
Пояснительная записка 

Современная модель исторического образования предполагает качественно новые 

подходы к перспективному планированию учебного процесса, к отбору содержания, к 

разработке форм и методов обучения. Учебный процесс проектируется как система 

совместной деятельности учителя и учеников. 

Рабочая программа  по истории России 6 класс составлена на основе нормативных 

документов: 

 Закона РФ об образовании (2012 г.) 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (2010г.); 

 Требованиям к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 Фундаментального ядра содержания общего образования; 

 Примерной программы основного общего образования по истории; 

 Рабочая программа основного общего образования по истории; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

 Основная образовательная программа МБОУ «Северодвинская гимназия №14». 

 Учебный план МБОУ «Северодвинская гимназия №14» 

                   Важность изучения в школе предмета «История России» обусловлена его 

познавательными и мировоззренческими свойствами. В процессе освоения предмета 

закладываются основы знаний об историческом пути человечества, об особенностях 

развития российской цивилизации, формируются представления о многообразии 

окружающего мира и о месте в нем нашей страны, толерантное сознание и поведение.  

Задачами изучения в основной школе предмета «История России» являются: 

- определение для учащихся исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, формирование у них российской гражданской идентичности; 

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития народов нашей страны 

и всего человечества с древнейших времен и до наших дней; 

- приобретение опыта активного освоения российского и мирового культурно-

исторического наследия; 

- воспитание патриотизма и гражданственности, приверженности к идеям гуманизма, 

уважения прав человека и демократических ценностей; 

- усвоение базовых национальных ценностей на основе изучения российского и 

мирового исторического опыта; 



- формирование умений применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений и их оценки; 

- развитие умений анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего; 

- выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и 

реалий общественной жизни. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Отбор учебного материала осуществляется на основании федерального ядра с учетом 

целей предмета, его места в системе школьного    образования, возрастных потребностей и 

познавательных  возможностей учащихся, особенностей данного этапа их социализации, 

ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Целевые установки изучения истории России 6 класс: 

Формирование у школьников знаний о прошлом России, терпимости, широты 

мировоззрения.  Осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, 

экономическое развитие, различные формы и социального и политического строя России.  

Показать роль исторических личностей в истории и культуре России.  

Место учебного предмета «История России» в Базисном учебном (образовательном) 

плане. Предмет «История России» изучается на ступени основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 5–9 классах в общем объеме      385 учебных  часов, в 

5—8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе –3 часа в неделю.  Учебное время между 

курсами «Всеобщая история» и «История России» распределяется следующим образом. В 

5 классе 14% времени отводиться на пропедевтический курс «Введение в историю», а 86% 

часов на курс «Всеобщая история». В целом, вариативная часть программы для 5 – 9 

классов составляет 11 часов (3 % времени от общего количества часов, предусмотренных 

в базисном учебном плане). В курсе предусматривается включение регионального 

компонента (использование краеведческих материалов). 

 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебника «История России».6 

класс.П.А.Баранов. .-М.:Вентана-Граф,2015 

 

Обучение истории в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1. В направлении личностного развития: 

 воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к Отечеству как к многонациональному и мультикультурному 

образованию; 



 развитие личностных и духовных качеств, позволяющих уважительно и 

доброжелательно относиться к другим людям, их мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, гражданской позиции, истории, 

культуре; 

 формирование толерантного отношения к религии, традициям, языку и 

ценностям народов России. 

2. В метапредметном направлении: 

 освоение  обучающимися способов деятельности, применимых как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальной жизни; 

 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего; 

 умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, 

использовать информационно-коммуникационные технологии; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве, в процессе образовательной, творческой и других видах 

деятельности; 

 умение формировать и осваивать универсальные учебные действия, 

ставить для себя новые задачи в познавательной деятельности. 

3. В предметном направлении: 

 усвоение системы исторических знаний, гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания; 

 расширение элементов социального опыта, опыта творческой 

деятельности; 

 приобретение опыта историко-культурного и цивилизационного подхода 

к оценке различных явлений; 

 освоение приемов установления причинно-следственных связей. 

 

Базовыми технологиями, на которых построена реализация курса, являются: 

1. игровые технологии 

2. элементы проблемного обучения 

3. технологии уровневой дифференциации 

4. проектный метод 

5. ИКТ 



Срок реализации рабочей программы: программа рассчитана на 2015-2016 учебный 

год. 

 

 
 


