
 
Аннотация 

к рабочей программе: История России и Средних веков (6 класс) 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа составлена на основании следующих нормативных 

документов: 

 Рабочая программа составлена в соответствии с  требованиями  Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения (Федеральный  

государственный  образовательный  стандарт  основного общего образования /Стандарты 

второго поколения /М.:«Просвещение»,2011),  Концепции нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории и Историко-культурного стандарта,  на основе 

Примерной программы основного общего образования по истории для 5-9 классов 

образовательных учреждений и авторской  программы Данилова А. А. (Рабочая 

программа и тематическое планирование курса «История России». 6—9 классы (основная 

школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций /А. А. Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. Барыкина.  - М.: Просвещение, 2016) 

Особенности программы — ее интегративность, объединение курсов всеобщей и 

отечественной истории при сохранении их самостоятельности и само ценности. Курс 

«История Средних веков» формирует общую картину исторического развития 

человечества, представления об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях в период 

с конца V по XV в. - от падения Западной Римской империи до начала эпохи Великих 

географических открытий. При этом, так как на всеобщую историю выделяется 

небольшой объем времени, акцент делается на определяющих явлениях, помогающих, в 

первую очередь, понимать и объяснять современное мироустройство. 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 историю современной цивилизации. 

Преподавание курса «История России с древнейших времен до конца XVI века» 

предполагает детальное и подробное изучение истории родной страны, глубокое 

понимание ее противоречивых процессов, различных точек зрения и трактовок. Изучение 

зарубежной истории помогает определить место России в истории человечества, увидеть 

особенности ее развития и черты сходства с другими странами. 

 

 
Автор, название, год, издательство 

 

 Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История Средних веков. М.: 
Просвещение, 2015                  

 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. / под редакцией Торкунова А.В. 
История России. 6 класс. В 2 частях. М.: Просвещение, 2016 

 

 
 

 

Автор, название, год, издательство 

Согласно учебному плану школы на 2018-2019 учебный год на курс История в 6 

классе отводится 68 часа (2 час в неделю в расчете на 34 учебных недель). 

 

Цели курса: 



 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. 

 Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; 
познание окружающей действительности, самопознание и самореализация. 

 

Задачи курса: 

 Осветить экономическое, социальное, 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 (монархия, республика, законы, нормы 

морали). 

 Сформировать открытое историческое мышление: умение видеть развитие 
общественных процессов (определять причины и прогнозировать следствия). 

 

 

Программа предусматривает формирование у учащихся обще учебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций:  

 
В результате изучения курса ученик должен 

 

Знать/понимать 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

• навыки осмысления социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской 

народности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся 

под руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 
 

 

Уметь 

 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 культуры (участвовать в 
создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по 

поиску и охране памятников истории и культуры). 

 

 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в 
источниках различного типа; 

 способность выделять главное в тексте и второстепенное; 

 способность анализировать графическую, статистическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную информацию; 

 способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, 
полно, выборочно).  

 способность развёрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать её в 
соответствии с возрастными возможностями; 

 способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для 

обработки, передачи, систематизации информации в соответствии с целью; 

 способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с 
докладом, защитой презентации; 

 способность организовывать свою деятельность и соотносить её с целью 
группы, коллектива; 

 способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе 
учебного сотрудничества; 

 способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в 

общий результат; 

 способность оценивать и корректировать своё поведение в социальной среде 
в соответствии с возрастом. 

 

 

Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с 

информацией учебника и дополнительными ресурсами. Предполагается, что данные виды 

действий эффективнее будут осваиваться в процессе сотрудничества, диалога учащихся, 

учителя и учащихся. 

 

 

                                                                                                    Автор: А.О. Вологжин  

Учитель по предмету: История 

Место работы: МОУ «Железнодорожная СОШ№1» 

 


