
Частное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

«ЮВЕНТА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«История» 
6 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

2022 год 

  



2 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные документы для составления программы: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Письмо МИНОБРНАУКИ России от 28.10.2015г. № 08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов»; 

3. Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1576 от 31.12.2015 «О внесении изменений в 

ФГОС НОО, утвержденный приказом МОиН РФ от 06.10.2009г. № 373»; 

4. Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1577 от 31.12.2015 «О внесении изменений в 

ФГОС ООО, утвержденный приказом МОиН РФ от 17.12.2010г. № 1897»; 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) 

с изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015, 29.06.2017; 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345; 

7. Приказ Минпросвещения России № 249 от 18.05.2020 «О внесении изменений в 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения РФ от 28.12.2018 № 345; 

8. Устав образовательной организации. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

Данный курс направлен на целостное и последовательное освоение школьниками курса 

мировой истории. Важность изучения истории обусловлена как ее местом в системе 

гуманитарных наук, так и значимостью исторического знания в деле духовно-

нравственного становления личности человека. 

Современная ситуация предъявляет новые требования к образованию молодого 

поколения. Выпускник школы должен не только усвоить определенное количество 

информации и воспринять основополагающие ценности окружающего общества, но уметь 

применять на практике полученные знания и умения, ориентироваться в потоке социальной 

информации, находить творческое решение возникающих проблем, найти свое место в 

культурной среде и уметь соотносить свой личный опыт с историческим опытом 

человечества. Изучение истории направлено на понимание причинно-следственных 
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закономерностей, лежащих в основе исторических событий, осознание мультикультурности 

современного мира, прослеживание динамики исторического развития и исторической 

логики общественных процессов, понимание основ формирования современной 

цивилизации, воспитание уважения к истории и традициям. 

Программа курса направлена на изучение Всемирной истории и истории Российского 

государства и населяющих его народов и истории регионов. Такой подход способствует 

осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан 

своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной 

этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи. Курс даёт 

представление об основных этапах исторического пути Отечества, при этом внимание 

уделяется целостной и выразительной характеристике основных исторических эпох. 

Важная особенность курса заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости 

российской истории, так и её связи с ведущими процессами мировой истории. Курс 

всеобщей истории предоставляет возможность познакомить подростков с социальным 

опытом человечества, знание которого создает условия для развития у учащихся 

способности решать проблемы различной степени сложности. Общая характеристика 

рабочей программы: 

Данная рабочая программа является частью программы по истории для 5-9-х классов 

средней школы. Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения, 

Концепции нового учебно- методического комплекса по отечественной истории и 

Историко-культурного стандарта, на основе Примерной программы основного общего 

образования по истории для 5-9 классов образовательных учреждений и авторской 

программы Л.Н. Алексашкиной (Рабочая программа и тематическое планирование курса 

«История России». 5-9 классы (основная школа): учебное пособие для 

общеобразовательных организаций авторов: Е.В. Пчелов, П.В. Лукин; под ред. Ю.А. 

Петрова. — 5-е изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019, а также Рабочей 

программы по Всеобщей истории для 5-9 классов (Всеобщая история. Рабочие программы 

к предметной линии учебников «Инновационаная школа», 5-9 классы общеобразовательной 

школы авторов: М.А. Бойцов, Р.М. Шукуров; под науч. ред. С.П. Карпова. — М.: ООО 

«Русское слово — учебник», 2019. — 256 с.: ил. — (ФГОС. Инновационная школа). 

В.И.Уколовой, В.А. Ведюшкина. Д.Ю. Бовыкина и др. - М.: Просвещение, 2019. Программа 

рассчитана на базовый уровень учащихся. 
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На изучение предмета в 6 классе отводится 68 учебных часов при 2-х часах в неделю. 

На изучение Всеобщей истории в курсе истории для 6 класса отводится 30 часов, на 

изучение истории России – 38 часов. 

ПРОГРАММНОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Общий УМК обучающихся: Всеобщая история. История Средних веков: учебник для 

6 класса общеобразовательных организаций / М.А. Бойцов, Р.М. Шукуров; под науч. ред. 

С.П. Карпова. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019. — 256 с.: ил. — (ФГОС. 

Инновационная школа). 

История России с древнейших времён до начала XVI века: учебник для 6 класса 

общеобразовательных организаций / Е.В. Пчелов, П.В. Лукин; под ред. Ю.А. Петрова. — 5-

е изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019. — 240 с. — (ФГОС. Инновационная 

школа). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКОВ: 

Донской Г.М. Задания для самостоятельной работы по истории Средних веков: 7 класс. 

Пособие для учителя. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1992. 

Кулагина Г.А. Сто игр по истории. М.: Просвещение, 1993. 

Смирнов С.Г. Задачник по истории Средних веков: для средних учебных заведений. 2-

е изд., перераб. и доп. – М.: МИРОС. – Международные отношения, 1995. 

Субботина М.А., Горячева И.Б. Игры и занимательные задания по истории. - М.: 

Дрофа, 2003. 

Список образовательных цифровых и Интернет-ресурсов по истории Древнего 

мира 

 Тексты и иллюстрации по истории искусства Средневековья: http://artclassic.edu.ru 

 Письменные источники эпохи Средневековья: http://www.vostlit.info 

 Ресурсы по истории России: http://statehistory.ru 

 Российская история в зеркале изобразительного искусства: http://history.sgu.ru/ 

 Книги по истории России: http://www.eliseev.ru/istor/h020.html 

 Исторические источники в Интернете: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html 

В соответствии с указанными особенностями курса были поставлены следующие цели 

и задачи изучения курса истории в 6 классе: 

Цель изучения предмета: 

- формирование представлений о периоде Средних веков, осознание его культурной 

значимости и места в истории мировой цивилизации; знание и понимание процессов и 

явлений в истории России в период с IX по XVI вв. 

http://artclassic.edu.ru/
http://www.vostlit.info/
http://statehistory.ru/
http://history.sgu.ru/
http://www.eliseev.ru/istor/h020.html
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
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Постановка ключевых задач конкретизирует достижение поставленной цели, а также 

отражает направления формирования навыков обучения и духовно-нравственных качеств 

личности. 

Задачи изучения предмета: 

I Обучающая: обеспечить условия для усвоения учащимися знаний о средневековом 

обществе и обществе Древней и Московской Руси, способствовать возникновению интереса 

к заявленным темам и стремлению к углублению знаний в этих областях. 

II Развивающая: развивать умение извлекать и усваивать информацию из разных 

источников, работать с картой, с научными (научно-популярными) и художественными 

текстами. 

III Воспитательная: научить учащихся работать индивидуально и в группе (в команде), 

пробудить интерес к истории и мифологии, проводить сравнения и аналогии, делать 

выводы из имеющейся информации, анализировать результаты учебной деятельности. 

Логические связи предмета «История» с остальными предметами (разделами) 

учебного образовательного плана: 

На ступени основного общего образования использование межпредметных связей 

основывается, прежде всего, на интегративном взаимодействии курсов истории и 

обществознания. Это позволяет учащимся сформировать целостное представление о 

динамике развития и исторической обусловленности современных форм общественной 

жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно 

изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном 

многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном обществе. В рамках 

исторического образования учащиеся используют понятийный аппарат, усвоенный при 

изучении обществознания. Формирование системы интегративных связей истории и 

предметов филологической образовательной области значительно повышает 

коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком 

уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и 

иностранных языков. Знание учащимися исторического контекста процесса духовного 

творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также предметов 

образовательной области «Искусство». 

Методы обучения: ИКТ, системно-деятельностный подход, проблемно-поисковый 

подход, педагогика сотрудничества. 

Текущий контроль знаний осуществляется согласно «Положению о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», размещенному на 
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сайте школы. Изучение каждого раздела заканчивается проведением контрольной либо 

проверочной работы. Также предусматривается применение следующих форм контроля: 

«работа на уроке», «домашнее задание», «самостоятельная работа», «тест», «ведение 

тетради». Указанная в календарно-тематическом планировании форма контроля «работа 

на уроке» предполагает разнообразие форм: рассказ, работу с картой (схемой), 

фронтальный опрос, поиск преднамеренных ошибок, взаимоконтроль учащихся, 

использование эвристических вопросов и пр. Домашнее задание по предмету задается 

после каждого урока в соответствии с пройденной темой урока. Исключение могут 

составлять дни школьных каникул и праздничные дни. 

Самостоятельные практические работы, выполняемые учащимися 

Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. 

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

 поиск информации с использованием текстовых, графических, электронных и пр. 

ресурсов; 

 критическое осмысление полученной информации, формулирование

 и аргументирование собственных оценочных суждений (в соответствии с 

возрастом); 

 анализ исторических событий и исторических источников, проведение и 

обоснование аналогий (в соответствии с возрастом); 

 аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через 

участие в обсуждениях и дискуссиях (в соответствии с возрастом); 

 написание творческих работ, подготовка проектов, конспектов, разработок по 

различным историческим периодам и проблемам. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

Раздел I. Повторение по курсу «История Древнего мира» (4 часа) 

Первобытное общество. Древний Египет. Древняя Месопотамия и Ближний Восток в 

древности. Цивилизации Древней Индии и Древнего Китая. Древнейшая и Древняя Греция. 

Древний Рим. Чудеса света. 

Раздел II. Всемирная история (26 часов) Введение (1 ч.) 

Что изучает история. Краткое повторение изученного ранее (история Древнего мира). 

Эпоха Средних веков: хронологические рамки, общая характеристика. Откуда возникло 

название «Средневековье». 
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Тема 1. Рождение Средневекового мира (8 ч.) 

Образование германских королевств. Христианская церковь в раннее Средневековье. 

Византийское тысячелетие. Культура Византии. Иран в V-VII вв. Возникновение новой 

религии. Мир ислама. Империя Карла Великого. Западная Европа в IX-XI вв. 

Возникновение славянских государств. 

Тема 2. Подъем Средневековой Европы (11 ч.) 

Сеньоры и вассалы. Рыцарство. Средневековая деревня. Средневековый город. 

Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы. Франция и Англия: пути 

объединения. Священная Римская империя в XII-XV вв. XIV век в истории Европы. 

Столетняя война. Торжество королевской власти. Гибель Византии и возникновение 

Османской империи. Знания и образование в зените Средневековья. Время соборов. 

Культура Западной Европы в XIV-XV вв. 

Тема 3. Многоликое Средневековье (6 ч.) 

Средневековая Индия. Поднебесная империя. Культура Китая. Страна восходящего 

солнца. Тюрки на просторах Азии и Европы. Монгольские завоевания. Африка: пути 

развития. Страны и народы Америки. 

Раздел III. История России (38 ч.) 

Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности (4 ч.) 

Наша Родина – Россия. Древние люди и их стоянки на территории современной России. 

Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники. Образование 

первых государств. Восточные славяне и их соседи. 

Тема 2. Русь в IX – первой половине XII в. (10 ч.) 

Первые известия о Руси. Становление Древнерусского государства. Правление князя 

Владимира. Крещение Руси. Русское государство при Ярославе Мудром. Русь при 

наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах. Общественный строй и церковная 

организация на Руси. Место и роль Руси в Европе. Культурное пространство Европы и 

культура Руси. Повседневная жизнь населения. 

Тема 3. Русь в середине XII – начале XIII в. (5 ч.) 

Политическая раздробленность на Руси. Владимиро-Суздальское княжество. 

Новгородская республика. Южные и юго-западные русские княжества. 

Тема 4. Русские земли в середине XIII – XIV в. (9 ч.) 

Монгольская империя и изменение политической карты мира. Батыево нашествие на 

Русь. Северо-Западная Русь между Востоком и Западом. Золотая Орда: государственный 

строй, население, экономика, культура. Литовское государство и Русь. Усиление 
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Московского княжества. Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва. 

Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII – XIV в. 

Тема 5. Формирование единого Русского государства (8 ч.) 

Русские земли на политической карте Европы и мира в начале XV в. Московское 

княжество в первой половине XV в. Распад Золотой Орды и его последствия. Московское 

государство и его соседи во второй половине XV в. Русская православная церковь в XV – 

начале XVI в. Человек в Российском государстве второй половины XV в. Формирование 

культурного пространства единого Российского государства. 

Итоговое повторение (2 ч.) 

Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса по истории в 5-

9 классах 

Базовые компетентности являются показателями освоения курса и предполагают 

следующие результаты. 

Личностные: осознание своей сопричастности мировой истории, осмысление 

духовного и нравственного опыта предшествующих поколений; способность учитывать 

мнение другого и соотносить свою деятельность с целью коллектива; способность 

оценивать и корректировать своё поведение в социальной среде в соответствии с возрастом; 

умение применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий. 

Метапредметные: умение использовать географические карты и литературные 

источники для поиска и усвоения исторической информации, умение представлять 

результаты учебной деятельности через решение творческих задач и анализ литературных 

источников, умение применять имеющиеся знания в контексте работы с новой 

информацией; способность выделять главное и второстепенное; способность выстраивать 

ответ в соответствии с заданием, аргументировать свою точку зрения; способность 

критически осмысливать поступающую информацию; умение анализировать исторические 

события, процессы и факты. 

Предметные: 

Обучающийся научится: работать с историческими источниками и картой; 

определять последовательность и длительность важнейших исторических событий; 

осознавать исторические закономерности и преемственность культурных 

(мировоззренческих) ценностей; рассказывать о важнейших исторических событиях и их 

участниках; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе 

текста и иллюстративного материала учебника 
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Обучающийся получит возможность научиться: использовать приобретенные 

знания при написании творческих работ, сообщений, докладов, рефератов, рецензий; 

классифицировать исторические факты по различным признакам и основаниям; читать 

историческую карту, соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в 

разные эпохи, века, периоды; осуществлять поиск необходимой информации в одном или 

нескольких источниках, выделять, обобщать, группировать; сравнивать данные разных 

источников, выявлять их сходство и различия, время и место создания; определять и 

аргументировать своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям в 

истории и их оценке; применять исторические знания для раскрытия причин и оценки 

сущности современных событий; использовать знания об истории и культуре своего народа 

и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в 

поликультурной среде. 

 

 


