
1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по истории для 6 класса  составлена на основе основной школы разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования 2010 г., Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, примерной программой по истории, федеральным базисным учебным планом, 

базисным учебным планом края, учебным планом школы, федеральным перечнем учебников, 

программой курса истории для 6 класса,  

Методическими рекомендациями ПК ИРО  по преподаванию модуля «Краеведения» в курсе 

«История» 

     

Актуальность. 
Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования  способствует 

формированию систематизованных знаний об историческом прошлом, обогащению социального 

опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого 

взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию 

исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и развития различных 

мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем.  

Цели: 

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; 

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного 

мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои 

взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической 

информации; 

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. 

Задачи изучения: 

- усвоение системы знаний об общечеловеческих гуманистических ценностях, и как следствие этого 

– формирование гуманистической направленности личности,   

 -формирование представлений об истории Древнего мира как части общемирового исторического 

процесса;  

 -показ взаимодействия человека с окружающей природной средой, движение человечества от 

первобытности к цивилизации;  

историческими знаниями и применять их в различных ситуациях. 

                                                                      

 

                                             Общая характеристика учебного курса. 

Особенности программы – ее интегративность, объединение курсов всеобщей и отечественной 

истории при сохранении их самостоятельности и самоценности. Курс «История Средних веков» 

формирует общую картину исторического развития человечества, представления об общих, 

ведущих процессах, явлениях и понятиях в период с конца  V по XV в.– от падения Западной 

Римской империи до начала эпохи Великих географических открытий. При этом, т.к на всеобщую 

историю выделяется небольшой объем времени, акцент делается на определяющих явлениях, 

помогающих, в первую очередь, понимать и объяснять современное мироустройство. Курс дает 

возможность проследить огромную роль Средневековья в складывании основ современного мира, 



уделяя внимание тем феноменам истории, которые так или иначе вошли в историю современной 

цивилизации. 

Преподавание курса «История России с древнейших времен до конца XVI века»  предполагает 

детальное и подробное изучение истории родной страны, глубокое понимание ее противоречивых 

процессов, различных точек зрения и трактовок. Изучение зарубежной истории помогает 

определить место России в истории человечества.  

Задачи современного школьного исторического образования, определенные ФГОС и 

Концепцией нового УМК по отечественной истории, требуют особого внимания к изучению 

региональной истории. Изучение истории родного края является важным фактором складывания 

региональной идентичности школьников (осознание ими принадлежности к Приморскому краю), 

что в свою очередь вместе с изучением российской истории способствует формированию 

российской идентичности (осознание себя гражданином России). Таким образом, целью изучение 

региональной истории является формирование у обучающихся систематических знаний об истории 

Приморского края как неотъемлемой части истории Отечества, базовых национальных ценностей, 

уважения к истории, культуре, традициям родного края и «малой» Родины, воспитание 

региональной и российской гражданской идентичности. 

Воспитательный потенциал предмета «История» реализуется через: 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организацию работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

отношения к ней; 

- демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Место учебного предмета «История» в Базисном учебном (образовательном) плане. Предмет 

«История» изучается в 6 классе по 2 часа в неделю (68 часов). 

Предмет «история» в 6 – ом классе включает два курса: история средних веков – 28 часов и истории 

России – 40 часов (согласно Примерной программы основного общего образования по истории). 

Предполагается последовательное изучение двух курсов: сначала – История Средних веков, потом- 

История России.  В программу  включены темы по истории Приморского края.  

Формами текущего и итогового контроля являются контрольные срезы, тестовые формы 

контроля, выполнение практических работ,  работа по источникам, контрольные работы в форме 

тестов по типу ГИА. 



2.Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории 

в 6 классе 

Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основы 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; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира 

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  

 

Метапредметные результаты  

 способность сознательно организовывать свою деятельность — учебную, общественную и 

др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, 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,  

 

Личностные результаты  

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи 



 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,  

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

  чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому 

государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между 

людьми и народами. 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

 

 Программа ориентирована на использование УМК: 

История Средних веков: 

 учебник Е.В. Агибалова, Г.М. Донского под ред. Сванидзе А.А. История Средних веков: 

Учеб. для 6 кл. общеобразоват. учреждений, М, Просвещение, 2015;  

 История Средних веков. 6 класс: Поурочные планы по учебнику Е.В. Агибаловой, Г.М. 

Донского / автор Сорокина Е. Н. – Москва «ВАКО»: , 2015;  

 рабочая тетрадь к учебнику Е.В. Агибаловой и Г.М. Донского / автор Крючкова Е.А.- М., 

Просвещение, 2009; 

История России:  

 учебник Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. История России. 6 класс. Учеб. Для 

общеобразоват. Организаций. В 2 ч.; под ред. А.В. Торкунова.-  М.: Просвещение, 2017год;  

 Сорокина Е. Н. Поурочные разработки по истории России  к учебнику Н. М. Арсеньтьева,А. 

А. Данилова и др. (М.:Просвещение) 

 Данилов А.А., Лукутин А.В., Артасов И.А. История России. Рабочая тетрадь. 6 класс 

 Тороп В.В. История России. Контурные карты. 6 класс   

 Данилов А.А., Демидов Г.В. История России. Сборник рассказов. 6 класс 

  Окладников А.П., Деревянко А.П. Далекое прошлое Приморья и Приамурья. Владивосток: 

Дальневосточное книжное издательство, 1973. 

 http://kraeved.info/index.php  - Краеведение Приморского края. 

 История Приморья. [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие / Филиал 

Дальневосточного федерального университета в г. Уссурийске (Школа педагогики); [Авт.-

сост. А.В. Костенко, О.В. Синько]. - Электрон. дан. - Владивосток: Дальневосточный 

федеральный университет, 2019.  

 Беляев Н.А. Ботнарь А.П.;Ботнарь О.Ю. Мой Приморский край: страницы истории В 2-х 

частях,-М.:Просвещение,2021 
  

 

Наряду с УМК в учебном процессе обязательны к использованию исторические тематические 

карты по истории Древняя и средневековая Русь. 
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