АННОТАЦИЯ

Цели и задачи рабочей программы
Цели курса:
 Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира
в раннее Новое время, объединение различных фактов и понятий истории в целостную
картину развития России и человечества в целом.
 Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации;
познание окружающего мира, самопознание и самореализация.
Задачи курса:
 Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России
и мира, показать общие черты и различия.
 Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в политике,
экономике и культуре.
 Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь
современного человека и гражданина (нормы социального контроля, формы правления,
формы политического режима).
 Способствовать формированию зрелого исторического мышления: умение
анализировать общественные процессы.
 Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к
правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни.
 Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически
сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями.
Общая характеристика учебного предмета
Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом целей
и задач изучения истории в основной школе, её места в системе школьного образования,
возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 7 класса,
особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на
изучение предмета.
В современном плюралистическом российском обществе единая концепция
исторического образования выступает в качестве общественного договора, призванного
обеспечить согласованную и поддержанную обществом версию отечественной и
всеобщей истории.
Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым школьного предмета
«История». Он сочетает историю Российского государства и населяющих его народов,
историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход
способствует осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком
спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей
определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и
семьи.
Курс «История России» даёт представление об основных этапах исторического пути
Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике
основных исторических эпох. Важная особенность курса заключается в раскрытии как
своеобразия и неповторимости российской истории, так и её связи с ведущими
процессами мировой истории.
Место предмета в учебном плане
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 курса «ИСТОРИЯ
РОССИИ».
Авторская программа не изменена.

