АННОТАЦИЯ

Цели и задачи рабочей программы
Цель рабочей программы - создание условий для освоения и понимания учащимися 7
классов процесса развития человека и общества стран мира периода Нового времени
(1500-1800 гг.).
Задачи рабочей программы:
 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной
истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности;
 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с
различными источниками исторической информации;
 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически
сложившимися культурными, религиозными, национальными традициями;
 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах
социальных норм и ценностей для жизни в обществе;
 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам
и свободам человека.
Общая характеристика учебного предмета
Историческое образование — мировоззренческий инструмент, оно играет важную
роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к
мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся
многонациональное и многоконфессиональное сообщество.
Изучение курса «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» в 7 классе основывается на проблемнохронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая
осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих задач.
Посредством программы курса реализуются три основные функции истории:
 познавательно-развивающая, которая состоит в изучении исторического пути
разных стран и народов, отражении всех явлений и процессов истории человечества;
 практическо-политическая, состоящая в том, что история как наука, выявляя
закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию
политического курса, предостерегает от субъективизма;
 мировоззренческая, формирующая представления об обществе, общей картине
мира на основе знания исторических фактов, процессов и явлений.
Данные программа обеспечивают возможность создания широкого образовательного
пространства для ознакомления с эпохой, когда общество начало осознавать своё
многообразие. Знакомство со всеобщей историей предусматривается в контексте
духовного и культурного многообразия и тесного, разностороннего взаимодействия.
Место предмета в учебном плане
Соответственно
действующему
учебному
плану,
рабочая
программа
предусматривает следующий вариант организации процесса обучения истории в 7– х
классах: годовой объём – 70 часов, 2 часа в неделю (из обязательной части учебного
плана). Количество часов, отведенное на изучение учебного предмета «ВСЕОБЩАЯ
ИСТОРИЯ» – 26 ч (из расчёта два учебных часа в неделю); количество часов, отведенное
на изучение учебного предмета «ИСТОРИЯ РОССИИ» – 40 ч (из расчёта два учебных
часа в неделю). Таким образом, предполагается 4 резервных часа направить на более
детальное и подробное изучение ряда тем истории родной страны, глубокое понимание
ее противоречивых процессов, различных точек зрения и трактовок в курсе «ИСТОРИЯ
РОССИИ».
Авторская программа не изменена.

