
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ по Истории России. Всеобщей истории, 6 класс  
 

1.  Наименование дисци-
плины в соответствии с 
учебным планом клас-
сом обучения 

История России. Всеобщая история, 6 класс  
 

2 Полное наименование  
программы 

Рабочая программа по Истории России. Всеобщей история для 6 клас-
са, реализующая  требования ФГОС ООО 

3 Место учебного пред-
мета в структуре ос-
новной образователь-
ной программы  

Учебный предмет «История России. Всеобщая история» включён в 
обязательную часть учебного плана ООП ООО МБОУ СОШ №38 г. 
Шахты 

4 Нормативная  
основа разработки  
программы 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основ-
ного общего образования (приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, с изменени-
ями от 11 декабря 2020г) (далее - ФГОС ООО) 
2.Примерная программа по «Истории России. Всеобщей истории», 
представленная в Примерной основной образовательной программе 
основного общего образования, одобренной Федеральным учебно-
методическим объединением по общему образованию (протокол за-
седания от 8 апреля 2015 г. №1/15). 
3. Рабочая программа «Всеобщая история». Предметная линия учеб-
ников А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы 5-9 классы: пособие для учи-
телей общеобразовательных организаций / *А.А. Вигасин, Г. И. Годер, 
Н.И. Шевченко и др.+ – 2-е изд. дораб. М.: Просвещение, 2014. 
4. Рабочая программа «История России» 6-10 классы: учебное посо-
бие для общеобразовательных организаций), 4-е издание, перерабо-
танное А.А. Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е. Барькина. - М. Просвеще-
ние, 2020. 
5. Регионального компонента государственного стандарта общего об-
разования (История Донского края 5-9 классов). Курс истории Донско-
го края интегрирован в базовый курс истории. 
Рабочая программа «Всеобщая история». Предметная линия учебни-
ков А.А.  
 

5. Количество часов для  
реализации програм-
мы  
 

В 6 классе - 70 часов,  
2 часа в неделю  
(35 учебных недель) 
 

6 Цель реализации  
программы 

Формирование личности, способной   к   национальной, культурной 
самоидентификации и определению своих ценностных   приоритетов, 
активному   применению   полученных исторических знаний не толь-
ко в образовательном процессе, но и в повседневной жизни; способ-
ности применять усвоенные знания о формировании капиталистиче-
ского общества, индустрии, специфике отношений Нового времени, 
развитии науки и техники в процессе осмысления современной ре-
альности. 

7 Используемые учеб-

ники 

 и пособия 

1.История России. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 
ч./ *Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П. С. Стефанович, А.Я. Токарева+; 
под редакцией А.В. Торкунова. –– М.: Просвещение, 2017. 
2.Агибалова Е.В., Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс - 



М., «Просвещение», 2017. 
 

8 Требования к уровню  
предметной  
подготовки обучаю-
щихся 

Предметные результаты 
— оценивать влияние экономики на развитие различных сфер жизни 
общества; 
— давать объективную оценку выбору способов поведения и соблю-
дения морально-правовых норм основных участников экономической 
деятельности; 
— анализировать и оценивать поведение потребителей и производи-
телей с точки зрения экономической рациональности; 
— соотносить различные оценки экономических событий и процессов 
и делать обоснованные выводы; 
— оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую 
жизнь общества; 
— использовать элементы причинно-следственного анализа при ха-
рактеристике экономических функций и задач современного государ-
ства в экономике; 
— моделировать возможные последствия негативного воздействия 
инфляции для экономики в целом, для различных социальных групп; 
— оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка 
труда; 
— обосновывать связь профессионального и жизненного успеха; 
— выполнять практические задания и решать познавательные задачи, 
связанные с анализом состояния и тенденций развития российской 
экономики; 
— показывать влияние происходящих в мировой экономике измене-
ний на положение России в мире; 
— давать оценку противоречивым последствиям экономической гло-
бализации. 
— характеризовать право, как целостную систему, как достижение 
культуры и его значение для становления и развития цивилизации; 
— осознавать ценности Конституции РФ как основного закона страны; 
— признавать ценность прав человека и гражданина и необходи-
мость их 
уважения; 
— ориентироваться в различных, в том числе и неадаптированных, 
источниках права и находить необходимую правовую информацию; 
— выбирать адекватные возникшей правовой ситуации способы пра-
вомерного поведения; 
— формулировать нравственные и правовые суждения и оценки, 
обосновывать их связь с определённой системой ценностей, аргумен-
тировать 
собственную позицию; 
— уметь соотносить свои действия с возможными правовыми по-
следствиями; 
— использовать правовые нормы как средство защиты своих прав и 
прав 
людей, нуждающихся в правовой защите; 
— понимать взаимосвязь прав и обязанностей, необходимость со-
блюдения юридических обязанностей. 
— анализировать материалы СМИ о проявлениях негативного откло-



няющегося поведения и формах борьбы с ним; 
— описывать и конкретизировать примерами различные пути урегу-
лирования социальных конфликтов; 
— обосновывать влияние этнических факторов на развитие различ-
ных 
сторон жизни общества; 
— использовать элементы причинно-следственного анализа при ха-
рактеристике признаков и проявлений национализма; 
— выражать и аргументировать собственную позицию по вопросу 
возможностей преодоления социального неравенства; 
— характеризовать особенности молодёжной субкультуры; 
— аргументировать тезис о сохранении в современном обществе 
ценностей семейной жизни. 
— объяснять причины и значение исторического и этнического мно-
гообразия культур; 
— анализировать с позиций толерантности информацию из различ-
ных источников по вопросу диалога культур; 
— определять и конкретизировать примерами факты социальной 
жизни и функции различных форм культуры; 
— раскрывать смысл понятий «ценности» и «идеалы», конкретизиро-
вать их примерами социальных ценностей; 
— характеризовать сущность гуманизма; 
— показывать значение свободы совести для развития человека и 
общества; 
— аргументировать необходимость нравственного поведения и соб-
ственного морального выбора; 
— оценивать влияние СМИ на социальную активность личности; вы-
являть признаки манипулирования сознанием, определять возмож-
ные способы противодействия; 
— выражать собственное отношение к роли самообразования и ду-
ховного развития в жизни человека; 
— находить формы и способы конструктивного взаимодействия с 
разными убеждениями и культурными ценностями 
—определять исторических процессов, событий во времени, приме-
нение основных хронологических понятий и терминов (эра, тысячеле-
тие, век); 
—устанавливать синхронистических связей истории Руси и стран Ев-
ропы и Азии; 
— анализировать генеалогические схемы и таблицы; 
—определять и использовать исторических понятий и терминов; 
—овладение элементарными представлениями о закономерностях 
развития человеческого общества с древности, 
начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих её 
территорию; 
— использовать знаний о территории и границах, географических 
особенностях, месте и роли России во всемирно-историческом про-
цессе в изучаемый период; 
—использовать сведений из исторической карты как источника ин-
формации о расселении человеческих общностей в эпоху первобыт-
ности, расположении древних народов и государств, местах важней-
ших событий; 



— понимать взаимосвязи между природными и социальными явле-
ниями, их влияния на жизнь человека; 
— высказывать суждения о значении исторического и культурного 
наследия восточных славян и их соседей; 
—описывать характерные, существенные черты форм до государ-
ственного и государственного устройства древних общностей, поло-
жения основных групп общества, религиозных верований людей; 
—искать в источниках различного типа и вида (в материальных па-
мятниках древности, отрывках исторических текстов) информации о 
событиях и явлениях прошлого; 
—анализировать информацию, содержащуюся в летописях (фрагмен-
ты «Повести временных лет» и др.), правовых документах (Русская 
Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. и др.), публицистических произве-
дениях, записках иностранцев и других источниках по истории Древ-
ней и Московской Руси; 
—использовать приёмы исторического анализа (сопоставление и 
обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей 
и результатов деятельности людей и др.); 
—понимать важность для достоверного изучения комплекса истори-
ческих источников, специфики учебно-познавательной работы с ис-
точниками древнейшего периода развития человечества; 
—оценивать поступки, человеческих качеств на основе осмысления 
деятельности Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Влади-
мира II Мономаха, Андрея Боголюбского, Александра Невского, Ива-
на Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана III и др. 
исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 
—уметь различать достоверную и вымышленную (мифологическую, 
легендарную) информацию в источниках и их комментирование (при 
помощи учителя); 
—сопоставлять (при помощи учителя) различных версий и оценок ис-
торических событий и личностей с опорой на конкретные примеры; 
—определять собственные отношения к дискуссионным проблемам 
прошлого; 
—систематизировать информацию в ходе проектной деятельности, 
представлять её результаты как по периоду в целом, так и по отдель-
ным тематическим блокам (Древняя Русь; политическая раздроблен-
ность; возвышение Московского княжества; Русское государство в 
конце XV — начале XVI в.); 
—искать и оформлять материалы древней истории своего края, реги-
она, применять краеведческие знания при составлении описаний ис-
торических и культурных памятников на территории современной 
России; 
—приобретать опыта историко-культурного, историко-
антропологического, цивилизационного подходов к оценке социаль-
ных явлений; 
—осуществлять личностное осмысление социального, духовного, 
нравственного опыта периода Древней и Московской Руси; 
— уважать древнерусскую культуру и культуру других народов, при-
нимать культурное многообразие народов Евразии в изучаемый пе-
риод. 
 



 

9 Периодичность и фор-
мы  
контрольно-
оценочных  
мероприятий 

Для фиксации уровня достижений обучающихся по «Истории Росси. 
Всеобщая история» в 6 классе проводятся следующие формы атте-
стации школьников:  

1.Текущий контроль 
2. Контрольные работы-4  

 
Перечень всех контрольно-оценочных процедур по предмету «Ис-

тория России. Всеобщая история» в 6 классе находит отражение в 
едином графике проведения оценочных процедур с указанием фор-
мы и дат проведения, который составляется на полугодие/год и раз-
мещается на официальном сайте школы 
 

 


