Название курса
Класс
Количество часов
Составитель
Цель курса

История
7 «б»
70
Учитель истории Бондарева Ольга Леонидовна
формировать у молодого поколения ориентиров для гражданской,
этнической, социальной культурной самоидентификации в современном
мире; целостного представления об историческом пути государств, и о
судьбах населяющих их народов, об основных этапах, о важнейших
событиях и крупнейших деятелях;
воспитывать чувство патриотизма, уважения к правам и свободам
другого человека, социальной ответственности, приверженности к
гуманистическим и демократическим ценностям, убежденности в
необходимости соблюдения моральных норм, принятых в обществе;
развивать способности
у обучающихся, воспитанников
анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о
событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом
историзма, в их динамике, взаимосвязи;
формировать умения применять исторические знания для
осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с
другими людьми в современном обществе.

Структура курса
Разделы курса

Кол-во
часов

БЛОК 1. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (XVI-XVIII ВВ.) (26 ч.)
Введение
Великие географические открытия и их последствия
Эпоха Возрождения
Реформация. Утверждение абсолютизма
Первые буржуазные революции
Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения
Повторение и обобщение
БЛОК 2. ИСТОРИЯ РОССИИ
ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в. (10ч)

1
2
2
4
6
10
1

Российское государство в XVI в.
Родной край в XVI в.
Русская культура XVI в.
Итоговое повторение и обобщение

4
1
3
2

ИСТОРИЯ РОССИИ В XVI – XVIII в. (32 ч)
Россия на рубеже XVI-XVII вв.
Россия в первой половине XVII в.
Россия во второй половине XVII в.
Русская культура XVII в.
Родной край в XVII в.
Преобразования Петра Великого (конец XVII – первая
четверть XVIII в.)
Эпоха дворцовых переворотов (вторая четверть – середина
XVIII в.)
Повторение и обобщение
Резервное время

3
4
4
3
1
11
4
2
2

Название курса
Класс
Количество часов
Составитель
Цель курса

История
10
70
Учитель истории Бондарева Ольга Леонидовна
формировать у молодого поколения ориентиры для гражданской,
этнической, социальной культурной самоидентификации в современном
мире;
формировать у обучающихся, воспитанников
целостное
представление об историческом пути государств, и о судьбах населяющих
их народов, об основных этапах, о важнейших событиях и крупнейших
деятелях;
воспитывать чувство патриотизма, уважения к правам и свободам
другого человека, социальной ответственности, приверженности к
гуманистическим и демократическим ценностям, убежденности в
необходимости соблюдения моральных норм, принятых в обществе;
формировать умения применять исторические знания для
осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с
другими людьми в современном обществе.

Структура курса
Разделы курса

Кол-во
часов

Всеобщая история. Новая история (XIX в.) 14 часов
Европа и мир накануне и в годы первой мировой войны

7ч

Развитие европейской культуры в XIX – начале XX вв.

5ч

Повторение и обобщение

2ч

Новейшая и современная история (20часов)
Введение

1ч

Мир в 1920-1930-е гг.
Вторая мировая война

12 ч
5ч

Повторение и обобщение «Мир в первой половине XX в.»
2ч
История России
Новейшая и современная история России (XX - начало XXIв.) (15 ч.)
Россия в начале XX в.
9ч
4ч
Российская культура на рубеже XIX – XX вв.
Повторение и обобщение «Россия в ожидании перемен»
Новейшая и современная история России (20ч.)
Россия в годы революции и гражданской войны
СССР в 1920-е гг.
СССР в 1930-е гг.
Итоговое и повторение и обобщение пройденного материала
за год
Резервное время

2ч.
8ч
5ч
5 ч.
2 ч.
1 ч.

