
Аннотация к программе по истории 6 класс. 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

программы основного общего образования по истории 5-9 класс для образовательных 

учреждений и  авторских программ А.А.Данилов «История России 6-9 классы», Вигасин 

А.А.  «История средних веков, 6 класс»  (сб. «Программы общеобразовательных 

учреждений. История. Обществознаний 5-11/ М. «Просвещение 2008»).   

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает вариативное распределение учебных часов по разделам курса с учетом 

государственного стандарта, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся школы. Рабочая программа способствует реализации единой концепции 

исторического образования. При разработке программы учтены особенности линейной 

системы обучения. 

 Задачи курса: 

Показать самобытные черты средневековья, его непохожесть на современный мир, с тем 

чтобы помочь ученикам не судить с высока о давно ушедших веках, а стремиться их 

понять и с уважением относиться не только к своим, но и к чужим традициям.  

Овладение учащимися основными знаниями по истории России и роли Древней, 

Новгородской, Владимиро-Суздальской и Московской Руси во всемирно-историческом 

процессе.  

 

Цели курса:  

- ознакомление учащихся с совокупностью знаний об основных этапах исторического 

пути развития человечества, многообразии форм исторического бытия и деятельности 

людей в прошлом; 

- выработка у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом, о 

неоднозначности восприятия, отражения и объяснения событий истории Отечества и 

современности; 

- развитие у учащихся способностей рассматривать события и явления прошлого и 

настоящего, пользуясь приемами исторического анализа (сопоставление и обобщение 

фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности 

людей), применять исторические знания при рассмотрении и оценке современных 

событий; 

- формирования ценностных ориентаций и убеждений школьников на основе личностного 

осмысления социального, духовного, нравственного опыта людей в прошлом, восприятие 

идей гуманизма, уважения прав человека и демократических ценностей, патриотизма и 

взаимопонимания между народами; 

-развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям национальной 

культуры, воспитание уважения к прошлому нашей истории, культуре народов, 

проживающих на территории нашей страны.   

   Место предмета в базисном учебном плане 



 Федеральный базисный учебный план основного  общего образования 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации предусматривает изучение 

учебного предмета История в 6 классе в объеме 70 часов, 2 час в неделю.   Из них 30 

часов- История Средних веков,40 часов – История России с древнейших времен до конца 

XVI века  

Учебная и методическая литература:   

1.   А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. История России с древнейших времен до конца XVI в. – 

М.: Просвещение, 2013 

2.Е.В.   Агибалова ,Г.М. Донской  «История средних веков»  – М.: Просвещение, 2013. 

3.     Задания по курсу истории Средних веков. М., ЛКМИ-«Метар», 1992 г.; 

4.    Н.Ю. Колесниченко  «История средних веков. Поурочные планы по учебнику Е.В. 

Агибаловой, Г.М. Донского, 6 класс», Волгоград, «Учитель», 2007 г.; 

5. Н.Г.  Петрова  «История средних веков. Книга для учителя», учебно-методические 

материалы, М., «Русское слово», 2002 г   

 

 


