
Аннотация к рабочей программе по истории 

 6 класс 

 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования, который 

устанавливает обязательный минимум содержания курса «История России с древнейших 

времѐн до конца XVI века» и  курса «Всеобщая история. История Средних веков», 

Примерной программы основного общего образования по истории 5-9 класс для 

образовательных учреждений и  авторских программ А.А.Данилов «История России 6-9 

классы», Агибалова Е.В.  «История средних веков, 6 класс». 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает вариативное распределение учебных часов по разделам курса с учетом 

государственного стандарта, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся школы. Рабочая программа способствует реализации единой концепции 

исторического образования.  

    Историческое образование на ступени основного общего образования играет 

важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся. 

Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, 

гражданственности, уважения к истории и традициям России и мира, к правам и свободам 

человека, освоение исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для 

жизни в современном поликультурном, полиэтническом обществе.  

Программа рассчитана на базовый уровень изучения истории в 6 классе в объеме 68 

часов (2 часа в неделю). 

 

Цели и задачи изучения предмета. 
 

    Основная цель обучения - способствовать продолжению овладения учащимися 

знаниями об историческом пути человечества с древности до нашего времени, его 

социальном, духовном и нравственном опыте, дать представление о развитии российской 

и мировой истории в ее хронологической последовательной подаче.  

    В цели курса входят:  освоение школьниками ключевых исторических понятий; 

ознакомление с основными религиозными системами; раскрытие особенностей 

социальной жизни, структуры общества на этапе до конца XVI  века; раскрытие 

специфики власти; раскрытие выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории 

до конца XVI века; раскрытие значения политического и культурного наследия разных 

цивилизаций.   Рабочая программа составлена на основе цивилизационно - гуманитарном 

подходе. Она ориентирована на то, чтобы учащиеся овладели определенным объемом 

знаний и умений в истории до конца XVI века.  

Задачи: 

Образовательная: 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;  

- формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

- выработка у школьников представлений о прошлом и настоящем, о неоднозначности 

восприятия, отражения и объяснения событий истории и современности.  

Воспитательная: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 



сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин;  

- развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям национальной и 

мировой культуры, воспитание уважения к истории, культуре, традициям своего и других 

народов, стремление сохранить и приумножить культурное достояние своей страны и 

всего человечества.  

- способствовать нравственному воспитанию учащихся, формированию у них любви к 

Родине. 

Развивающие: 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами;  

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

- способствовать удовлетворению интересов и потребностей развивающейся личности 

средствами истории (любознательности, самостоятельности, активности и т.д.); развивать 

познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности в процессе 

решения исторических задач, самостоятельного приобретения новых знаний.  

 

 

Концепция, заложенная в содержании учебного материала с учѐтом вида 

образовательного учреждения и контингента обучающихся. 

 

Курс «Всеобщая история. История Средних веков», «История России с древнейших 

времен до конца 16 века» - второй по счету школьный курс истории. Изучение его 

является важнейшим этапом в формировании у школьников представлений о истории 

народов и государств с древнейших времен до наших дней. Формируется умение 

воспринимать событие, явление в пространстве и времени, в историческом движении, 

вычленять периоды, этапы исторического процесса. Задачей курса является “погружение” 

учащегося в эпоху, формирование понимание еѐ “духа” через мысли людей, вещи, 

события, процессы и явления. Учащиеся знакомятся с некоторыми документальными 

источниками, адаптированным к познавательным возможностям школьников и 

привлекаемыми лишь в отрывках. На элементарном уровне происходит ознакомление 

учащихся с путями формирования исторического знания, формируется критический 

взгляд на событие и его оценки, на мотивы поступков исторических деятелей.  

Главным принципом конструирования содержания курса является гуманистическая 

направленность, суть которой состоит в том, чтобы показать историю «очеловеченной», 

которую изучают для того, чтобы понимать и правильно решать проблемы каждого 

человека и общества в целом, а также в организации, использовании учителем 

педагогических технологий сотрудничества и личностно-ориентированного обучения. 

Также ведущими принципами являются следующие дидактические принципы:  

- Школьная история не представляет собой механически приспособленную к учебным 

целям проекцию науки на школу. Еѐ содержание и структура рассматривается как особая 

дидактическая конструкция, создаваемая с учетом возрастных особенностей учащихся 

(психофизических интересов, склонностей);  

- В основу содержания и структуры предмета положен дидактический принцип 

личностно-ориентированного обучения, в качестве главного объекта учебно-

воспитательного процесса рассматривающий учащегося с его индивидуальными 

особенностями восприятия и осмысления фундаментальных и прикладных знаний и 

умений;  



- В курсе обеспечено единство содержательной и процессуальной сторон обучения, 

которое подразумевает не только передачу учащимся определенной системы научных 

знаний и умений, но и обучение их способам учебной деятельности по самостоятельному 

добыванию упомянутых знаний и умений с применением новейших учебных технологий 

и форм организации учебного процесса;  

 Принцип компетентностного подхода, т.е. конечный результат обучения определяется не 

столько суммой приобретенных знаний, сколько умением применять их на практике, в 

повседневной жизни, использовать для развития чувственных, волевых, 

интеллектуальных и других качеств личности учащегося.  

Отбор и расположение учебного материала, применение различных методов и 

педагогических технологий в данной программе соответствуют возрастным и 

психологическим особенностям детей младшего подросткового возраста, для которого 

ведущей деятельностью является общение в процессе обучения, а объектом 

познавательной деятельности – основы наук. Учащиеся в этом возрасте проявляют 

готовность к усвоению системы знаний не только на уровне восприятий фактов, но и на 

уровне общих представлений и понятий, понимания причинно-следственных связей. При 

этом современный школьник имеет свои собственные суждения о происходящем вокруг и 

его не удовлетворяет роль пассивного слушателя и «репродуктора» сообщаемых на 

уроках знаний. Он ждет от школы востребованности собственной учебной деятельности, 

что обязывает нас, педагогов, искать новые подходы к организации этой деятельности. В 

связи с этим мною применяются технологии личностно-ориентированного образования, 

технология развития критического мышления, технология сотрудничества, метод 

проектов, осуществляется переход с репродуктивного образования на инновационное.  
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