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Предмет – история  

Ступень (классы) – основная школа (7 класс) 

Нормативно-

методические материалы 

1. Основная образовательная программа 

основного общего образования средней школы 

№ 6, утверждена приказом 01-08 /80-07 от 

25.08.2015г. 

2. Предметная программа по истории, 

утверждена приказом № 01-08/70-07 от 

30.08.2017. 

3. Учебный план средней школы № 6 на 2017-

2018 учебный год, утвержден приказом № 01-

08/70-23 от 30.08.2017. 

4. Методического письма о преподавании 

учебных предмета «Всеобщая история» в 

образовательных организациях Ярославской 

области в 2017-2018 учебном году; 

Реализуемый УМК УМК: учебник « А.Я. Юдовская,  П.А. Баранов,  

Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. История 

нового времени, 1500-1800. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений.- М.: 

Просвещение, 2015г.»; 

Цели и задачи изучения 

предмета 
Цели: 

• освоение знаний о важнейших событиях, 

процессах всемирной истории; 

• овладение элементарными методами 

исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической 

информации; 

• формирование ценностных ориентаций в 

ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, 

этно-национальными традициями;  

• воспитание толерантности к 

представителям данных стран и народностей; 

• личностное развитие учащихся, 

использование потенциала исторической науки 

для социализации подростков, формирования их 

мировоззренческих убеждений и ценностных 

ориентаций;  

• активизация познавательной деятельности 

учащихся; 

• развитие письменной и устной речи 

обучающихся; 
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Задачи: 

• - формировать умения опознавать, 

анализировать, классифицировать исторические 

факты; 

• - учить применять полученные знания и 

умения в учебной и практической деятельности; 

• - развивать устную и письменную речь 

учащихся через различные виды речевой 

деятельности; 

• -обучать различным речевым жанрам 

разговорного, официально-делового, 

публицистического и художественного стилей 

речи, отвечающим социальному и речевому 

опыту шестиклассников. 

Срок реализации 

программы 

1 год 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане  

7 класс – 2 часа в неделю 

Результаты освоения 

учебного предмета 

(требования к 

выпускнику) 

Знать:  

1. Называть: а) хронологические рамки Нового 

времени; б) даты важнейших событий — 

великих географических открытий и 

колониальных захватов, реформации, 

социальных движений, реформ и революций 

XVI—XVII вв. 

- место, обстоятельства, участников, итоги 

событий, указанных в п.1б; 

- правителей, государственных деятелей, 

политических лидеров, оказавших значительное 

влияние на развитие своих стран, мира в целом в 

XVI—XVII вв. 

- представителей общественной мысли, 

науки и культуры XVI—XVII веков 

2. Показывать на исторической карте: 

государства-метрополии и колонии; 

многонациональные империи. 

3. Описывать: а) условия жизни людей разного 

социального положения в странах Европы, 

Америки, Востока; б) достижения науки и 

техники в Новое время, их влияние на труд и 

быт людей. 

4. Составлять описание: а) жилых и 

общественных зданий, технических сооружений 
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и машин; б) предметов быта; в) памятников 

культуры. 

5. Соотносить факты и общие процессы: 

индустриального развития стран; социальных 

движений нового времени; становления 

гражданского общества. 

6. Называть характерные, существенные 

особенности:  

- политического устройства стран Европы, 

Америки, Азии, Африки в новое время; 

- международных отношений нового 

времени; 

- развития духовной культуры стран 

Европы и Востока. 

7. Объяснять значение понятий: Новое время, 

Великие географические открытия, метрополия, 

колония, реформация, контрреформация, 

протестантизм, кальвинизм, гугеноты, 

религиозные войны, лютеранская церковь, 

англиканская церковь, пуритане, абсолютизм, 

парламент, республика, парламентская 

монархия, реставрация монархии, Славная 

революция, колониальная система, 

традиционное общество, сёгун, самурай. 

8. Излагать суждения о причинах и 

последствиях социальных движений, реформ и 

революций, войн нового времени. 

9. Объяснять, цели, значение, результаты 

деятельности наиболее известных политических 

и общественных лидеров, представителей науки 

и культуры нового времени. 

 


