Аннотация к рабочей программе по всеобщей истории 7 класс
Рабочая программа по географии для основной школы составлена на основе:
1. Федерального Закона от 29 декабря 2012 года, №273 (Федеральный закон «Об образовании в РФ»);
2. ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ ОТ 17.12.2010 г. №1897).
3. Программы основного общего образования по всеобщей истории. 5—9 классы. Авторы: А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко, А.Я. Юдовская,
Л.М. Ванюшкина, А.О. Сороко-Цюпа, О.Ю. Стрелова. Курс «Всеобщая история. 5-9 классы» М. «Просвещение», 2014 г.
Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часов (1 час в неделю).
Программа по всеобщей истории реализует три основные функции:
— информационно-ориентировочную функцию, которая обеспечивает понимание и масштабность образовательного поля предмета, его место в
учебном плане и системе исторического образования, а также специфику мировоззренческой значимости конкретного курса всеобщей истории;
— организационно-методическую функцию, которая позволяет с учётом целей, особенности фундаментального ядра содержания курса
спроектировать образовательную деятельность и обеспечить достижение высокого качества освоения учебного содержания, решать задачи
социализации учащихся средствами учебного предмета «История»;
— социализирующую функцию, которая предполагает обеспечение учащихся знанием основных явлений, процессов и социальных
закономерностей, происходящих на протяжении всей истории человечества. Это знание подготавливает школьника к восприятию, пониманию и
осмыслению сегодняшней социокультурной реальности, в той или иной степени транслирующей элементы прошлого опыта человечества и
созидающей новый опыт на основе прежнего.
Задачи изучения истории в современной школе:
— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в
окружающем мире;
— овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической,
политической, духовной нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству в соответствии с
идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;
— развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и
настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
— формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении
с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многокон-фессиональном обществе.

Аннотация к рабочей программе по истории России 7 класс
Рабочая программа по географии для основной школы составлена на основе:
1. Федерального Закона от 29 декабря 2012 года, №273 (Федеральный закон «Об образовании в РФ»);
2. ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ ОТ 17.12.2010 г. №1897).
3. Программы Основного общего образования по истории России. 5—9 классы. Авторы: А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, А.Ю. Морозов. Курс «История
России. 6-9 классы». М «Просвещение», 2014
Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часов.
Цели курса:
1.
Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в ран¬нее Новое время, объединение различных
фактов и понятий истории в целостную картину развития России и человечества в целом.
2.
Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; познание окружающего мира, самопознание и
самореализация.
Задачи курса:
1.
Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и мира, показать общие черты и различия.
2.
Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в политике, экономике и культуре.
3.
Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и гражданина (нормы социального
контроля, формы правления, формы политического режима).
4.
Способствовать формированию зрелого исторического мышления: умение анализировать общественные процессы.
5.
Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и сво¬бодам человека, демократическим принципам
общественной жизни.
6.
Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными,
этнонациональными традициями.

