
АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе по истории 6 класс 

 
Роль и место дисциплины в образовательном процессе. 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую 
роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся. Основной 
направленностью программы курса является воспитание патриотизма, 
гражданственности, уважения к истории и традициям, к правам и свободам человека, 
освоение исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в 
современном поликультурном, полиэтническом обществе. 

Адресат. 
Учащиеся 6 класса общеобразовательного учебного заведения, обучающиеся по 

стандартной программе образования. 
 

Соответствие Государственному образовательному стандарту. 
 
Рабочая программа по истории 6 класс составлена на  основе Федерального  

компонента государственного  стандарта основного  общего  образования, который 
устанавливает обязательный минимум содержания курса истории в 6 классе. 

Ориентирована на учебник:  Агибалова Е.В ., Донской Г.М..  «История.  Средние 
века 6 класс» М. «Просвещение» 2019 г.  

Андреев И.Л., Федоров И.Н.  «История. Россия с древнейших времен до  16 века, 6 
класс» ООО «Дрофа» 2019 г 

 
Федеральный компонент государственного стандарта начального общего 

образования направлен на реализацию качественно новой личностно-ориентированной  
развивающей модели массовой начальной школы и призван обеспечить выполнение 
следующих основных целей: 

-  осветить взаимодействие человека с окружающей средой, экономическое 
развитие древних обществ,  формы социального и политического строя; 

- показать наиболее яркие личности эпохи Средневековья  и их роли в истории и 
культуре; 

  охарактеризовать становление идей и институтов, понимание необходимо 
современному человеку и гражданину;  

- раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов 
древности оставил позитивный след в истории человечества. 

 Рабочая программа составлена на основе цивилизационно-гуманитарного подхода 
и направлена на формирование активной гражданской позиции и сознание приоритета 
прав личности. Она ориентирована на то, чтобы учащиеся овладели определенным 
объемом знаний и умений в истории Средних веков в соответствии с их возможностями и 
запросами. 

Федеральный компонент государственного стандарта реализуется по следующим 
уровням и направлениям:  

1. Репродуктивн
ый. Учащимся необходимо называть характерные черты внутренней и внешней 
политики государства, черты 
социально-экономического и культурного развития, объяснять необходимые 

исторические понятия, знать основные даты, показывать на карте места основных 
событий. 

2. Продуктивный. Составлять задачи государства и их соответствие основным 
направлениям внутренней политики, объяснять причины и повод войны и определять их 
разницу, давать оценку итогам событий, анализировать статистические данные, 



сравнивать программы общественно-политических течений, выявлять в тексте 
особенности. 

3. Творческий. Давать оценку деятельности правителя, определять взаимосвязь 
с чертами его характера, сравнивать разные подходы к оценке деятельности правителя, 
осуществлять межпредметные связи, формулировать проблемные вопросы и задания, 
выражать своё отношение к событиям и реформам. 

Цели и задачи 
 

Цели курса:   осветить взаимодействие человека с окружающей средой, 
экономическое развитие средневековых обществ,  формы социального и политического 
строя; показать наиболее яркие личности Среденевековья и их роли в истории и культуре. 

Задачи курса. 
Обучающие: 
-охарактеризовать становление идей и институтов, понимание необходимо 

современному человеку и гражданину;  
- раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов 

древности оставил позитивный след в истории человечества; 
Воспитательные: 
-сформировать у учащихся чувство  гражданственности, национальной 

идентичности, развить мировоззренческие убеждения учащихся на основе осмысления 
ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 
нравственных и социальных установок, идеологических доктрин. 

- основе цивилизационно-гуманитарного подхода и направлена на формирование 
активной гражданской позиции и сознание приоритета прав личности. Она ориентирована 
на то, чтобы учащиеся овладели определенным объемом знаний и умений в истории 
Средних веков в соответствии с их возможностями и запросами. 

Развивающие:  
-создать условия для развития у учащихся 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;  

-создать условия для овладения учащимися умениями и навыками поиска, 
систематизации и комплексного анализа исторической информации;  

-продолжить формирование у учащихся  исторического мышления – способности 
рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности. 

 
Принципы, лежащие в основе построения программы 

 
В соответствовании с требованиями ФГОС основного общего образования по 

истории планируется достижение следующего уровня подготовки шестиклассников. 
Учащиеся должны знать/понимать: 

-Знать основные этапы и ключевые события истории Древнего мира и 
выдающихся деятелей древней истории; 
-Знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей; 
-Знать изученные виды исторических источников; 
-Уметь определять последовательность и длительность важнейших событий 
средневековой  истории; 
-Уметь читать историческую карту; 
-Использовать приобретенные знания при написании творческих работ; 
-Группировать исторические явления; 
-Объяснять смысл изученных исторических понятий 
-Объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 



личностям древней истории; 
 
 

Специфика программы 
 

История – гуманитарная дисциплина, занимающаяся изучением прошлого, 
настоящего и прогнозированием будущего в развитии человечества. Наука связана 
межпредметно с такими дисциплинами, как география, обществознание, литература, 
философия, мировая художественная культура. Важнейшим приоритетом начального 
общего образования является формирование общеучебных умений и навыков, уровень 
освоения которых в значительной мере предопределяет успешность всего последующего 
обучения. 
Особенности программы заключаются в достижении следующих результатов:  
 

 
Формируемые универсальные учебные действия у учащихся: 

Личностные результаты: 
- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 
- высказывания собственных суждений (в споре и т.п.) об историческом наследии 

народов мира; 
 
- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 
- использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 
    - самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности; 
   - выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат; 
  - составлять план решения проблемы ( соответствие требованиям ФГОС) 
Предметные результаты: 
-знать основные этапы и ключевые события истории Средних веков и выдающихся 
деятелей истории; 
-знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся 
в ходе исторического развития; 
-знать изученные виды исторических источников; 
-уметь определять последовательность и длительность важнейших событий 
средневековой  истории; 
-уметь использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 
решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  
-уметь читать историческую карту и  показывать на исторической карте 
территории расселения народов, границы государств, города, места значительных 
исторических событий; 
-уметь рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 
показывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание 
исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного 
материала учебника, фрагментов исторических источников в связной 
монологической форме; 
Метапредметные результаты: 
-использовать приобретенные знания при написании творческих работ  
-выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;  
-группировать исторические явления и события по заданному признаку;  
-объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 



-выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 
-определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 
исторических событий; 
Коммуникативные результаты:  
-объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 
истории Древней истории, достижениям культуры; 
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни. 
 

Виды и форма организации познавательной деятельности в учебном процессе 
 
Программа предусматривает:  
1. Обязательное выполнение учащимися практических, самостоятельных, тестовых, 
творческих, исследовательских работ, проектов 
- Исторические персоналии (сообщения об исторических деятелях, правителях, 
полководцах, деятелях культуры  в форме рефератов, докладов, презентаций).  
- Историческая живопись (конкурс исторического рисунка).  
- Исторический кроссворд с ключевым словом.  
2. Работа с одаренными детьми  в соответствии с их образовательными запросами 
- Дополнительные беседы и помощь при подготовке к олимпиадам и предметным неделям 
- Проектная деятельность.  

Предусматривается применение следующих технологий обучения:  
-традиционная классно-урочная  
-игровые технологии  
-элементы проблемного обучения  
-здоровье сберегающие технологии  
-ИКТ 

 
 

Количество часов в год, по четвертям. 
 

Рабочая программа по истории рассчитана на 68 часов в год, 
в неделю – 2 часа 
количество в I четверти – 16 уроков, 
во II – 14 уроков, 
в III – 22 урока, 
в IV – 16 уроков. 

 
 

Библиографический список 
Материально-техническое обеспечение. 

 
 

Учебно-методический комплекс 
1. Всеобщая история. История средних веков 6 класс Е. В. Агибалова, Г.М. 

Донскойи учебник для общеобразовательных учреждений М – Просвещение, 
2019 

2. История России 6 класс И.Л. Андреев, И.Н. Федоров  учебник для 
общеобразовательных учреждений М – Дрофа, 2019 

3.  Тетрадь-тренажер «История средние века» под ред. Ведюшкина В.А. и 
Ведюшкиной И.В. М. Просвещение, 2018 

4. Тетрадь-экзаменатор «История Россия с древнейших времен до конца XVI 



века» под ред. Артасова И.А. 
5. Атлас «История России с древнейших времен до конца XVI века» под ред. 

Перелыгина В.В. М «Просвещение», 2018  
6. История России рабочие программы А.А. Данилов, Л.Г. Косулина 6-9 классы: 

пособие для учителя М – Просвещение, 2018 
7. История. 5-10 классы: игровые технологии Н.Н. Ярцева – Волгоград: Учитель, 

2009 
 


	Формируемые универсальные учебные действия у учащихся:

