
Рабочая программа учебного курса «Всеобщая История 7 класс» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО в действующей редакции, основной 

образовательной программой основного общего образования МБОУ СШ № 3. Для 

реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: учебники «Новая история (1500-1800)» А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. 

Ванюшкина. М., «Просвещение», 2012; и методическое пособие для учителя А.Я. 

Юдовская, Л.М. Ванюшкина «Поурочные разработки по новой истории». М., 

«Просвещение», 2012. утвержденной Министерством образования Российской Федерации.  

Программа рассчитана на 28 часов, в том числе на контрольные работы 2 часа. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос (пересказ) и 

письменный (тест). Содержание и формы промежуточной аттестации регламентируются 

образовательной программой школы и локальным актом. 

           Содержание программы направлено на достижение планируемых результатов 

освоения учащимися основной образовательной программы основного общего 

образования. Программа включает все темы, предусмотренные обязательной частью 

учебного плана основной образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с ФГОС по литературе в 7 классе и авторской программой учебного курса 

учебник «Новая история (1500-1800)» А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М.Ванюшкина. 

М., «Просвещение»; 

Исходными документами для составления рабочей программы по учебной дисциплине 

являются: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

–   Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования в действующей редакции (ФГОС);  

-- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СШ №3; 

– Примерные (авторские) программы учебных предметов, разработанные на основе 

федерального государственного образовательного стандарта;  

– Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования;  

– Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта; 

– Учебный план школы;  

– Календарный учебный график. 

Цели и задачи учебного курса. 

 

Цели: 

 показать раннюю Новую историю, её непохожесть на современный мир, с тем, 

чтобы помочь ученикам не судить с высока об ушедших веках, а стремиться понять 

их и с уважением относиться не только к своим, но и к чужим традициям; 

 освоение учащимися знаний о важнейших процессах и событиях истории данного 

периода; 

  формирование у учащихся терпимости, гуманизма, широты мировоззрения.  

 

Задачи: 

 сформировать у учащихся целостное представление о ранней новой истории как 

закономерном и необходимом    периоде всемирной и отечественной истории; 
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 осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие 

основных регионов Европы, мира и России, показать их общие черты и различия; 

 охарактеризовать наиболее яркие личности ранней Новой истории, их роль в 

истории и культуре; 

 показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь 

современного человека и гражданина, уделить при этом особое внимание истории 

мировых религий (христианство и ислам); 

 развитие гуманитарной культуры, приобщение  к ценностям мировой и 

национальной культуры, воспитание уважения к истории, культуре своего народа, 

стремление сохранять и приумножать культурные достижения своей страны; 

 изучая историю своего края, вызвать у учащихся любовь к своей родине, чувство 

сопричастности ко всему происходящему в городе, крае, стране. 

 

  

Требования к уровню подготовки 

Знать: 

 основные виды исторических источников; 

 основные этапы и ключевые события Мировой истории  с  конца XVI-XVIII вв ; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития в период нового времени; 

 роль революций и реформ в развитии общества, необходимость разумного 

компромисса в политической жизни 

Уметь: 

 работать с хронологией (соотносить даты событий отечественной и всеобщей 

истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории); 

 работать с историческим источником (уметь отвечать на вопросы и решать 

поставленные учебные задачи, опираясь на текст исторического документа; 

использовать факты, содержащиеся в источниках, в рассказе об исторических  

событиях; сравнивать свидетельства разных источников); 

 работать с исторической картой (показывать на картах мира территории расселения 

народов, границы государств, города, места значительных исторических событий); 

 описывать исторические события и памятники культуры (рассказывать о 

важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов источников; 

 анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и явления (соотносить 

общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления 

и события по заданному признаку; объяснять смысл основных исторических 

понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических 

событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия 

важнейших исторических событий); 

 высказывать свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 

культуры, объясняя, на чем оно основывается. 

Применять полученные знания и умения для решения практических задач, 

связанных с повседневной жизнью: 



 понимать особенности современной жизни, сравнивая события и явления прошлого 

и настоящего; 

 высказывать свое отношение к современным событиям и явлениям, опираясь на 

преставления об историческом опыте человечества; 

 использовать знания об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности.   
 


