
Аннотация к рабочей программе по Всеобщей истории и истории России  6 класс  

Тематическое планирование рассчитано на 68 часов, 2 часа в неделю. Базовый уровень. 

        Данная рабочая программа составлена с учетом актуальных положений ФГОС основного общего образования, Примерной 

программы основного общего образования по истории (базовый уровень), в соответствии с п. 2. ст. 32 Закона РФ «Об образовании» к 

учебникам. Данилова А.А., Косулиной Л.Г История России: с древнейших времен до конца XVI века и Агибаловой Е.В., Донского Г.М 

История средних веков. 

  Рабочая программа нацелена на выполнение федерального компонента государственного стандарта общего образования (утвержден 

приказом Минобразования России № 1089 от 5 марта 2004 г.), (утвержден приказом № 1312 от 9 марта 2004 г.).  

 Изучая историю в шестом классе,  обучающиеся  впервые получают представление об историческом пути России и судьбах 

населяющих ее народов, знакомятся с основными этапами, важнейшими событиями и крупными деятелями отечественной и мировой 

истории. 

Задачи обучения.  

Предметные задачи: 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

  развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

 формирования умения воспринимать событие, явление в пространстве и времени, в историческом движении, вычленять периоды и этапы 

исторического процесса. 

Межпредметные задачи: 

 овладение законченным систематизированным комплексом социально значимой информации, почерпнутой также на уроках 

обществознания, географии, литературы, естествознания.  

Личностные задачи: 

 формирование у учащихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

 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; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в 

общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

          В 6 - ом классе задачей курса истории является «погружение» учащегося в эпоху, формирование понимания ее «духа» через мысли 

людей, вещи, события, процессы и явления. Программа предполагает знакомство учащихся с некоторыми документальными 



источниками. На элементарном уровне происходит ознакомление учащихся с путями формирования исторического знания, вследствие 

чего у школьников складывается критический взгляд на события и их оценки, на мотивы поступков исторических деятелей. 

            Реализация данной программы предполагает широкое использование межпредметных связей с географией, изобразительным 

искусством, литературой, обществознанием, естествознанием. 

         В преподавании истории предполагается реализовать компетентностный,   системно-деятельностный, личностно-ориентированный 

подходы.  

 


