Аннотация к программе
по истории для 6 класса
Класс
Автор курса (учебника)

УМК
Цели

6
по истории средних веков (Всеобщая История) – "История.
Средние века" 6 класс (авторы В.А. Ведюшкин, В.И. Уколова и др.)
по истории России – Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович
П.С., Токарева А.Я. — Под ред. А.В. Торкунова
Учебник, атлас, контурные карты, книга для учителя
 Освоение курса истории России с древнейших времён до
начала
XVI века и средневековой истории зарубежных
стран;

 формирование у шестиклассников ценностных
ориентиров для этнонациональной, культурной
самоидентификации в обществе на основе
освоенных знаний о народах;
 овладение знаниями о своеобразии древней Руси
в социальной, экономической, политической,
духовной и нравственной сферах и раскрытие
особенностей с помощью ключевых понятий
предмета «История средних веков»;
 воспитание
толерантности,
уважения
к
культурному наследию, религии различных
народов с использованием педагогического и
культурного потенциала;
 формирование способности к самовыражению,
самореализации, на примерах поступков и
деятельности
наиболее
ярких
личностей
изучаемого исторического периода;
 развитие
у
учащихся
интеллектуальных
способностей
и
умений
самостоятельно
овладевать историческими знаниями и применять
их в разных ситуациях;
 формирование у школьников способности
применять знания о культуре, политическом
устройстве средневековых обществ Англии,
Германии, Франции других стран для понимания
сути современных общественных явлений, в
общении с другими людьми в условиях
современного поликультурного общества.
Количество часов в неделю
Количество часов в год
Количество тем

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2
68
9

Название раздела
Модуль к повторению «Древний Рим»
Рождение средневекового мира
Подъем средневековой Европы
Многоликое Средневековье
Народы и государства на территории нашей страны в древности
Русь в IX – первой половине XII века
Русь в середине XII – начале XIII века
Русские земли в середине XIII-XIV веках

часы
3
7
11
6
5
12
5
11

9.

№
1
2
3
4
5

Формирование единого Русского государства

Мониторинг
Контрольная работа по теме « Рождение средневекового мира» в форме
теста
Полугодовая контрольная работа - итоговый контроль курса «История Средних
веков»
Контрольная работа по теме «Русь в IX – первой половине XII в.» в форме
теста
Контрольная работа по теме «Русь в сер. XII- сер. XIII века» в форме
теста
Годовая контрольная работа - итоговый контроль по курсу «История России»

8

Дата
Октябрь
Декабрь
Февраль
Март
Май

