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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ИСТОРИЯ РОССИИ XVII - XVIII ВЕКА. Данная рабочая программа 
составлена на основе Федерального компонента государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 
программы среднего (полного) общего образования на базовом уровне по истории 
МО РФ, 2015г. и Программы общеобразовательных учреждений. История. 
Обществознание. 5-11 классы - М., «Просвещение», 2015 год.

Рабочая программа по истории России XVII - XVIII в направлена на 
достижение следующих целей и задач:

- ознакомление учащихся с совокупностью знаний об основных этапах 
исторического пути человечества, многообразие форм исторического бытия и 
деятельности людей в прошлом;

- выработка у школьников представления об основных источниках 
знаний о восприятии, отражения и объяснения событий истории и 
современности;

- развитие у учащихся способности рассматривать события и явления 
прошлого т настоящего, пользуясь приемами исторического анализа 
(сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно - следственных 
связей, целей и результатов деятельности людей и т.д.);

- формирования у школьников целостного представления об 
историческом пути России, судьбах, населяющего ее народов, об основных 
этапах, важнейших событиях и выдающихся исторических деятелях 
отечественной истории;

- воспитание гражданских и патриотических качеств учащихся на 
основе личностного осмысления социального, духовного, нравственного опыта 
людей в прошлом;

- стимулирование желания самостоятельного поиска и расширения 
знаний по истории Отечества, культуре, традициям своего народа.

УМК.
Используемый учебно - методический комплект:
1. Учебник: А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, История России в XVII - XVIII 

в.в..: 6 класс - М.,
«Просвещение», 2014г.
2. 1 Методические рекомендации к урокам по истории России 

XVII - XVIII века. Под ред. Л.Г.Косулиной М., «Просвещение», 2014г.

Планирование содержит вариативную часть, сформированную по программе 
44 часа в год, 2 часа в неделю.

Основная форма организации образовательного процесса классно-урочная.
Урок дает возможность применять разнообразные методы обучения, 

сочетать индивидуальную, групповую и фронтальную работу учащихся.


