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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ
7-9 класс

Капельница - 2016

Настоящая
программа
составлена
на
основе
программы
общеобразовательных учреждений-история, обществознание 5-11 классы
Москва «Просвещение» 2007 г., авторской программы под редакцией А.Я.
Юдовская , Л.М.Ванюшкина . Новая история 7-8 классы.
Школьный курс по всеобщей истории предоставляет подростку
возможность узнать и понять условия зарождения современной цивилизации,
особенности её поступательного развития и ценности. В программе
прослеживается изменение картины мира человека, вокруг которой
формировались все ценности культуры, вся структура представлений о
мироздании, дано представление об особенностях и тенденциях развития
современной мировой цивилизации . Изучая сложные и трагические события,
явления и процессы в разное историческое время и в разных странах, учащиеся
смогут при соответствующей поддержке учителя понять роль социальноактивной личности в истории; познакомиться и осмыслить примеры героизма
и самоотверженности во имя общества. В этом заключается воспитывающая
функция прошлого всеобщей истории. Школьники осваивают опыт
социального взаимодействия людей в процессе изучения событий мировой
истории, изучают и обсуждают исторические формы общественных
отношений и сотрудничества — всё это ускоряет их социализацию.
Содержание программы по всеобщей истории ориентировано на
формирование у школьников современного понимания истории в контексте
гуманитарного знания и общественной жизни. Понимание и осмысление
учебной информации обеспечивается логически выстроенной системой
понятий, раскрывающих смысловую и ценностную характеристики этапов
мировой истории человечества. Соотнесение фактов и явлений, установление
причинно-следственных связей, выявление общего, выход на закономерности
процессе работы с текстами будут способствовать формированию и развитию
исторического мышления у учащихся.
Цель изучения курса новой истории:
-освоение школьниками ключевых исторических понятий; ознакомление с основными религиозными системами;
-раскрытие особенностей социальной жизни, структуры общества на этапе до
начала XX века; -раскрытие специфики власти;
- раскрытие выдающихся деятелей всеобщей истории 15– начала 20 вв.;
раскрытие значения политического и культурного наследия разных
цивилизаций.
Программа предусматривает изучение новой истории
в 7 классе - 34 часа, в 8 классе - 34 часа., в 9 классе-33
часа

