
                                                     Аннотация 

          Рабочая  программа  предназначена для изучения   истории в основной 

школе учащимися 6 класса, соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту второго поколения (Федеральный  

государственный  образовательный  стандарт  основного общего образования 

/Стандарты второго поколения / М.: «Просвещение», 2017).  

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 6 классах в общем объеме 70 часов,  по 2 

часа в неделю. 

             Программа составлена на основе примерной программы по учебным 

предметам. История 5 - 9 классы  (Примерная  программа по учебным 

предметам. История 5-9 классы/ Стандарты второго поколения/  М.: 

Просвещение,   2012).  

       В основу программы заложено два курса: «История России» (40 часов) и 

«Всеобщая история» (28 часов). 

       В рамках курса  «Истории России»  программа разработана 

применительно к учебной  программе: История России.6-9 классы  / авт.-

сост. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина – М. «Просвещение». 2014, 

рекомендованной Департаментом общего среднего образования 

Министерства образования Российской Федерации, реализуется по УМК  

А.А. Данилова и Л.Г. Косулиной: 

       История России. С древнейших времен до конца XVI века. 6 класс. 

Относительно курса «Всеобщая история» программа ориентирована на 

линию учебников по Всеобщей истории: 

 Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. Всеобщая история. История Средних 

веков. 6 класс 

      Структура рабочей программы соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения 

(Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного 

общего образования /Стандарты второго поколения 

/М.:«Просвещение»,2017). Разделы: «Содержание учебного предмета» (5-9 

классы) и «Тематическое планирование  с определением основных видов 

учебной деятельности.                                    

      Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего 

образования формулируются в виде совокупности приоритетных для 



общества ценностных ориентаций  и качеств личности, проявляющихся как в 

учебном процессе, так и в широком социальном контексте. Главная цель 

изучения истории в современной школе – образование, развитие и 

воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 

деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в 

базовой исторической подготовке и социализации учащихся.  

                 Таким образом, учитывая: главную цель изучения истории в 

основной школе    определена цель программы (согласно,   Примерной   

программе  по учебным предметам. История 5-9 классы/ Стандарты второго 

поколения/  М.: Просвещение,   2017.):  

-  овладение учащимися знаниями об основных этапах развития развития 

человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе. 

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся  класса и специфики классного коллектива. 

Важным фактором психического развития в подростковом возрасте является 

общение со сверстниками, выделяемое в качестве ведущей деятельности 

этого периода. Отношения в группе сверстников, ее ценности играют 

большую роль в развитии подростка. Стремление подростка занять 

удовлетворяющее его положение среди сверстников сопровождается 

повышенной конформностью к ценностям и нормам этой группы. Поэтому 

характеристики этой группы, формирование коллектива класса и других 

групп, в которые входит подросток, имеют существенное значение. 

Учитывая перечисленные особенности важно организовать продуктивную 

работу учащихся в парах и группах.  В работе с детьми будет применяться 

индивидуальный подход как при отборе учебного содержания, адаптируя его 

к интеллектуальным особенностям детей, так и при выборе форм и методов 

его освоения, которые должны соответствовать их личностных и 

индивидным особенностям: дефицит внимания, медленная переключаемость 

внимания, недостаточная  сформированность  основных мыслительных 

функций (анализ, сравнение, выделение главного), плохая память. С учётом 

этих особенностей в содержание уроков включён материал повышенного 



уровня сложности, предлагаются дифференцированные задания как на этапе 

отработки УУД, так и на этапе контроля.   

Общая характеристика учебного предмета 

Курс истории на ступени основного общего образования является 

частью концентрической системы исторического образования. 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. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с 

учетом целей и задач истории в основной школе, его места в системе 

школьного образования, возрастных потребностей и познавательных 

возможностей учащихся 6 классов, особенностей их социализации, а также 

ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие 

содержательные линии: 

1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2.Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее 

динамика; отражение на исторической карте взаимодействия человека, 

общества и природы, основных географических, экологических, этнических, 

социальных, геополитических характеристик развития человечества. 

3.Историческое движение: 

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие 

материального производства, техники; 

 формирование и развитие человеческих общностей – социальных, 

этнонациональных, религиозных и др.,  

 образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная  линия курса – человек в истории. В связи 

с этим особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта 

людей в прошлом, их потребностям, интересам, мотивам действий, картине 

мира, ценностям. 



    Содержание учебного предмета «История» для 6 классов изложено  в виде 

двух курсов «История России» (занимающего приоритетное место по объему 

учебного времени) и «Всеобщая история». 

   Курс «История России» дает представление об основных этапах 

исторического пути Отечества. Важная мировоззренческая задача курса 

заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской 

истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. 

    В курсе «Всеобщая история»  рассматриваются характерные черты 

основных исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, 

прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных 

общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия 

прошлого. 

 

В результате изучения курса истории учащиеся  должны  уметь: 

- работать с исторической картой, т.е. читать ее, использовать как 

источник знаний, пользоваться легендой; 

- определять хронологию событий, соотносить событие с веком, 

устанавливать принадлежность разнородных явлений и событий к одному 

времени и последовательность событий; 

- изучать исторические источники (письменные, материальные), 

извлекая из них новые знания, в том числе путем сопоставления 

информации; 

- анализировать исторические факты, раскрывая причинно- 

следственные связи, сравнивать явления и события, определять 

основополагающие и второстепенные  характеристики; 

- давать оценку отдельным явлениям культуры, художественной и 

духовной ценности; 

- составлять  связный и четкий рассказ по тексту учебника и другим 

источникам знаний (на основе простого плана); 

- составлять характеристику исторических деятелей, представителей 

отдельных социальных групп, определять свое отношение к их  действиям; 

- участвовать в обсуждении, формулировать свое мнение, давать отзыв 

на ответы учащихся. 

При проведении уроков применяются технологии поддерживающего 

обучения (традиционное  обучение), игровые,  личностно- ориентированные, 

информационные (компьютерные).  Методы обучения: частично – 

поисковый,  беседа,  обсуждение, игра, работа с источниками и другие. 

Дозирование  домашнего задания соответствует  возрастным 

особенностям обучающихся.  



                                  Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

  К важнейшим личностным результатам  изучения истории в основной 

школе относятся следующие убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов, толерантность. 

 Метапредметные результаты изучения истории в основной школе 

выражаются в следующих качествах: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность – учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), 

использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др. 
 

Предметные результаты изучения истории учащимися 6 классах включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути 

народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных  источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 



 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  

жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 

мира. 
 

Методы, приемы, формы организации учащихся на уроках истории 
  

На уроках истории используются современные технологии обучения: 

педагогика сотрудничества, тестовые технологии, личностно-

ориентированное обучение, информационно-коммуникативное обучение. 

Методы: словесные, наглядные, практические, методы контроля и 

самоконтроля; поисковые, индуктивные, дедуктивные, проектный метод 

обучения 

Приемы: чтение текста учениками, беседа, дискуссия по проблеме, 

разработка проекта в рамках освоения нового материала. 

Формы работы: фронтальная работа, индивидуальная работа, 

самостоятельная работа. 

Виды уроков: 

Уроки теоретического разбора темы по заданному  алгоритму; 

Урок с элементами лекции; 

Уроки-зачеты; 

Уроки- практикумы; 

Уроки изучения нового материала с мультимедийным сопровождением; 

Уроки обобщения и закрепления изученного материала; 

Уроки контроля знаний. 

 Формы контроля:  виды разбора, устные сообщения, зачеты, письменные 

работы, тестирование, сочинения разнообразных жанров. 

 


