
Аннотация  к рабочей программе по истории  6 класс 

Количество часов: 

Всего_68__час; в неделю___2__ час. 

Учебник: Агибалова Е. В., Донской Г. М. История средних веков Учебник для 6 класса 

общеобразовательных учреждений  Москва «Просвещение» 2009. 

Данилов А. А., Косулина Л. Г. История Россия с древнейших времен до конца 16 века 

Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений  Москва «Просвещение» 2009  

название, автор, издательство, год издания 

            Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования,  программы 

общеобразовательных учреждений по истории средних веков. 6 класс. Авт. 

А.А.Ведюшкин Москва «Просвещение» 2007; Программы общеобразовательных 

учреждений по истории России. 6 класс. Авт. А.А.Данилов, Л.Г. Косулина Москва 

«Просвещение» 2009. 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью 

концентрической системы исторического образования. Соотношение содержания 

исторического образования на ступенях основного и полного общего образования 

определяется с учетом принципа преемственности исторического образования и 

специфики  каждой из этих ступеней. Изучая историю на ступени основного общего 

образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 

пространственно- хронологическую систему, учатся оперировать исторической 

терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с 

основными способами исторического анализа.  

 В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные 

образы различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся 

деятелях и ключевых событиях прошлого.  

 Отбор учебного материала на этой ступени отражает необходимость изучения 

наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих специфику различных 

эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем. Изучение истории на 

ступени полного общего образования позволяет систематизировать знания учащихся об 

историческом пути и опыте человечества, составить представление о различных моделях 

изучения исторического прошлого, развить навыки работы с различными типами 

исторической информации. При этом изучение истории ориентировано, прежде всего, на 

личностное развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для 

социализации подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных 

ориентаций.  

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

Цели формирования: овладение элементарными методами исторического познания, 

умениями работать с различными источниками исторической информации. 

Цели образования: освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности. 

Цели воспитания: воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей 

Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам общественной 

жизни. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его количественных и 



качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления 

тематического планирования курса. 

Основные задачи учебного предмета: 

-Реализовать деятельностный и личностно - ориентированный подход  в образовательном 

процессе. 

-Содействовать овладению учащимися знаниями и умениями, значимыми для их 

социализации, мировоззренческого и духовного развития, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, быть востребованными в повседневной жизни. 

-Осваивать основные понятия  учебного предмета «История». 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ 

отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «История» в V-VI  

классах  из расчёта 2  учебных часа в неделю.    

Курс «История средних веков», «История России с древнейших времен до конца 16 

века» - второй по счету школьный курс истории, изучающийся в 6 классе. Изучение его 

является важнейшим этапом в формировании у школьников представлений об истории 

народов и государств с древнейших времен до наших дней. Формируется умение 

воспринимать событие, явление в пространстве и времени, в историческом движении, 

вычленять периоды, этапы исторического процесса. Задачей курса является “погружение” 

учащегося в эпоху, формирование понимание её “духа” через мысли людей, вещи, 

события, процессы и явления. Учащиеся знакомятся с некоторыми документальными 

источниками, адаптированным к познавательным возможностям школьников и 

привлекаемыми лишь в отрывках. На элементарном уровне происходит ознакомление 

учащихся с путями формирования исторического знания, формируется критический 

взгляд на событие и его оценки, на мотивы поступков исторических деятелей.  

           «История средних веков» – это формирование общей картины исторического 

развития человечества, получение учениками представлений об общих, ведущих 

процессах, явлениях и понятиях в период с конца V по XV вв., от падения Западной 

Римской империи до начала эпохи Великих географических открытий. При этом, 

учитывая небольшой объем времени, выделяемый на всеобщую историю, делается акцент 

на определяющих явлениях, помогающих, в первую очередь понять и объяснять 

современный мир. 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. 

Цель преподавания курса «Истории России с древнейших времен до конца XVI 

века»– детальное и подробное изучение истории родной страны, глубокое понимание ее 

противоречивых процессов, различных точек зрения и трактовок. Соответственно 

изучение зарубежной истории, помогает нам понять место России в общем потоке 

истории человечества, увидеть наши особенности и то, что нас сближает с другими. 

Цели курса: 

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

эпоху средневековья, связывая различные факты и понятия 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. 

Достижение поставленных целей происходит через реализацию следующих задач: 

Задачи курса: 

1.Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и 

мира, показать их общие черты и различия; 

2.Охарактеризовать наиболее яркие личности 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). 

Ведущие принципы 

Главным принципом конструирования содержания курса является гуманистическая 

направленность, суть которой состоит в том, чтобы показать историю «очеловеченной», 

которую изучают для того, чтобы понимать и правильно решать проблемы каждого 

человека и общества в целом, а также в организации, использовании учителем 

педагогических технологий сотрудничества и личностно-ориентированного обучения. 

Также ведущими принципами являются следующие дидактические принципы:  

- Школьная история не представляет собой механически приспособленную к учебным 

целям проекцию науки на школу. Её содержание и структура рассматривается как особая 

дидактическая конструкция, создаваемая с учетом возрастных особенностей учащихся 

(психофизических интересов, склонностей);  

- В основу содержания и структуры предмета положен дидактический принцип 

личностно-ориентированного обучения, в качестве главного объекта учебно-

воспитательного процесса рассматривающий учащегося с его индивидуальными 

особенностями восприятия и осмысления фундаментальных и прикладных знаний и 

умений;  

- В курсе обеспечено единство содержательной и процессуальной сторон обучения, 

которое подразумевает не только передачу учащимся определенной системы научных 

знаний и умений, но и обучение их способам учебной деятельности по самостоятельному 

добыванию упомянутых знаний и умений с применением новейших учебных технологий 

и форм организации учебного процесса;  

- Принцип компетентностного подхода, т.е. конечный результат обучения определяется не 

столько суммой приобретенных знаний, сколько умением применять их на практике, в 

повседневной жизни, использовать для развития чувственных, волевых, 

интеллектуальных и других качеств личности учащегося.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

 

6 класс 

знать/понимать 

основные этапы и ключевые события до истории России XV века и мира в Средние 

века; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

изученные виды исторических источников; 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 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, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные 



знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об 

экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 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;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям  

всеобщей истории, достижениям мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

 

 

 


