
Аннотация 

 к рабочей программе по истории 

Рабочая программа по истории для 6 класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); Всеобщая история. 5-9 

класс. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Примерные программы по 

учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2011. – 94 с. – 

(Стандарты второго поколения); Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История России». 6-9кл. (основная школа) /А. А. Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. Барыкина. - М.: Просвещение, 2017; рабочая программа ориентирована на 

использование УМК: Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История Средних 

веков. М.: Просвещение, 2015; Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. / под 

редакцией Торкунова А.В. История России. 6 класс. В 2 частях. М.: Просвещение, 2016. 

Уровень программы – базовый. 

В соответствии с базисным учебным планом предмет «История» относится к 

учебным предметам, обязательным для изучения на ступени основного общего 

образования. Реализация рабочей программы рассчитана на 85 часов (из расчета три 

учебных часа в неделю в первом полугодии и два часа во втором полугодии). Предмет 

«История» в 6 классе включает два курса: курс «История России» изучается 55 часов, 

«Всеобщая история» (история Средних веков) - 30 часов. Предполагается последовательное 

изучение двух курсов. 

Особенности программы — ее интегрированность, 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, так как 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 Средних веков, 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, увидеть 

особенности ее развития и черты сходства с другими странами. 

 

Цели изучения предмета: формирование целостного представления об историческом 

развитии России и мира в эпоху Средневековья, объединение различных фактов и понятий 

средневековой истории в целостную картину развития России и человечества в целом; 

содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; познание 

окружающей действительности, самопознание и самореализация; воспитание уважения к 

историческому наследию народов России. 

 

 


