
Аннотация к рабочей программе по истории для 6 класса 

 
Данная рабочая программа составлена на основе: Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и рабочих программ по 

истории: 

 

 Примерной Программы основного общего образования по истории и авторской  

программы учебно-методического комплекта «История средних веков» авторов Е.В. 

Агибаловой, Г.М. Донского для 6-х классов (Программа общеобразовательных 

учреждений - М. Просвещение.2018г.); 

 Рабочей программы и тематического планирования курса «История России», 

предметной линии учебников «История России» Н.М. Арсентьева, А.А. Данилов и 

другие под редакцией А.В. Торкунова в основной школе (6-9 класс). Базовый 

уровень. (Москва, «Просвещение» - 2016 г.); 

А также: 

 - Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 - Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени основного общего образования; 

 - Историко-культурного стандарта, подготовленного Российским историческим 

обществом. 

          Цели изучения учебного предмета «ИСТОРИЯ»: целью школьного исторического 

образова-ния является формирование и развитие личности школьника, способного к 

самоиденти-фикации и определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и 

освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применя-ющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной практике. 

Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской и 

мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, важности вклада 

каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личност-ной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

          Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются 

Федеральными государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 

«Об образовании») 

          В основной школе ключевыми задачами являются: 

—формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

—овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, 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, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

—развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 

соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

—формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

Воспитательные цели:  

 Создать условия, обеспечивающие воспитание интереса к будущей профессии. 

 Обеспечить условия по формированию сознательной дисциплины и норм поведения 

учащихся 

 Способствовать развитию творческого отношения к учебной деятельности  

 Обеспечить условия для воспитания положительного интереса к изучаемому предмету 



 Создать условия, обеспечивающие воспитание аккуратности и внимательности при 

выполнении учебных работ 

 Способствовать формированию научного мировоззрения на примере изучения 

обществознания 

 Создать условия, обеспечивающие формирование у учеников навыков самоконтроля.  

 

Воспитательные задачи: 

 Гражданское воспитание учащихся (воспитание социальной активности, 

принципиальности в отстаивании своей позиции, способности учувствовать в 

общественной жизни, воспитании чувства ответственности за судьбу страны). 

 Патриотическое воспитание учащихся (это воспитание любви к Родине, своему народу, 

способностей   учащихся видеть   красоту   в   природе, культуре нашей страны). 

 Воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей (это 

воспитание стремление жить в дружбе и согласии, уважать обычаи и традиции разных 

народов, знакомиться с их культурой проявлять солидарность с теми, кто оказался в беде). 

 Нравственное воспитание учащихся (это воспитание таких качеств, как мужество, 

смелость, честность, честь и достоинство, сострадание, милосердие, доброта и 

отзывчивость). 

 Эстетическое воспитание (это воспитание умение видеть красивое и безобразное в 

искусстве, жизни, природе, человеке, дать оценку с эстетической точки зрения, развитие 

эстетического вкуса). 

 Трудовое воспитание учащихся (это привитие уважение к людям труда и результатам их 

трудовой деятельности, воспитание добросовестного и ответственного отношения к 

труду, понимания необходимости труда и готовности трудится).  

 Экологическое воспитание учащихся (это воспитание бережного отношения ко всему 

окружающему, забота о природе и ее ресурсах, оздоровлении окружающей среды, 

сохранение ее для будущих поколений) 

 Формирование мировоззрения учащихся (мировоззрение – это совокупность принципов, 

взглядов и убеждений, определяющих направление деятельности и отношение к 

деятельности отдельного человека, социальной группы или общества в целом) 

          В соответствии с учебным планом учебный предмет «История» относится к учебным 

предметам, обязательным для изучения на уровне основного  общего образования. Общее 

количество часов с 5 по 9 класс - 350. На изучение истории в 6 классе отводится 70 ч.  Курс 

«История средних веков » в 6 классе в объеме не менее 28 ч., курс «История России» в 6 

классе в объеме не менее 42 ч. 

          Обязательная часть основной общеобразовательной программы основного общего 

образования составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений 

-30% от общего объёма основной общеобразовательной программы основного общего 

образования.  В рабочую программу включен модуль «Личности и их роль в истории и 

культуре» (21 час.), что соответствует основным направлениям модернизации образования, 

поскольку делается акцент на роль человеческого фактора, цивилизационную составляющую 

исторического процесса и позволяет организовывать  проектно-исследовательскую 

деятельность по данной тематике. Модуль рассчитан на оба курса.  

 

Основные разделы дисциплины: 

№ 

раздела 

Название темы (раздела) Кол-во часов 

по рабочей 

программе 



 Введение. Понятие «Средние века». Хронологические рамки 

Средневековья 

1 

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) 5 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI – XI вв. 2 

Тема 3. Арабы в VI-XI вв. 2 

Тема 4. Феодалы и крестьяне. 2 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 2 

Тема 6. Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы. 2 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе в XI— 

XV вв. 
6 

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV-XV веках 2 

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века 2 

Тема 10. Страны Азии, Америки и Африки в Средние века 1 

 Повторение и контроль 1 

 Итого 28 

 

История России. История России с древности до XV в. (40 часов) 

№ 

раздела 

Название темы (раздела) Кол-во часов 

по рабочей 

программе 
 Введение. Наша Родина — Россия 1 

Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности 5 

Тема 2. Русь в IX — первой половине XII в. 11 
Тема 3. Русь в середине ХII — начале XIII в. 5 

Тема 4. Русские земли в середине XIII — XIV в. 10 

Тема 5. Формирование единого Русского государства 10 

 Итого 42 

Предусмотрены разнообразные виды (вводный, текущий, промежуточный, тематический, 

итоговый) формы контроля: 

 

 тесты; 

 защита проектов; 

 контрольные работы; 

 таблицы, схемы, кластеры; 

 устный опрос



 


