Аннотация к рабочей программе по Истории 6 класс
Цель разработки и реализации рабочей программы: создание условий для планирования, организации и
управления образовательным процессом по курсу «История.6 класс», достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы.
Задачи программы: конкретно определить объем, содержание и порядок изучения курса «История» в 6
классе.
Программа составлена на основе:
1. требований ФГОС ООО;
2. Учебника «История России. 6 класс», авторы: Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией А. В.
Торкунова,
3. Учебника «История Средних веков. 6класс», авторы: Е.В. Агибалова, Г.М. Донской, М.: Просвещение,
2014.
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Нормативная основа программы
Рабочая программа курса «История Древнего мира» разработана в соответствии с Законом Российской
Федерации от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 32, пункт 7)
на основе:
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
утвержденного Министерством образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897;
Приказа Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 N 2106 "Об утверждении федеральных
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников".
Приказа Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 "Об утверждении федеральных
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений";
Примерных программ по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2011. – 94
с. – (Стандарты второго поколения);
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: учебное издание /
А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. – М. : Просвещение, 2010.
Историко-культурный стандарт, разработанный рабочей группой по подготовке концепции нового учебнометодического комплекса по отечественной истории // http://school.historians.ru/wp-content/uploads
Агибалова Е.В., Донской Г.М. История средних веков. 6класс: учебник для общеобразовательных
учреждений; под ред. А.А. Сваниздзе. изд. – М.: Просвещение, 2011;
соответствует: Учебному плану МБОУ «СШ №5» п. Ключи-1 основного общего образования на 2016-2017
учебный год.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации
предусматривает обязательное изучение истории в 6 классе – 2 часа в неделю. В 2016-2017 учебном году
34, 2 учебных недели, итого 70 часов, из них – 2 часа резерв. Содержание учебного предмета «История» в
основной школе изучается в рамках двух курсов последовательно: «История России» и «Всеобщая
история». Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно-методического
комплекса по отечественной истории, а также принципов и содержания Историко-культурного стандарта.
Основными формами организации учебных занятий являются: познавательные уроки; викторины;
урок-экскурсия в прошлое; комбинированные уроки, практикумы, сюжетно-ролевые игры, беседы.
Контроль реализации программы: текущий контроль – после изучения большой темы - тест; итоговый
контроль – в конце года: итоговый тест.
Планируемые результаты изучения Истории Средних веков
Выпускник научится:
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития
Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;
• применять знание фактов для характеристики эпохи Средних веков в отечественной и всеобщей
истории, её ключевых событий и явлений;

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и
культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений
людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.;
• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках
Средневековья;
• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси
и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных
событиях средневековой истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и
политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых
обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире;
• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних
веков;
• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и
особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное государство» и
др.);
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков.
Выпускник получит возможность научиться:
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья
(Русь, Запад, Восток);
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия;
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников
средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их художественные
достоинства и значение.

