Аннотация к рабочей программе по истории
на 2019-2020 учебный год
МБОУ «Гимназия 164»
Нормативные документы, на сновании которых созданы рабочие программы:
• Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Гимназия № 164»;
• Календарным учебным графиком МБОУ «Гимназия № 164» на 2019 – 2020 учебный
год;

Цели:
- получение знаний об основных чертах развития традиционного и индустриального обществ и
изменениях, произошедших в мире за триста лет;
- о понятии Нового времени, его периодизации;
- об эволюционных и революционных изменениях в различных сферах общественной жизни и
деятельности человека изучаемого периода.
- формирование у учащихся целостного представления об историческом пути России и судьбах
населяющих её народов, об основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях отечественной
истории.
Задачи:
- обучение общим принципам постановки и решения познавательных проблем; методам исторического
анализа (изучение исторических источников, гипотезы и доказательства в истории);
- выявление предпосылок (анализ условий, выявление причин);
- приобретение учащимися устойчивого интереса и уважения к истории человечества и культуре;
- стимулирование процесса гуманизации личности подростка, формирование нравственных качеств;
- обучение умениям анализировать и описывать события с разных точек зрения;
- способствование воспитанию гражданских и патриотических качеств учащихся;
- содействие формированию личностного отношения к истории своей страны;
- стимулирование желания самостоятельного поиска и расширения знаний по истории своей Родины;
- обучение общим принципам постановки и решения познавательных проблем; методам исторического
анализа (изучение исторических источников, гипотезы и доказательства в истории);
- выявление предпосылок (анализ условий, выявление причин);
- обучение умениям анализировать и описывать события с разных точек зрения.
Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов по 2 часа в неделю в соответствии с объемом
времени, которое отводится на изучение обществознания по учебному плану в 7 классе.

Учебно-методический комплект
Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:
- С авторской программой по всеобщей истории 5-9 классы. – Всеобщая история. к
предметной линии учебников А.А.Вигасина 5-9 классы. История России. 6—10 классы :
рабочая программа / И. Л. Андреев, О. В. Волобуев, Л. М. Ляшенко и др.М. : Дрофа, 2017.
- Юдовская А.Я, Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового
времени. 1500-1800. 7 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение,
2017г..
- И.Н. Андреев, И.В. Амосов и др. История России 7 класс. М., Дрофа 2017 г.

