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Пояснительная записка

Изучая историю в шестом классе, учащиеся впервые получают представление об 

историческом пути России и судьбах населяющих ее народов, знакомятся с основными 

этапами, важнейшими событиями и крупными деятелями отечественной и мировой 

истории.

Место и роль исторического знания в образовании школьников обусловлены его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 

становление личности человека.

В современной России историческое образование служит важнейшим ресурсом 

социально-экономического, политического и культурного развития общества и его 

граждан.

Роль учебного предмета «История» в подготовке шестиклассников к жизни в современном 

обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им ответить на 

сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто 

они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и современность? Ответы 

предполагают, во-первых, восприятие подростками основополагающих ценностей и 

исторического опыта своей страны, своей этнической, религиозной, культурной общности 

и, во-вторых, освоение ими знаний по истории человеческих цивилизаций и характерных 

особенностей исторического пути других народов мира. Учебный предмет «История» дает 

учащимся широкие возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения 

себя как личности с социальным опытом человечества.

История служит богатейшим источником представлений о человеке, его взаимодействии с 

природой, об общественном существовании.

Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие личности 

является историзм как принцип познания и мышления, предполагающий осознание 

принадлежности общественных явлений к тому или иному времени, неповторимости 

конкретных событий и вместе с тем изменения, движения самого бытия человека и 

общества. Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. Данная 

рабочая программа составлена с учетом актуальных положений ФГОС основного общего 

образования, Примерной программы основного общего образования по истории 

(http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/proa/l0-o.doc) , учебного плана в соответствии с п. 2. ст. 

32 Закона РФ «Об образовании» к учебникам. Данилова А.А., Косулина .Л.Г., История 

России: с древнейших времен до конца XVI века и Пономарева М.В., Абрамова А.В 

История Средних веков.
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