1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Аннотация к рабочей программе по истории «Нового времени.»
и «Истории России» 7класс
Место учебного предмета:
Данная рабочая программа разработана на основе:
1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного
Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089;
2. Федеральной примерной программы основного общего образования по истории, созданной на
основе федерального компонента государственного образовательного стандарта.
Программа включает материал по истории России с конца XVI века и до конца
Учебно-методический комплект:
- Юдовская А.Я. Всеобщая История Нового времени, 1500-1800гг.:учебник общеобразовательных
учреждений/ А.Я. Юдовская, А.А. Баранов, 13-е изд.- М.: Просвещение, 2010.
- А.А. Данилов, Л.Г. Косулиной «История России конца ХVI – ХVIII век» : учебник
общеобразовательных учреждений/ А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной .- М.: Просвещение, 2010.
Учебник входит в Федеральный комплект Министерства образования Российской Федерации
рекомендован для обучения в 2014-2015 учебном году
Цель изучения учебного предмета:
Главная цель изучения истории - 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.
Структура учебного предмета:
Россия на рубеже XVI-XVII вв.»,«Россия в XVII в.»,«Русская культура XVII в.»,«Россия на рубеже
XVI - XVII вв.»,«Эпоха дворцовых Переворотов»,«Россия во второй половине XVIII в.»
«Европа в конце XV-начале XVIIвв.»,«Страны Европы и Северной Америки в середине XVII-XVIII
в.»,
«Страны Востока в XVI-XVIII в.», «Международные отношения середины XVII-XVIII в»
Основные образовательные технологии:
В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, методы и формы
обучения, но и инновационные технологии.
Требования к результатам освоения учебного предмета:
Знать:
даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и основных событий, их участников,
результаты и итоги событий отечественной истории в период Нового времени; важнейшие достижения культуры
и системы ценностей России и стран Европы в период Нового времени; изученные виды исторических
источников.
Уметь:
сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий,
уметь дискуссировать.
Анализировать
исторический источник, самостоятельно давать оценку историческим явлениям, высказывать собственное
суждение, читать историческую карту.
Общая трудоемкость учебного предмета:
Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) из них 5 контрольных работ.
Форма контроля:
Тестирование, решение кроссвордов, пересказ, исторический диктант.

