Аннотация
Рабочая программа составлена для изучения истории обучающимися 6 класса
общеобразовательной школы.
Разработана на основе программы общеобразовательных учреждений по истории
для основной школы (история России, авторы: А.А. Данилов, О.Н. Журавлева,
Е.И.Барыкина, всеобщая история, ), примерной программы основного общего образования
по истории (2004г.), в соответствии с федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта основного общего образования по истории, обязательным
минимумом содержания основных образовательных программ, требованиями к уровню
подготовки выпускников основной школы. Концепции нового учебно-методического
комплекса по отечественной истории и Историко – культурного стандарта.
Цель программы - формирование у учащихся целостного представления об
историческом пути России и судьбах населяющих ее народов, основных этапах,
важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории, освоение значимости
периода феодализма в истории народов Европы, Азии, а также их место в истории
мировой цивилизации.
Задачи, решаемые в процессе обучения истории:
•
воспитание гражданских и патриотических качеств учащихся;
•
формирование личностного отношения к истории своей страны,
•
стимулирование желания самостоятельного поиска и расширения знаний по
истории своей Родины.
•
овладение знаниями о социокультурном развитии народов в эпоху Средневековья,
об истории отдельных стран мира в V-XVвв.
•
Воспитание толерантности, уважение к культуре и религии других народов в
процессе изучения истории и богатства культуры народов Европы, Азии, Африки и
Америки
Историческое образование – мировоззренческий инструмент, оно играет важную
роль с точки зрения личносного развития и социализации учащихся, приобщение их к
мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся
многонациональное и многоконфессиональное сообщество
В федеральном базисном учебном плане предусматривается выделение 70 часов
на изучение курса истории в 6 классе.
В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на
2017/2018учебный год за счет федерального компонента на изучение предмета история в
6 классе выделено 70 часов (История России -41 час, Всеобщая история -29 часов, 2
учебных часа в неделю, 35 учебных недель).
Преподавание курса истории в 6 классе осуществляется по двум учебникам: история
России под редакцией Торкунова А.В.и всеобщая история М.В.Пономарёв, А.В.Абрамов,
С.В.Тырин
Раскрытие учебного содержания в курсе история проводится по разделам и темам.

