
Аннотация к рабочей программе по истории 6 класс 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам и темам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения разделов, с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, возрастные особенности учащихся, определяет требования к 

обучающимся,  критерии оценивания достижений обучающихся. Рабочая программа 

непосредственно отражает требования образовательного стандарта, учитывая 

возможности методического, информационного, технического обеспечения учебного 

процесса.  

         Программа соответствует учебнику А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы :История 

Древнего мира: Учеб.для 5 класса общеобразовательных  заведений/Вигасин А.А., Годер 

Г.И., Свенцицкая И.С. –М.: Просвещение, 2012 

1.1 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. 

1.2 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. 

1.3 Формы и средства контроля, знаний, умений и навыков. 
Основной формой контроля знаний, умений, навыков является текущий контроль знаний 

(тестирование), что позволяет: 

● определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по предмету; 

● установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования; 

● осуществить контроль за реализацией программы учебного курса. 

     

Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные  работы, тестирование и т.п. в рамках урока. 

Примерное тематическое планирование 
Планирование изучения предмета «История» на ступени основного общего образования 

составлено с учетом Базисного учебного (образовательного) плана, отводящего на 

изучение истории с 5 по 9 классы 11 часов в неделю (в 5—8 классах по 2 часа в 

неделю).     


