
Аннотация к рабочей программе по истории 6 класс 

 

Рабочая программа школы по истории для 6 класса разработана на основе 

следующих документов: 

1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования / М-во образования и науки Рос. Федерации.-М.: 

Просвещение, 2011 

2) Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ к исполнению в образовательном процессе на 

2016-2017 учебный год 

3) Авторская программа: Агибалова Е. В. «История Средних веков» 

Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е.  Рабочая программа и 

тематическое планирование курса «История России». 6-9 классы 

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. 

    Цель изучения предмета:   

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 



- 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; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

- 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. 

Задачи изучения предмета: 

- усвоение системы знаний об общечеловеческих гуманистических ценностях, и 

как следствие этого – формирование гуманистической направленности личности, 

  - формирование представлений об истории Древнего мира как части 

общемирового исторического процесса;  

 -показ взаимодействия человека с окружающей природной средой, движение 

человечества от первобытности к цивилизации;  

- историческими знаниями и применять их в различных ситуациях. 

 


