
                

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по истории 
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учитель Зиятдинова Р.М. 
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I. Место предмета в базисном учебном плане.  

 Курс «История средних веков», «История России с древнейших времен до конца 

16 века» - второй по счету школьный курс истории, изучающийся в 6 классе. 

Изучение его является важнейшим этапом в формировании у школьников 

представлений об истории народов и государств  с древнейших времен до наших 

дней. Формируется умение воспринимать событие, явление в пространстве и 

времени, в историческом движении, вычленять периоды, этапы исторического 

процесса.  Задачей курса является “погружение” учащегося в эпоху,  

формирование понимание её “духа” через мысли людей, вещи, события, процессы 

и явления.  Учащиеся знакомятся с некоторыми документальными источниками, 

адаптированным к познавательным возможностям школьников и привлекаемыми 

лишь в отрывках. На элементарном уровне происходит ознакомление учащихся с 

путями формирования исторического знания, формируется критический взгляд на 

событие и его оценки, на мотивы поступков исторических деятелей.            

         «История средних веков» – это формирование общей картины исторического 

развития человечества, получение учениками представлений об общих, ведущих 

процессах, явлениях и понятиях в период с конца V по XV вв., от падения 

Западной Римской империи до начала эпохи Великих географических открытий. 

При этом, учитывая небольшой объем времени, выделяемый на всеобщую 

историю, делается акцент на определяющих явлениях, помогающих, в первую 

очередь понять и объяснять современный мир. Курс дает возможность проследить 

огромную роль средневековья в складывании основ современного мира, уделяя 

внимание тем феноменам истории средних веков,  которые так или иначе вошли в 

современную цивилизацию. Цель преподавания курса «Истории России с 

древнейших времен до конца XVI века»– детальное и подробное изучение 

истории родной страны, глубокое понимание ее противоречивых процессов, 

различных точек зрения и трактовок. Соответственно изучение зарубежной 

истории, помогает нам понять место России в общем потоке истории 

человечества, увидеть наши особенности и то, что нас сближает с другими. 

Программа рассчитана на 70 часов в год, из расчета 2 часа в неделю. Изучение 

курса истории по данной программе реализуется на основе учебников 

 Е.В. Агибалова, Г.М. Донской.  История средних веков. Учебник для 6 

класса   М.«Просвещение» 2016. 

 -  А.В.Торкунов . .  История Россия. Учебник для 6 класса  М. 

«Просвещение» 2016. 

                           II. Цели курса истории 6 класса 

 - образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 



осмысления исторического опыта народов Средневековья, древней и 

средневековой Руси, активно и творчески применяющего исторические знания по 

истории древнейших народов Руси, Руси удельной, Московской Руси в учебной и 

социальной деятельности.  

                                             Задачи курса:  

1.Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие 

России и мира, показать их общие черты и различия; 

 2.Охарактеризовать наиболее яркие личности России и мира, их роль в истории и 

культуре; 

3.Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь 

современного человека и гражданина (монархия, республика, законы, нормы 

морали). 

 4.Сформировать открытое историческое мышление: умение видеть развитие 

общественных процессов (определять причины и прогнозировать следствия) 

                Основные образовательные  технологии 

1.технология развивающего обучения.  

  кроссворды; 

 логические задания; 

 контурные карты; 

 работа с документами, составление схем и таблиц, пакеты с ошибками; 

 составление рассказов и сказок; 

 работа с датами и понятиями; 

 задачи на соотнесение событий, дат, имен; 

 решение логических и практических задач. 

  
 2.  Технология проблемного обучения. 

 3.   Игровые технологии. 

 4. Технология уровневой дифференциации. 

 5. Технология коллективного способа обучения. 
 • анализ документов; 

• составление синхронистических таблиц; 

• составление сравнительных таблиц; 

• составление исторических портретов; 

• работа с памятками-алгоритмами; 

• работа с учебником; 

• работа в группах, парах. 

6. Современные информационные технологии. 

 7. Проектная деятельность. 
V.Требования к результатам обучения   

 Личностные результаты изучения курса  являются:  



 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других 

 народов, толерантность;  

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и  религиозной группы, 

  освоение гуманистических традиций,, уважение к личности, культурам 

разных народов;  освоение гуманистических традиций и ценностей народов 

Средневековья, уважение прав и свобод человека.   

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважение к своему Отечеству. 

 Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции. 

 Метапредметные результаты изучения курса    

 способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность: учебную, игровую, общественную в рамках курса;   

 владение умениями работать с учебной информацией (анализировать и 

обобщать факты, формулировать и обосновывать выводы);  

 использовать современные источники информации по истории России, в 

том числе материалы на электронных носителях  способность решать 

познавательные, творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, презентация, проекты, эссе 

и др.); по курсу «история Средних веков», «история России»; 

 готовность к сотрудничеству, групповой, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 

 Предметные результаты изучения курса «Истории средних веков», 

«история России»:   

 Овладение целостными представлениями об историческом пути народов 

своей страны и  человечества как необходимой основой для миропонимания 

и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат истории Средних веков, 

истории России и  приемы исторического анализа для раскрытия сущности 

и значения событий средневековья; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов Средневековья, древней Руси; 

 умение правильно употреблять и объяснять исторические термины, 

понятия, крылатые  выражения; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и  культурных памятников своей страны и мира.  

1. Знание хронологии, работа с хронологией:  

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также 

даты важнейших событий всеобщей истории; истории России. 



   устанавливать последовательность и длительность исторических событий.  

                        2.Знание исторических фактов, работа с фактами:  

 характеризовать место, обстоятельства участников, результаты важнейших 

исторических событий периода средневековья.  

                         3.Работа с историческими источниками: 

 читать историческую карту с опорой на легенду;  

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различие. 

 4.Описание (реконструкция):  

 рассказывать (в связной монологической форме) или письменно об 

исторических событиях, их участниках ;  

 характеризовать условия и образ жизни людей в средние века.  

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы и 

т.д. составлять описание важнейших памятников культуры народов 

средневековья, выражать свое отношение к ним; характеризовать вклад 

народов России в мировую культуру. 

 5.Анализ, объяснение: 

 • различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 • называть характерные, существенные признаки исторических событий и 

явлений; 

 VI. Распределение учебного предмета. 

 Класс Объем 

Учебного 

времени 

(федеральный 

компонент 

Разделы 

примерной 

программы 

Всеобщая 

история 

Разделы 

примерной 

программы 

История 

России 

6 кл. 70 32 48 

VII. Формы контроля  

1.Устный опрос 

2.Зачет ( устный, письменный) 

3.Тестирование 

5.Презентация 

6.Конрольная работа 


