Аннотация
Рабочая программа составлена для изучения истории обучающимися 7 класса
общеобразовательной школы.
Рабочая программа разработана на основе программы по истории для
общеобразовательных учреждений (авторы А.А. Данилов, О.Н.Журавлёва, И.Е.Барыкина
2016 г.; А. Я. Юдовская; Л. М. Ванюшкина 2010 г.) и примерной программы основного
общего образования по истории,
в соответствии с федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта основного общего образования по истории,
обязательным минимумом содержания основных образовательных программ,
требованиями к уровню подготовки выпускников основной школы (2004 г.). Концепции
нового учебно-методического комплекса по отечественной истории и Историко –
культурного стандарта.
Цель программы: овладение учащимися основами знаний и конкретными
представлениями об историческом пути нашей страны в конце16 –18 вв., его социальном,
духовном, нравственном опыте и создании на этой основе условий для формирования
целостного духовного мира личности, освоения ею выработанных в ходе исторического
развития ценностей, социализации и социальной адаптации.
Задачи курса:
•
воспитание гражданских и патриотических качеств учащихся;
•
усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний и
обобщенных представлений об основных этапах, явлениях, процессах, тенденциях
истории России в конце XVI-XVIII века;
•
усвоение основных понятий и терминов исторической науки, совершенствование
умений и навыков работы с разнообразными источниками информации;
•
формирование на основе личностно-эмоционального осмысления отечественной
истории уважительного отношения к предшествующим поколениям, их вкладу в
развитие страны, готовности к конструктивному восприятию иных, отличных от
собственного, мнений, к диалогу, позитивному разрешению возникающих;
гражданское самоопределение учащихся через осознание их принадлежности к
стране, ее истории, к обществу и государству,
восприятие ими ценностей
демократии, патриотизма, социальной ответственности, формирование активного
отношения к социальной реальности.
•
формированию личностного отношения к истории своей страны,
•
стимулировать желание самостоятельного поиска и расширения знаний по истории
своей Родины.
•
сформировать у учащихся целостное представление об истории Нового времени как
закономерном и необходимом периоде всемирной истории;
•
осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных
регионов Европы и мира, указать их общие черты и различия;
•
охарактеризовать наиболее яркие личности Нового времени, их роль в истории и
культуре;
В федеральном базисном учебном плане предусматривается выделение 70 часов на
изучение курса истории в 7 классе.
В соответствии с образовательной программой и учебным планом учреждения на
2017-2018 учебный год на изучение истории (история России-38 ч., Всеобщая история32ч.) в 7 классе отведено 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю.

