
Аннотация к рабочей программе по истории 

 7 класс 

Настоящая программа обеспечивает изучение курса «Новой истории» с рубежа 

XV—XVI вв. до начала XX в. (1500—1900) для учащихся 7 класса основной 

школы. 

Программа курса охватывает период с 1500-1800 гг., с периода начала Великих 

географических открытий до периода Великой Французской буржуазной революции.  

Основное содержание изучаемого в 7 классе курса «Новая история. 1500—1800» 

составляет процесс развития общества в период раннего Нового времени: кризис 

традиционного общества, появление первых ростков зарождающегося индустриального 

общества, сосуществование и противоречия старого и Нового, их различия и, главное, 

человек Нового времени.  

Цели курса:  

В результате изучения курса истории учащиеся 7 класса должны получить  знания об 

основных чертах развития индустриального и традиционного обществ и изменениях, 

произошедших в мире за изучаемый период, а также необходимо сформировать у 

учащихся целостное представление  об историческом пути России, основных этапах, 

важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории. 

 

Задачи курса: 

          1. В результате изучения курса «Новой истории»  учащиеся 7 класса 

должны получить знания: 

- об основных чертах развития индустриального и традиционного обществ и 

изменениях, произошедших в мире за триста лет — с конца XV до начала XX в.;          

- о понятии Нового времени и его периодизации;  

- о встрече миров, положивших начало формированию будущей мировой 

цивилизации;  

- об особенностях ментальности человека Нового времени;  

- о зарождении и развитии капитализма;  

- о преимуществе эволюционного пути развития общества перед революционным; 

о причинах революций и о реформах как об альтернативном пути развития 

общества;  

- о дальнейшем развитии индустриальной революции, поставившей народы 

различных континентов и стран перед необходимостью модернизации;  

- о бурном экономическом развитии в Европе и США, приведшем к зарождению и 

развитию империализма;  

- о новой социальной структуре общества и его движении к социальным реформам 

как к средству разрешения социальных противоречий;  

- о дальнейшем развитии правовых государств, где признавалось верховенство 

закона, и формировании гражданских обществ, где личность может реализовать 

свои «прирожденные» права на «жизнь, свободу и собственность»;  

- об использовании индустриально развитыми странами технического прогресса для 

создания колониальных империй; о международных конфликтах, приводивших к 

войнам;  

- об особенностях духовной жизни европейцев, их движении к секуляризации со-

знания, религиозной терпимости;  

- о важнейших достижениях мировой науки и художественной культуры и их 

влиянии на развитие личности человека; об изменениях в повседневной жизни 

человека. 



     2. Школьники должны научиться общим принципам постановки и решения 

познавательных проблем:  

- методам исторического анализа (изучение исторических источников, гипотезы 

и доказательства в истории);  

- выявлению предпосылок (анализировать условия, обосновывать поступки, 

выявлять причины);  

- анализу целей и результатов;  

- объяснению преимуществ и недостатков; выявлению общего и различного; 

объяснению фактов; сопоставлению различных суждений;  

- использованию внешкольных источников информации (находящихся за 

пределами учебной книги, существующих в реальной социокультурной среде: 

книги, музеи, памятники и достопримечательности, кино, театры, видео, библиотеки, 

средства массовой информации, компьютерные образовательные программы, 

программы дополнительного образования); разным способам работы с учебной 

книгой,  в том числе и способам самостоятельной  работы. 

3. Курс предполагает приобретение учащимися устойчивого интереса и 

уважения к истории человечества и культуре.  

 Школьники вырабатывают отношение к истории как к способу понимания  

современности; уважают права человека и демократические ценности;  понимают 

механизм  общественного развития  и  преимущества эволюционного пути развития; 

вырабатывают собственное отношение к традициям западной и восточной 

культуры. 

4. Курс предполагает помочь учащимся анализировать конкретные ситуации; 

уметь видеть и решать проблемы, поставленные перед  ними  жизнью;  уметь  

выбирать  линию  поведения,   исходя   из представления о возможных 

последствиях. Стимулируется процесс гуманизации личности  подростка, у него 

начинают формироваться качества,  которые общество хотело бы видеть у 

выпускников основной  школы  и  которые  помогли  бы  ему жить  в  мире  с  

собой и другими — руководствоваться нравственным отношением к собственной 

жизни и жизни других людей. 

 

В процессе изучения курса истории в 7 классе у учеников формируется 

определенное мышление, под которым подразумевается определенный набор мысли-

тельных стратегий, позволяющий учащимся самостоятельно истолковывать факты и 

события, выстраивать свою авторскую версию событий, отвечающую данным 

исторической науки; умение анализировать и описывать события с разных, часто 

противоположных точек зрения. 

В процессе изучения курса всеобщей истории учащиеся должны овладеть 

умениями: 

— определять и объяснять понятия; 

— уметь выделять главную мысль, идею в учебнике и рассказе учителя, 

докладе одноклассника, письменном тексте, документе;  

— рассматривать   общественные   явления   в   развитии,   конкретно-

исторических проявлениях, применяя принципы историзма;  

— анализировать   исторические   явления,   процессы,   факты, 

обобщать и систематизировать полученную информацию, осуществлять перенос 

знаний (межпредметные и внутрипредметные связи), решать ситуативные задачи, 

в том числе на основе анализа действительности и собственного социального 

опыта; 

— определять свою личную точку зрения, уметь ее формулировать и 

аргументировать, осуществлять оценочные суждения;  

— обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть устной и 



письменной  речью,  вести диалог,  грамотно строить монологическую речь, 

участвовать в дискуссии, формулировать вопрос,  сжато давать  ответ,   выступать  

с  сообщениями, докладами, писать рецензии, уметь участвовать в групповых 

формах работы, 

ролевых играх; 

— определять цели своей деятельности  и уметь представлять  

ее результаты; 

— уметь выбирать и использовать нужные средства для учебной деятельности; 

— осуществлять самоконтроль и самооценку.  
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