Пояснительная записка
Рабочая программа предмета «История Нового времени» и «История России
конец XVI – XVIII век» для 7 класса (образовательная область «Обществознание»)
с изучением истории на базовом уровне, составлена на основе Федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования (приказ
МО и Н РФ от 05.03.2004г. № 1089), с учётом примерной программы основного
общего образования по истории на базовом уровне, ОП ООО МБОУ "Саралинская
СОШ" на 2017 – 2018 учебный год, учебного плана МБОУ «Саралинская СОШ»
на 2017-2018 учебный год, с учетом УМК под редакцией А.Я. Юдовской, П.А.
Баранова. История Нового времени 1500-1800 /. –М., Просвещение, 2012 и А.В.
Торкунова. История России: XVI – начало XVII век /. –М., Просвещение, 2016,
имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской
Федерации», утвержден федеральным перечнем учебников на 2016-2017 учебный
год (приказ Министерством образования и науки Российской Федерации № 253с
последующими изменениями).
Общая характеристика предмета
Историческое образование на уровне основного общего образования играет
важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся,
приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в
исторически
сложившееся
многонациональное
и
многоконфессиальное
сообщество.
В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально
окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представление о
выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом
опыте человечества и историческом пути народов мира важны для понимания
современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся
информационном пространстве. Место и роль исторического знания в образовании
молодого поколения обусловлены его познавательными и мировоззренческими
свойствами, вкладом в духовно- нравственное становление личности человека.
Социальные функции исторического знания осознавались и использовались в
разных обществах с давних времен до наших дней.
В современной России историческое образование служит важнейшим
ресурсом социально-экономического, политического и культурного развития
общества и его граждан, которое помогает учащимся ориентироваться в потоке
социальной информации. Видеть и творчески решать возникающие проблемы;
активно применять в жизни полученные в школе знания и приобретенные умения;
продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и
социуме в широком смысле, в том числе в полиэтнической, поликультурной среде
и др.
Цель: учащиеся должны получить знание об основных чертах развития
индустриального и традиционного обществ, изменениях, произошедших в России и
мире за 200 лет.
Задачи:
- выстроить адекватное представление о периодизации Нового времени, о встречи
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 революции и о реформах как альтернативном пути

развития общества; о новой социальной структуре общества и его движении к
реформам как средству разрешения противоречий.
- научить общим принципам и решениям познавательных проблем, методам
исторического анализа; приобрести устойчивый интерес и уважение к истории
человечества и культуре;
- анализировать конкретные научные ситуации, уметь видеть и решать проблемы,
поставленные перед ними жизнью;
- научить самостоятельно истолковывать факты и события, выстраивать свою
авторскую версию событий, отвечающую данным исторической науки.

