
Аннотация к рабочей программе. 6 класс.

Рабочая программа по истории для 6 класса разработана на основе
нормативных документов:

- Федерального государственного стандарта основного общего
образования;

- Примерной программы основного общего образования по истории для
5-9 классов образовательных учреждений;

- Авторской программы А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История
России»;

- Авторской программы по Всеобщей истории - Годера Г.И. и
Свенцицкой И.С.
Ориентирована на использование УМК:
1. Учебник. Е. В. Агибалова, Г. М. Донской. Всеобщая история. История
Средних веков. 6 кл. - М.: Просвещение, 2013.
2. Рабочая тетрадь к учебнику Е. В. Агибаловой и Г. М. Донского / авт. Е. А.
Крючкова. - М.: Просвещение, 2015.
3. Учебник. Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, П. С. Стефанович, А. Я.
Токарева. История России. 6 класс М.: «Просвещение», 2016
Структура рабочей программы:
1. Пояснительная записка.
2. Общая характеристика предмета.
3. Описание учебного предмета в учебном плане.
4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
конкретного
предмета.
5. Содержание учебного предмета.
6. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса.
7. Планируемые результаты изучения учебного предмета
Описание учебного предмета «История» в Базисном учебном
(образовательном) плане.
Курс истории в 6 классе состоит из двух частей:
1. История Средних веков (изучается в первом полугодии,28 часов).
2.История России с древнейших времён до конца 16 века.(изучается во
втором полугодии, 40 часов).
Цели и задачи курса «История средних веков»
- показать самобытные черты средневековья, его непохожесть на
современный мир, с тем, чтобы помочь ученикам не судить с высока о давно
ушедших веках, а стремиться их понять и с уважением относиться не только
к своим, но и к чужим традициям.
-сформировать у учащихся целостное представление об истории Средних
веков как закономерном периоде всемирной истории;
-осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие
основных регионов Европы и мира, показать их общие черты и различия;



-охарактеризовать наиболее яркие личности средневековья, их роль в
истории и культуре;
-возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь
современного человека и гражданина (монархия, республика, законы, нормы
морали); уделить при этом особое внимание истории мировой религии -
христианства и ислам
Цели и задачи курса «История России»
-воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими
исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных
традиций, нравственных и социальных установок
-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.
-формирование у обучающихся знаний и практических навыков проявления
заботы о людях, природе и культуре через самоорганизацию своей
жизнедеятельности.


