России. Конец XVI-XVIII век» изучается в 7 классе в объеме 42 учебных часа.  Курс 

«История Нового времени 1500-1800 » изучается  в 7 классе 2 часа в неделю в объеме 26 часов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

Личностные результаты: 

-  осознание своей идентичности как гражданина, члена семьи, локальной и религиозной 

общности; 

-  осмысление гуманистических традиций и ценностей современного общества на основе 

осознания социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

-  понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов. 

Метапредметные результаты: 

-  способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, 

творческую и общественную; 

-  овладение умениями работать с информацией: анализировать факты, составлять простой и 

развѐрнутый план, формулировать и обосновывать выводы; 

-  использовать современные источники информации, в том числе и на электронных 

носителях; 

-  способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в раз-

личных формах (сообщение, презентации, рефераты); 

-  готовность к сотрудничеству в учебной и иных видах деятельности. 

Предметные результаты: 

-  овладение целостными представлениями об историческом пути России и зарубежных 

стран; 



-  способность применять понятийный аппарат исторического знания и приѐмы историческо-

го анализа для раскрытия сущности и значения событий прошлого; 

-  формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных историче-

ских и современных источников, раскрывая еѐ социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

-  готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

В результате изучения курса истории ученик должен знать :  -   основные этапы и ключевые 

события Новой истории зарубежных стран периода 1500-1800   годов и истории России конца 

XVI-XVIII века; 

-  важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе истори-

ческого развития; 

-  изученные виды исторических источников; 

-  важнейшие исторические события и их участников; 

-  даты важнейших исторических событий; 

-  периодизацию исторических событий; 

уметь: 

-  использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать содержания различных источников одной тематики; 

-  определять последовательность и длительность важнейших событий зарубежной истории 

и истории России; 

-  читать историческую карту, показывать на ней государства и места значительных истори-

ческих событий; 

-  давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала, фрагментов исторических источников в связной монологической 

форме; 

-  использовать приобретенные знания при написании творческих работ; 

-  выявлять существенные черты исторических процессов; 

-  группировать исторические события по заданному признаку; 

-  определять причины и следствия основных исторических событий; 

-  давать собственную оценку наиболее значимым историческим событиям и персоналиям. 

 

 

 

 



УМК:  

История России: 

- Учебник: Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России с конца XVI до конца XVIII века. -М.: 

Просвещение, 2004 

- А,А,Данилов, Л,Г, Косулина. История России с древнейших времен до конца XVI века. Рабочая 

тетрадь. 7 класс. – М.: Просвещение, 2012. 

- Настенные исторические карты 

- Атласы по истории России с конца XVI века до конца XVIII.  

В качестве цифровых образовательных ресурсов предполагается использование: 

1. Электронный учебник: История России с древнейших времен до начала XX века. 

2. Энциклопедия Истории России 862-1917 гг. 

3. Презентации по курсу истории России с конца XVI века до конца XVIII века.  

Всеобщая история Нового времени: 

- Учебник:  Юдовская А. Я., Баранов П. А. Новая история. 1500-1800: 7 кл. М.: Просвещение, 

2007. 

- Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Рабочая тетрадь по Новой истории. 1500-1800: 7 кл. М.: 

Просвещение, 2007. 

-  Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Поурочные разработки по Новой истории. 7 класс. М.: 

Просвещение,2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


