
Аннотация к рабочей программе по истории  

6 класса.  
 

Рабочая программа включает следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка 

2. Содержание учебного предмета 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

4. Календарно – тематическое планирование 

5. График проведения проверочных работ 

Рабочая программа предназначена для изучения курса История в 6 классе, 
составлена в соответствии с положениями  Концепции единого учебно-методического 
комплекса по отечественной истории (включающей Историко-культурный стандарт 2013 
г.), Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, на основе примерной программы по учебным предметам. История 5 - 9 
классы  (Примерная  программа по учебным предметам). История 5-9 классы. М.: 
Просвещение, 2016 г.), авторской программы по Истории России к предметной линии 
учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в 
основной школе (6—9 классы)М: изд - во Просвещение, 2016г. 
       Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух 
курсов: «История России» и «Всеобщая история». Вначале изучается курс «Всеобщая 
история», а затем курс «История России»   
 УМК "История России"  
 История России в 2 частях. 

 

 

Рабочая программа по истории  для  6 класса составлена с учётом 

следующей  нормативной базы: 

1. Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного общего 

образования /Стандарты второго поколения /М.:«Просвещение»,2011; 

2. Примерных программ по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2011; 

3. Концепции единого учебно-методического комплекса по отечественной истории, 

4. Историко-культурного стандарта. 2015г; 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; (с изменениями от 08.05.2019 приказ 

№223,от 22.11.2019 приказ №632,от 18.05.2020 приказ №249) 

6. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России» 6-9 классы 

изд-ва «Просвещение», Москва 2016 год; авторы А.А.Данилов, О.Н.Журавлёва, 

И.Е.Барыкина; 

7. Рабочие программы по всеобщей истории к предметной линии учебников 

А.А.Вигасина – О.С.Сороко-Цюпы 5-9 классы изд-ва «Просвещение», Москва 2014 г. 

 

 



8.Учебного плана ОУ (приказ № 103 – о от 29.05.2020)  

9.Календарного учебного графика (пр. №167-о от 31.08.20); 
10.Методические рекомендации по учебным предметам для корректировки рабочих программ на 

2020/2021 учебный год  

  

                                 Предмет «История» в основной общей школе изучается с 5 по 9 класс.  

Календарный график специальной общеобразовательной       школы закрытого типа с. 

Маньково Чертковского района на 2020 –2021 учебный год предусматривает 35 учебных 

недель. В соответствии с  учебным планом школы на 2020 –2021 учебный год для 

основного общего образования на учебный предмет история в 6 классе отводится 2 часа в 

неделю. 

    Данная рабочая программа рассчитана на 68 часов, так как 23.02 является официально не           

рабочим днем в РФ и будет выполнена полностью. 

 
 

Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего образования 

формулируются в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций и 

качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном 

контексте. Главная цель изучения истории в современной школе — образование,   развитие и 

воспитание личности школьника, способного к  самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества 

в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 

деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической 

подготовке и социализации учащихся. 

Задачи изучения истории: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной 

сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 

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

между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

- развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

- формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Виды контроля: наблюдение, беседа, фронтальный опрос, опрос в парах, работа с 

источником, тестирование, контрольная работа в форме теста. 

Учебники, используемые в образовательном процессе:  

 Агибалова, Е.В., Донской, Г.М. История Средних веков  

Данилов, А.А., Косулина, Л.Г. История России с древнейших времён до конца XVI века.  

 

 

 

 

 


