
Аннотация 

Настоящая рабочая программа по истории для 6 класса разработана в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г.  № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего  образования» (с учѐтом изменений, внесѐнных приказом Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 г. № 1577; зарегистрирован в Минюсте России 2 февраля 2016 

г., регистрационный № 40937),  письмо Министерства образования и науки  РФ № 08-1786 

от 28.10.2015 «О рабочих программах учебных предметов»),   авторской программы Н.М. 

Арсентьева, А. А. Данилова, П.С. Стефановича, А.Я. Токаревой по ред. А.В. Торкунова 

«История России» и учебников Агибалова Е. В. История Средних веков. 6 класс : учеб. 

для общеобразоват. учреждений / Е. В. Агибалова Г. М. Донской. — М.: Просвещение, 

2013., Н.М. Арсентьева, А. А. Данилова, П.С. Стефановича, А.Я. Токаревой по ред. А.В. 

Торкунова История России. С древнейших времен до конца XV века. 6 класс : учеб. для 

общеобразоват. учреждений / Н.М. Арсентьева, А. А. Данилова, П.С. Стефановича, А.Я. 

Токаревой по ред. А.В. Торкунова. — М.: Просвещение, 2016. 

Программа представляет собой целостный документ, включающий следующие 

разделы: пояснительную записку; планируемые предметные результаты изучения 

учебного предмета; содержание учебного предмета с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов деятельности; календарно-тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

      Программа направлена на достижение следующих целей: 

 формирование у учащихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 формирование представлений об истории Средних веков как части общемирового 

исторического процесса; 

 овладение учащимися знаниями о социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах средневекового общества при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимо-

понимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократиче-

ских ценностей современного общества; 

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообус-

ловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 

 оценка значения политического и культурного наследия Средневековья для 

современности. 

 продолжить формирование умений работы с интернет - ресурсами, 

интерактивными задачниками и электронными пособиями по истории. 

           Особенности программы — ее интегративность, объединение курсов всеобщей и 

отечественной истории при сохранении их самостоятельности и самоценности. Курс 

«История Средних веков» формирует общую картину исторического развития 

человечества, представления об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях в период 

с конца V по XV в. - от падения Западной Римской империи до начала эпохи Великих 

географических открытий. При этом, так как на всеобщую историю выделяется 
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небольшой объем времени, акцент делается на определяющих явлениях, помогающих, в 

первую очередь, понимать и объяснять современное мироустройство. Курс дает 

возможность проследить огромную роль Средневековья в складывании основ 

современного мира, уделяя внимание тем феноменам истории Средних веков, которые так 

или иначе вошли в историю современной цивилизации. 

               Преподавание курса «История России с древнейших времен до конца XV века» 

предполагает детальное и подробное изучение истории родной страны, глубокое 

понимание ее противоречивых процессов, различных точек зрения и трактовок. Изучение 

зарубежной истории помогает определить место России в истории человечества, увидеть 

особенности ее развития и черты сходства с другими странами. 

         В соответствии с образовательной программой и учебным планом МОУ «СОШ 

№ 60»  на 2017-2018 учебный год на изучение курса  истории  в 6 классе отведено  2 урока 

в неделю, что составляет 68 часов в учебный год.  Срок реализации данной программы – 1 

год. 

      

  
 


