
Аннотация к рабочим программам по истории в 6 классе 

 

      Рабочая программа  по истории Средних веков и истории России для 6 класса 

составлена в соответствии с положениями  Федерального  государственного 
образовательного стандарта основного общего образования  по истории, примерного 

базисного учебного плана, федерального  перечня  учебников, рекомендованных или 
допущенных к использованию  в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, авторской программы Г. И. Годер, Н. И. Шевченко, А. Я. Юдовской 

«Всеобщая история. 5-9 класс». М.: Просвещение, 2014, авторской программы А.А. 
Данилова, Л.Г. Косулиной «История России», Рабочей программы по истории России. 6 

класс/Сост. Е.Н.Сорокина.- М.: ВАКО, 2016.  

             
 Программа ориентирована на использование УМК: 

История Средних веков: 

 Учебник «Всеобщая история. История Средних веков».6 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / Е.В.Агибалова, Г.М.Донской; под ред. 
А.А.Сванидзе. – М.: Просвещение, 2012.  

 
 История России:  

 учебник Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. История России. 6 класс. Учеб. для 

общеобразовательных организаций. В 2 ч.; под ред. А.В. Торкунова. -  М.: 
Просвещение, 2016 год;  

 Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е.Рабочая программа и тематическое 
планирование курса «История России». 6-9 классы  

 Журавлева О.Н. История России. Поурочные рекомендации.6 класс.- М.: 
Просвещение, 2016 

 
     Наряду с УМК в учебном процессе обязательны к использованию исторические 
тематические карты по истории Средних веков, Древняя и средневековая Русь.  

 
     Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено  в виде 

двух курсов «История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного 
времени) и «Всеобщая история».  

Цели курса: 

1. Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в 

эпоху Средневековья, объединение различных фактов и понятий средневековой 
истории в целостную картину развития России и человечества в целом. 

2. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; 

познание окружающей действительности, самопознание и самореализация. 
 

Задачи курса: 

1. Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и 
мира, показать общие черты и различия.  

2. Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в истории и культуре.  
3. Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь 

современного человека и гражданина (монархия, республика, законы, нормы морали). 
4. Сформировать открытое историческое мышление: умение видеть развитие 

общественных процессов (определять причины и прогнозировать следствия).  

 

 

 



 Место предмета 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в 
качестве обязательного в 5-9 классах в общем объеме 374 часа, в 5-9 классах отводится 2 

часа в неделю. На изучение истории в 6 классе предусматривается 102 часа – из расчета 3 
ч в неделю в первом полугодии, 2 ч в неделю во втором полугодии.  

 

Учащиеся должны знать: 

 хронологию, работу с хронологией;  

 исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 
участников, результаты важнейших исторических событий;  

 Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на 
легенду; проводить поиск необходимой информации в  одном источнике  

 Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических  
событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей , 

на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, составлять 
описание. 

 Различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты , называть 
характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;   
 

Уметь: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 
важнейших событий отечественной и всеобщей истории; -  

 работать с учебной и внешкольной , использовать современные источники 
информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы,  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий  

 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,  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 
истории России и всеобщей истории  

 
  

Формами текущего и итогового контроля являются контрольные срезы, тестовые 
формы контроля, выполнение практических работ,  работа по источникам, контрольные 
работы в форме тестов по типу ОГЭ. 

 

 


