Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей №3» г.Барнаула

Аннотация
к рабочей программе «Всеобщая история» (7 А,Б,В,Г), составленной _Белоусовым
Романом Владимировичем.
Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС, на основании
авторской программы: А.А. Данилов/ Рабочие программы и тематическое планирование
курса «История России» в 6-10 классах
Рабочая программа рассчитана на ____2_____ учебных часов в неделю, ___42______ часов
в год в соответствии с учебным планом лицея на 2017/2018 учебный год и годовым
календарным учебным графиком. Срок реализации рабочей программы __1___ год(а).
Целью изучения настоящей программы: является получение представлений и знаний об
истории Отечества в Новое время.
Содержание предмета: История Нового времени
Цель – формирование у учащихся целостной картины российской и мировой истории,
учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания места и роли России в
мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны, формирование
личностной позиции в отношении к основным этапам развития российского государства и
общества, а также к современному образу России.
Задачи:
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, при особом внимании к месту и роли России во всемирноисторическом процессе;
• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному
Российскому государству,в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между
людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;
• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в
соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
• формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной
деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном
обществе.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса с учетом ФГОС, логики учебного
процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа способствует реализации
единой концепции исторического образования. Основной направленностью программы курса
является воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к истории и традициям, к правам
и свободам человека, освоение исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для
жизни в современном обществе.
Рабочая программа ориентирована на овладение обучающимися универсальными учебными
действиями по истории Нового времени и истории России.

Содержание, последовательность изучения тем, объем программы полностью
соответствуют авторской программе.
Особенностями организации учебного процесса по реализации настоящей рабочей
программы являются _методика преподавания истории на основе требований ФГОС ..
Для оценки достижений, учащихся используются следующие виды и формы контроля
устные ответы, письменные работы (тесты), письменные работы (рабочая тетрадь).
Рабочая программа рассмотрена на заседании методического объединения учителей
гуманитарных наук «21» августа 2017, на заседании методического совета
«_25__»_августа____2017___, утверждена директором лицея «28»_августа_2017.

