
АННОТАЦИЯ 

 

История не является линейной и предопределённой, каждая личность влияет на 

неё и поэтому каждый человек несёт ответственность за свои действия перед 

историей и обществом. 

 

Рабочая программа по предметно – ориентированному курсу «История России в лицах » для 6 

класса разработана в соответствии с: 

 требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации»                        

  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г.№1897, с изменениями) 

  Уставом  МБОУ «Лицей №4»,особенностями лицея, а также образовательными 

потребностями и запросами участников образовательных отношений. 

 авторской программы  А.А. Данилов, Л.Г. Косулина История России. 6 - 9 классы, 

программы для общеобразовательных учреждений 5-9 кл. под.  ред. Л.А. Соколовой /изд. 

Просвещение, 2008г.  // Программы общеобразовательных учреждений: история, 

обществознание 5-11 классы. – М.: Просвещение, 2011.  

Цели: 

   - Способствовать формированию самосознания личности, ее адекватной самоидентификации в 

окружающем мире;  

- Научить учащихся понимать не только российские, но и иные традиции 

- Продолжить изучение событий российской истории в жизнеописаниях великих людей; 

 - Продолжить формирование понятийного аппарата;  

- Развивать интерес к истории, как к предмету гуманитарного цикла; 

 - Формировать самостоятельность в работе; 

- Заложить основы поисково-исследовательской деятельности учащихся; 

 - Научить оценивать события и причинно-следственные связи с различных позиций, учитывая 

множество подходов разных ученых. 

Задачи:    

         .Способствовать воспитанию уважения к истории через уважение к заслугам отдельных 

исторических деятелей. 

 Способствовать формированию культуры работы с историческими источниками, 

литературой, , поиска и обработки информации. 

 Способствовать развитию мыслительных, творческих, коммуникативных 

способностей учащихся. 

 Способствовать формированию и развитию умения сравнивать исторических 

деятелей, определять и объяснять собственное отношение к историческим личностям. 

 Формировать умение объяснять мотивы, цели, результаты деятельности тех или 

иных лиц. 

 

 

Механизм реализации программы 



      Программа рассчитана на 1 год , разработана  с учетом интересов обучающихся лицея. 

       Программа построена с опорой на системно-деятельностный подход и предполагает 

следующие виды деятельности: 

 игровую, 

 творческую, 

 досуговую, 

 коммуникативную, 

 проектную, 

 издательскую, 

 социально-значимую, 

 поисковую. 

Формы проведения занятий: аудиторные  и внеаудиторные занятия. 

       Данные формы способствуют развитию у обучающихся навыков общения в совместной 

деятельности, проявлению их личностных качеств. 

Формы работы: коллективная, групповая, индивидуальная. 

Часов в неделю: 1 час. 

Часов в год: 34 часа 

Место проведения занятий: учебные кабинеты лицея,  экскурсии, библиотека. 

 

 

 

 

 

 

 


