Аннотация к рабочей программе по истории 6 класс.
УМК:

Учебник. 6 класс
— ресурсы сайта www.online.prosv.ru.
История Средних веков. Рабочая тетрадь. 6
класс

контрольные работы. 6 класс

рекомендации. 6 класс (к учебнику Е. В. Агибаловой, Г. М. Донского)

П.С., Токарева А.Я., под редакцией А. В. Торкунова.

оссии. 6 класс. Данилов А.А., Лукутин А.В., Артасов И.А.

-9 классы. Данилов А.А.
–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов А.А.
–9
классы. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е.
А.А
Авторы: рабочая программа по истории Средних веков составлена на основе:
образования, в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2013 №
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования», примерной программы основного общего образования по
истории для 5-9 классов образовательных учреждений, авторской программы по
Всеобщей истории - Годера Г.И. и Свенцицкой И.С., Агибаловой Е.В., Юдовской А.Я.,
Сороко-Цюпа О.С.

Рабочая программа по истории России составлена в соответствии с положениями
Концепции единого учебно-методического комплекса по отечественной истории
(включающей Историко-культурный стандарт), Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, на основе Примерной
программы по истории для 5-10 классов, авторской программы по Истории России
к предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А.
В. Торкунова в основной школе (6—9 классы).
Основные цели и задачи программы:
воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и
социальных установок, идеологических доктрин; развитие способности понимать
историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять
собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды
и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; освоение
систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного
представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации; формирование исторического мышления – способности
рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности,
сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять
собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.
Содержание программы: Историческое образование на ступени среднего (полного)
общего образования способствует формированию систематизированных знаний об
историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и
обсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую
роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической логики
общественных процессов, специфики возникновения и развития различных
мировоззренческих, ценностно- мотивационных, социальных систем.
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. , т. к на всеобщую историю выделяется 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, которые так или иначе вошли в историю
современной цивилизации. Преподавание курса «История России с древнейших времен до
конца XVI 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
Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве
обязательного предмета в 6 классе по 2 часа в неделю (68 часов), что является
оптимальным для изучения дисциплины.
Предмет «история» в 6 –м классе включает два курса: история средних веков – 28 часов и
истории России – 40 часов (согласно авторской программе). Предполагается
последовательное изучение двух курсов.

