
Предметный курс «История России. Всеобщая история» состоит из двух 
компонентов «История средних веков» и «История России с древнейших 
времен  до начала XVI  в.» На изучение истории средних веков отведено 26 
часа. На изучение истории России 41 час. Всего на изучение курса истории 6 
класс отводится 67 часов.

Часть рабочей программы (по истории средних веков) для учащихся 6 
классов составлена с использованием материалов Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования
(История. 5–9 классы. М.: Просвещение) и авторской программы Агибаловой
Е.В.и Донского Г.М. (Всеобщая история. История Средних веков. М.: 
Просвещение, 2015.  

Часть  рабочей программы (по истории средневековой России) для учащихся 
6 классов составлена с использованием материалов Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования
(История. 5–9 классы. М.: Просвещение) И авторской  программы 
Арсентьева Н.М, Данилова А.А., Стефанович П.С. под редакцией Торкунова 
А.В. История России 6 класс. М.: Просвещение, 2015) рассчитанной на 43 
часов в год (2 ч. в неделю) для изучения истории России IX-XV вв.

Выбор указанных авторских программ, рекомендованных Министерством 
образования РФ для общеобразовательных классов, мотивирован 
следующим:

• программы соответствуют ФГОС ООО, раскрывают и детализируют 
содержание стандартов

• программы построены с учётом принципов системности, научности, 
доступности и преемственности

• программы реализуют коммуникативно-деятельностный, лично-
ориентированный и  проблемный подходы  в обучении истории в 6 классе

• программы способствуют развитию коммуникативной, речевой, и  
познавательной  компетенций 

• программы обеспечивают условия для реализации практической 
направленности обучения

• программы учитывают возрастные психологические особенности, 
возможности и потребности обучающихся 6 класса

• программы учитывают образовательные запросы родителей 
обучающихся 6 класса

Цель обучения



формирование  целостного представления об историческом развитии России 
и мира в эпоху Средневековья:

содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее 
социализации, познанию окружающей действительности

Задачи обучения

 - осветить экономическое, политическое и культурное развитие России и 
мира, показать общие черты и различия

- охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в истории и
культуре;

- показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь 
современного  человека и гражданина;

Форма организации учебного процесса – классно-урочная система.

В процессе реализации программы используются следующие инновационные
технологии: технология критического мышления, проектная технология, 
технология проблемно-диалогического обучения, проектная технология.

Календарно – тематическое планирование разработано в соответствии с 
учебным планом МБОУ гимназии №17, в котором на уроки истории России в
6 классе отводится 2 часа в неделю (всего 67 час в год).


