
Аннотация к рабочей программе по истории 6 класс 

1. Название предмета История  

2. Класс 6 класс 

3. Рабочая программа 

рассчитана на  

(количество недель, 

35 недель 

общее количество 

часов, 

70 часов 

количество часов в 

неделю) 

2 часа в неделю 

4. На какой уровень 

ориентирована 

программа: 

Общеобразовательный, гимназический (6 А, В; 6 

Б,Г) 

5. Рабочая программа 

составлена на 

основе: 

Составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; Примерной 

программы основного общего по истории для 5-9 

классов (2011 г., стандарты второго поколения), 

Программы по истории к учебнику «История 

Средних веков» для 6 класса общеобразовательной 

школы автора А.В. Игнатова (М.: Просвещение, 

2015), учебника «История России» для 6 класса 

общеобразовательной школы автора А.А. 

Данилова (М.: Просвещение, 2017) 

6. Рабочая программа 

обеспечена МК: 

Печатные издания 

1. Учебник «История Средних веков» для 6 класса 

авторов Агибалова Е.В., Донской Г.М., Сванидзе А.А. 

— М: Просвещение, 2014 

2. Контурные карты по истории Средних веков к 

учебнику Агибаловой Е.В., Донского Г.М. «Всеобщая 

история, История Средних веков», 6 класс, 2019 

3. Атлас по истории Средних веков к учебнику 

Агибаловой Е.В., Донского Г.М. «Всеобщая история, 

История Средних веков», 6 класс, 2019 

Электронный 

контент 

1. http://fcior.edu.ru 

2. Исторические образовательные сайты 

7. Планируемые 

результаты: 

В направлении личностного развития: сознание 

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 

В метапредметном направлении: способность 

http://fcior.edu.ru/


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. 

В предметном направлении: 

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 

8. Тематическое 

планирование 

1. Раннее Средневековье. 17 часов 

2. Расцвет Средневековья. 11 часов 

3. Культура Западной Европы. 5 часов 

4. Народы Азии, Америки, Африки в средние века. 2 

часа 

5. Народы и государства Восточной Европы в 

древности. 4 часа 

6. Древняя Русь. 9 часов 

7. Раздробленность на Руси. 7 часов 

8. Русь и Золотая Орда. 5 часов 

9. Становление единого Российского государства. 10 

часов 
 


