Аннотация к рабочей программе по предмету «История России» в 7 классе
Настоящая рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного
общего образования по истории МОиН РФ 2004 г., Программы основного общего
образования по истории // Сборник нормативных документов. История / Сост. Э.Д.
Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007; и авторской программы: Данилов, А.А.
История России / А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. – М.: Просвещение, 2008.
В УМК входят:
- Учебник: Данилов, А.А. История России с конца XVI до конца XVIII века. / А.А.
Данилов, Л.Г. Косулина. – М.: Просвещение, 2008.
- Рабочие тетради.
- Атласы.
- Контурные карты.
Цель: учащиеся 7 класса должны получить знание об основных чертах развития
индустриального и традиционного обществ, изменениях, произошедших в России за 200
лет.
Задачи:
- выстроить адекватное представление о периодизации Нового времени в России, о
встречи миров, положивших начало формированию будущей мировой цивилизации; о
зарождении и развитии капитализма; о преимуществе эволюционного пути развития
общества перед революционным; о причинах революции и о реформах как
альтернативном пути развития общества; о новой социальной структуре общества и его
движении к реформам как средству разрешения противоречий.
Учащиеся должны знать/уметь:
- должны научиться общим принципам и решениям познавательных проблем, методам
исторического анализа; приобрести устойчивый интерес и уважение к истории
человечества и культуре;
- анализировать конкретные научные ситуации, уметь видеть и решать проблемы,
поставленные перед ними жизнью;
- научиться самостоятельно истолковывать факты и события, выстраивать свою
авторскую версию событий, отвечающую данным исторической науки;
- уметь анализировать и описывать события с разных, часто с противоположных точек
зрения;
- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и
свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;
- 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 поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном
обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к
представителям других народов и стран.
Программа рассчитана на 42 часа.

