
ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ КУРС «ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ», 6 КЛАСС

Программа факультативного курса "История в лицах" для 6 класса ориентирована на
расширение знаний обучающихся о важнейших деятелях российской и всеобщей истории, чьи
имена остались в памяти человечества. В школьном курсе истории мало времени уделяется
изучению  личностей,  с  чьими  именами  связаны  основные  вехи  истории  того  или  иного
государства.  А  ведь  именно  с  этими  людьми  связаны  изменения,  которые  происходили  в
политике, культуре, науке, искусстве. К сожалению, школьная программа дает ограниченную
характеристику этим людям или всего лишь упоминает о них.  Данная программа позволит
расширить  представление  учащихся  об  исторических  деятелях,  которые  наиболее  полно  и
объективно отразили в своей жизни и деятельности современную им эпоху, тех, кто особенной
силой своей личности оставил значительный отпечаток в ходе истории всей страны.
       Программа предусматривает 34 часа (1 час в неделю) согласно количеству часов по 
учебному плану.

Основными целями курса являются: 
• развитие исторического мышления школьников на базе материала курса; 
•  формирование  у  учеников  понимания  исторического  прошлого  в  связи  с  тенденциями
современного развития мира; 
•  воспитание  современного  исторического  сознания  и  развитие  самостоятельного,
персонифицированного мышления; 
• восприятие мировых культурных традиций и ценностей прошлого в их связи с настоящим; 
•  знакомство  с  основными  теориями  и  концепциями,  описывающими  и  объясняющими  и
объясняющими развитие общества; 
• формирование исторической грамотности на современном международном уровне; 
• развитие умения разграничивать процесс познания прошлого и процесс нравственной оценки
деяний, поступков людей. 

Главной  прерогативой  современного  образования  является  воспитание  человека
активного,  самостоятельного,  способного принимать осмысленные решения и нести за них
ответственность. 

Интегрированный  характер  исторического  образования  позволяет  формировать  с
опорой на другие школьные предметы целостную картину мира, что обеспечивает его особую
мировоззренческую роль в системе профильного образования. 

Задачами курса являются: 
1) повышение интереса к историческим закономерностям; 
2) формирование и развитие у учащихся интеллектуальных и практических умений для более
глубокого осмысления исторической действительности; 
3) умение самостоятельно приобретать и применять на практике знания, полученные в ходе
занятий,  для  определения  собственной  позиции  в  общественно-политической  жизни,  для
решения познавательных и практических задач; 
4) воспитание патриотизма и гражданственности, социальной ответственности; 

Технология  учебно-познавательной  деятельности  при  изучении курса  направлена  на
формирование позитивной мотивации с учетом возрастных особенностей учащихся, а также
индивидуальных  черт  и  свойств.  Особое  место  здесь  отводится  внутри  предметным  и
межпредметным  связям,  нацеленным  на  побуждение  учащихся  к  размышлению,
высказыванию личностных оценок, практическому применению полученных знаний. 

Содержание  программы  предоставляет  возможность  помимо  формирования
общеучебных умений на основе специфического обществоведческого материала развивать у
учащихся специальные умения и навыки.  В ходе формирования знаний идет успешное ус-
воение социально-гуманитарных дисциплин, формирование понятия исторической временной
перспективы,  формирование  понятий,  связанных  с  историей  мировых  цивилизаций.


