
 

 

Аннотация к рабочей программе  

по  курсу «История России. Всеобщая история»в 6 классе  

утвержденной приказом МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст.Солдатской » от 

30.08.19№249 

 

 1.Рабочая программа по учебному предмету «История России. Всеобщая 

история»  для   обучающихся 6 класса МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской» 

разработана на основе авторской программы  к учебникам Е.В.Пчелова, П.В.Лукина, 

В.Н.Захарова, К.А.Соловьева, А.П.Шевырева «История России» для 6-9 классов 

общеобразовательных организаций. Автор составитель Л.А.Пашкина. Москва «Русское 

слово» 2015    ISBN 978-5-408-00092-314-6. Инновационная школа  

 Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы   на  2019-2020 учебный  год  

отводится 70 часов  в год, 2 часа в неделю. 

 Рабочая программа  реализует  Федеральный  государственный 

образовательный  стандарт  основного  общего образования, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010г №1897 (с 

изменениями и дополнениями 

 Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов, элективных курсов, учебных практик.  

 Программой предусмотрено проведение:  контрольных (иных видов) работ в 

количестве – 6 часов.  

2. Изучение курса «История России. Всеобщая история» в основной  школе  направлено 

на достижение следующих целей: Российская гражданская идентичность (патриотизм, 

уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков 

народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России); 

интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм 

морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 



поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 

участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены 

и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

 

3. УМК по предмету: 

 Учебника  Е.В.Пчелова, П.В.Лукина «История России» с древнейших времен до 

начала 16 века для 6 класса общеобразовательных организаций под научной 

редакцией Ю.А.Петрова 3-е издание. Москва «Русское слово» 2017. 

  Учебника История Средних веков  под редакцией Е.В.Агибалова и Л.Г.Косулиной, 

М. «Просвещение» 2010 - (Стандарты второго поколения). 

 

4.Рабочая программа включает следующие разделы: 

1.  Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «История России. Всеобщая 

история» в 6 классе 

3. Содержание учебного предмета «История России. Всеобщая история» в 6 классе 

4. Календарно-тематическое планирование 

 

5.Тематическое планирование:  



№ Раздел программы Кол. 

час. 

Количество 

к/р  

1 Раздел I. Западная и центральная Европа в V-XI вв. 5  

2 Раздел II. Византия и арабский мир. 3 1 

3 Раздел III. Средневековое европейское общество в XI-XIII вв.      7  

4 Раздел IV. Государства Европы в XIV-XV вв.       11 1 

5 Раздел V. Страны Азии и Африки в эпоху Средневековья.       2  

 Водный урок. История России  1 0 

1 Древние жители нашей родины. Наш край в древности 5 0 

2 Русь в 9-12 веках  13 1 

3 Русские земли в середине 12 начале 13 века 5 0 

4 Русь между Востоком и Западом 7 1 

5 Русские земли в середине 13-15 веке. Наш край в 13-15 веках.  11 0 

 итого 70  

 

 

 

 

 

 
 


