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Аннотация к рабочей программе 

Программа по истории для 6 классов подготовлена в соответствии с: 

1. федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; с изменениями и дополнениями); 

2. примерной основной образовательной программой основного общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию и утверждённой протоколом № 1/15 от 8 апреля 2015 

г.; 

3. основной образовательной программой основного общего образования ЧУ 

ОО «Петровская школа»; 

4. Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. 

Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. / А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. 

Шевченко, Просвещение, 2018.  

5. Рабочая программа к учебникам Е.В. Пчелова, П.В. Лукина, В.Н. Захарова, 

К.А. Соловьева, А.П. Шеверева «История России» для 6-9 классов 

общеобразовательных организаций / автор-составитель Л.А. Пашкина. -М. 

OOO «Русское слово-учебник». 2019. 

История является одной из ведущих гуманитарных дисциплин, позволяющих 

понять закономерности развития человечества в разные периоды. Знание 

прошлого выстраивает логику современных явлений и процессов. История 

комплексна по своему содержанию, она охватывает различные сферы 

общественной жизни в ретроспективном срезе. Кроме того, предмет имеет 

огромный воспитательный функционал, формирующий гражданскую 

позицию учащегося, могущего самостоятельно критически оценивать 

различные явления, проецируя прошлое на современность.  

Задачи изучения истории в современной школе:  



— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире;  

— овладение учащимися знаниями об основных этапах раз вития 

человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

— многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

 — развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности;  

— формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 

другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

Историческое образование — мировоззренческий инструмент, оно играет 

важную роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, 

приобщения их к мировым культурным традициям, интеграции в исторически 

сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество.  

Изучение курса всеобщей истории в 5—9 классах основывается на проблемно-

хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая 

осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих задач. 

Современный учитель нацелен на необходимость преобразования 

традиционного процесса обучения в деятельностный, личностно значимый 

для учащегося.  

Посредством программ реализуются три основные функции истории:  



 — познавательно-развивающая, которая состоит в изучении исторического 

пути разных стран и народов, отражении всех явлений и процессов истории 

человечества;  

— практическо-политическая, состоящая в том, что история как наука, 

выявляя закономерности и тенденции развития общества, способствует 

формированию политического курса, предостерегает от субъективизма;  

— мировоззренческая, формирующая представления об обществе, общей 

картине мира на основе знания исторических фактов, процессов и явлений. 

Программа курса 6 класса истории Средних веков охватывает период с конца 

V по XV вв., от падения Западной Римской империи до начала эпохи Великих 

географических открытий. Курс дает возможность проследить огромную роль 

средневековья в складывании основ современного мира, уделяя внимание тем 

феноменам истории Средних веков, которые, так или иначе, вошли в 

современную цивилизацию.  

Курс истории России в 6 классе охватывает историю развития человеческого 

общества на территории нашей страны с древнейших времён до начала XVI в.  

Структурно курс делится на пять тематических разделов: I. Древние жители 

нашей Родины. II. Русь в IX—XII вв. III. Русские земли в середине XII — 

начале XIII в. IV. Русь между Востоком и Западом. V. Русские земли в 

середине XIII—XV в. Основной целью курса «История России» в 6 классе 

является формирование у обучающихся элементарных представлений о 

возникновении и развитии российского общества, государства и культуры в 

Средние века, что вносит важнейший вклад в решение главной цели 

исторического образования — «формирование у учащихся исторического 

мышления как основы гражданской идентичности ценностно 

ориентированной личности». В соответствии с учебным планом на изучение 

учебного предмета «история» в 6 классе отводится 68 часов. 

УМК:  



Всеобщая история. История Средник веков. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Е.В. Агибалова, Г.М. Донской / под 

редакцией А.А. Сванидзе. Просвещение, 2020.  

Пчелов, Е.В. Лукин П.В. История России с древнейших времён до начала XVI 

века: учебник для 6 класса общеобразовательных организаций/ Е.В. Пчелов, 

П.В. Лукин / под редакцией профессора Ю.А. Петрова – 5 издание – М: ООО 

«Русское слово- учебник», 2019 год.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Требования к результатам обучения направлены на реализацию 

деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного 

подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

-осознание единства географического пространства России как единой среды 

проживания населяющих её народов, определяющей общность их 

исторических судеб;  

-осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 



-формирование личностных представлений о целостности природы, населения 

и хозяйства Земли и её крупных районов и стран, о России как субъекте 

мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире; 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

-формирование уважительного отношения к истории, культуре, 

национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; 

осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

-формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде и рационального природопользования: 



-осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной 

жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

-развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического 

сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Метапредметные результаты обучения истории: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

-умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 



-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

-смысловое чтение; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью; монологической контекстной речью; 

-формирование и развитие компетентности в области использовании 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

— овладение целостными представлениями об историческом пути 

человечества как необходимой основы для миропонимания и познания 

современного общества, истории собственной страны;  

— способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности в курсе всеобщей истории и истории 

России;  

— способность соотносить историческое время и историческое пространство, 

действия и поступки личностей во времени и пространстве;  

— овладение умениями изучать и систематизировать информацию из раз 

личных исторических и современных источников, раскрывая её социальную 

принадлежность и познавательную ценность, читать историческую карту и 

ориентироваться в ней;  

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;  



— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира; 

— проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках; 

— характеризовать важные факты отечественной истории, классифицировать 

и группировать их по различным признакам; 

— составлять описание образа жизни различных групп населения Руси, 

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории России 

— рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях 

отечественной истории изучаемого периода и их участниках. 

В результате изучения истории учащиеся должны овладеть следующими 

знаниями и умениями:  

1. Знание хронологии, работа с хронологией:  

— указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также 

даты важнейших событий всеобщей истории; 

— соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и 

длительность исторических событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:  

— характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, 

результаты важнейших исторических событий;  

— группировать (классифицировать) факты по различным признакам и 

основаниям.  

3. Работа с историческими источниками:  

— читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться по карте, 

соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в разные 

эпохи, века, периоды;  

 — осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, текстовых, изобрази тельных и др.), отбирать её, 



группировать, обобщать; — сравнивать данные разных источников, выявлять 

их сходство и различия, время и место создания.  

4. Описание (реконструкция):  

— последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических 

событиях, их участниках;  

— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в 

различные исторические эпохи;  

— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, 

макетов, электронных изданий, интернет ресурсов и т. п. составлять описание 

исторических объектов, памятников.  

5. Анализ, объяснение:  

— различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);  

— соотносить единичные исторические факты и общие явления;  

— различать причину и следствие исторических событий, явлений;  

— выделять характерные, существенные признаки исторических событий и 

явлений;  

— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;  

— сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство и 

различия;  

— излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 6. 

Работа с версиями, оценками:  

— приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в 

учебной литературе;  

— определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее 

значимым событиям и личностям в истории и их оценку.  

6. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:  

— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий;  



— использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов 

в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в 

поликультурной среде;  

— способствовать сохранению памятников истории и куль туры (участвовать 

в создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по 

поиску и охране памятников истории и культуры); 

— раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений, политического строя догосударственных и 

государственных образований, существовавших на территории нашей страны 

с древнейших времён до начала XVI в.; б) ценностей, религиозных воззрений, 

представлений человека о мире; 

— объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории 

в IX — начале XVI в.;  

- сопоставлять развитие Руси и других стран в IX — начале XVI в., определять 

общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 

раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

— давать оценку событиям и личностям отечественной истории изучаемого 

периода; обучающиеся получат возможность научиться; 

— давать сравнительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

— образно характеризовать яркие исторические личности и типичных 

представителей социокультурных групп российского общества, описывать 

памятники истории и культуры России, используя основные и 

дополнительные источники, а также приёмы творческой реконструкции 

образов прошлого; представлять результаты своей работы в формате рассказов 

(сообщений), презентаций с использованием ИКТ. 
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