
Аннотация к рабочей программе 

«Всеобщая история. История Средних веков» 

«История России» 

6 класс 

ФГОС основного общего образования 

 
Место предмета в учебном плане 2 часа в неделю,35 учебных недель, 70 

часов в год 

Базовый/ профильный/ углубленный курс базовый 

Авторская программа Авторская программа Е.В. Агибалова, 

Г.М. Донской «Всеобщая история. 

История Средних веков», М., 

Просвещение, авторская программа по  

Истории России авторского коллектива: 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Стефанович П.С., Токарева А.Я., под 

редакцией А. В. Торкунова. 
 

Цель реализации программы -  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. 

изучения истории в основной школе: 

· формирование у молодого поколения 

ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире; 

· овладение учащимися знаниями об 

основных этапах 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; 

· воспитание учащихся в духе патриотизма, 

уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому 

государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира 

между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного 

общества; 

· развитие способности учащихся 

анализировать содержащуюся в различных 



источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их 

динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

· формирование у школьников умений 

применять исторические знания для 

осмысления сущности современных 

общественных явлений, в общении с 

другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 
 

Учебник  1.2.3.2.1.2. Всеобщая история. История 

Средних веков. 6 класс. Агибалова Е.В., 

Донской Г.М./Под ред. Сванидзе А.А. 2014 

Издательство «Просвещение» 

1.2.3.12.1История России в 2-х частях .6 

класс. 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович 

П.С. и др./ Под ред. Торкунова А.В.  

2016, 2019 Издательство  «Просвещение» 

Пособия и электронные ресурсы school-collection.edu – Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов 

Требования к уровню подготовки учащихся Научится целостному представлению 

об историческом пути человечества в эпоху 

средневековья, истории собственной страны 

в этот исторический период;  

применять понятийный аппарат 

исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений 

прошлого (период средних веков) и 

современности в курсе всеобщей истории  и 

Истории России; 

соотносить историческое время и 

историческое пространство, действия и 

поступки личностей эпохи средневековья во 

времени и пространстве; 

овладеет умениями изучать и 

систематизировать информацию из 

различных исторических и современных 

источников по истории средних веков, 

раскрывая её социальную принадлежность 

и познавательную ценность, читать 

историческую карту и ориентироваться в 

ней;  

расширить опыта оценочной 

деятельности на основе осмысления жизни 

и деяний личностей и народов в период 5-

17 века в истории своей страны и 

человечества в целом; 

 В результате изучения истории в 6 



классе ученик получит возможность: 
локализовать во времени (на основе 

хронологии) основные этапы и ключевые 

события отечественной и всеобщей 

истории; соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории Использовать 

историческую карту как источник 

информации о границах России и других 

государств. Анализировать  информацию из 

различных источников по отечественной и 

Всеобщей истории;  составлять описание 

положения и образа жизни основных 

социальных групп населения в России и 

других странах, памятников материальной 

и художественной культуры; рассказывать 

о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории.  

Раскрывать характерные, существенные 

черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран; б) 

ценностей, эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) 

развития общественного движения; г) 

представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры 

Нового времени;  Объяснять причины и 

следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории  

(социальных движений, реформ  

взаимодействий между народами и др.);  

сопоставлять развитие России и других 

стран в период средневековья.  Сравнивать 

исторические ситуации и события;  

Формы оценки усвоения программы Контрольная работа, самостоятельная 

работа, устный ответ, тестирование, 

подготовка презентации, выполнение 

проекта 

 


