
Аннотация к рабочей программе по истории 6 класс

Данная  рабочая  программа  разработана  на основе  Федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования, 
Федерального компонента государственного стандарта (начального общего 
образования, основного общего образования, среднего (полного) общего 
образования) по утверждении приказом Минобразования России от 05.03.2004 
г. № 1089; Федерального государственного стандарта основного общего 
образования, утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897
Она рассчитана на 68 часов  из расчета 2 часа в неделю, из них 32 часа – История
Средних веков,36 часов - История России.

Преобладающей  формой  текущего  контроля  выступает  письменный  (по
рабочей  тетради,  самостоятельные,  тестовые,  контрольные  работы)  и  устный
опрос (собеседование). 

Используемый учебники:
• Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История Средних веков.
М.: Просвещение, 2012                 

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

Изучение истории в 6 классе направлено на достижение следующих целей: 
формирование  у  учащихся  целостной  картины  российской  и  мировой  истории,
учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания места и роли
России  в  мире,  важность  вклада  каждого  народа,  его  культуры  в  общую  историю
страны, формирование личностной позиции в отношении к основным этапам развития
российского государства и общества, а также к современному образу России.

В результате изучения истории ученик должен
знать/понимать

• основные этапы и ключевые события  всеобщей и отечественной истории
изучаемых периодов; выдающихся деятелей   всеобщей и отечественной
истории;

• важность культурного многообразия народов России и мира
• различные  формы  государственных  образований,  сложившихся  в
изучаемый период

• важнейшие  достижения  культуры  и  системы  ценностей,
сформировавшиеся в ходе исторического развития;

• изученные виды исторических источников;
• причинно-следственные  связи  как  основу  аналитического  подхода  к
изучению событий мировой истории



уметь
• анализировать исторический источник
• различать  вымышленную  (легендарную,  мифологическую)  и
достоверную информацию 

• сопоставлять исторические версии
• оценивать деятельность выдающихся исторических деятелей
• описывать  условия  существования  и  образ  жизни  людей?  Живших  в
определенную эпоху

• систематизировать  информацию  в  рамках  синхронистических  таблиц  и
схе

• соотносить  даты  событий  всеобщей  и  отечественной  истории  с  веком;
определять  последовательность  и  длительность  важнейших  событий
отечественной и всеобщей истории;

• 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; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять
существенные черты исторических  явлений и событий; 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  отечественной  и   всеобщей  истории,  достижениям  мировой
культуры;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности и повседневной жизни для:
• установления синхронистических связей истории Руси и стран Европы и 
Азии;
• составления и анализа генеалогических схем и таблиц;
• определения и использования исторических понятий и терминов;
• определения географических особенностей, места и роли России во всемирно-
историческом процессе в изучаемый период;
• использования сведений из исторической карты как источника информации о  
расположении древних народов и государств, местах важнейших событий;

• описания условий существования, основных занятий, образа жизни людей в 
древности, памятников культуры, событий древней истории;
• понимания взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их 



влияния на жизнь человека;
• высказывания суждений о значении исторического и культурного наследия 
народов; 
• поиск ав источниках различного типа и вида (в материальных памятниках 
древности, отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях
прошлого;
• высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 
мира;
• объяснения исторически сложившихся норм социального поведения.


