
Аннотация к рабочей программе по курсу «История»    для 6  класса. 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 
Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно-методического 
комплекса по отечественной истории, а также принципов и содержания Историко-
культурного стандарта и рассчитана на средний уровень учащихся. Рабочая программа 
составлена на основе авторской программы А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История 
России» и авторской программы по Всеобщей истории - Годера Г.И. и Свенцицкой И.С., 
Агибаловой Е.В., Юдовской А.Я., Сороко-Цюпа О.С. 

2. Цель изучения дисциплины. 
воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 
социальных установок, идеологических доктрин;формирование исторического мышления 
– способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 
обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и 
личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 
современности. 
 
3.Структура дисциплины. 

Курс «История» включает в себя 2 раздела «История средних веков зарубежных стран» и 
«История России с древнейших времен до конца 15 века». Курс обеспечивается УМК 
История Средних веков:учебник Е.В. Агибалова, Г.М. Донского под ред. Сванидзе А.А. 
История Средних веков: Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений, М, 
Просвещение, 2010; История России: учебник Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. 
История России. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в 2 частях; под 
ред. А.В. Торкунова.-  М.: Просвещение, 2016год;  Рабочие тетради для учащихся под 
редакцией  В. Торкунова. 

4.Основные образовательные технологии. 
В процессе изучения дисциплины  используется  ИКТ технологии, элементы 
традиционных образовательных технологий,модульно-блочной  технологии, технология 
проблемного обучения, проектная деятельность (творческий, исследовательский проект) 
5.Требования  к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения курса «история» учащиеся должны знать: 
• хронологию, работу с хронологией;  
• исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий;  
• Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на 

легенду; проводить поиск необходимой информации в одном источнике  
• Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических  

событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей , 
на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, составлять 
описание. 

• Различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты , называть 
характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 
раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;   

 
 



Уметь: 
• указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; -  
• работать с учебной и внешкольной , использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях;  
• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы,  
• 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,  

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 
истории России и всеобщей истории  

 
Учащиеся должны владеть: 

• способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей 
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); -  

• чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 
Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 
толерантности и мира между людьми и народами. 

 

6.Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному плану. 

Программа рассчитана на  68 часов на весь учебный год из расчета 2 
учебных часа в неделю.  
8. Составитель: учитель истории МАОУ «Подгорнская СОШ»  Журавлева С.Г. 


