Аннотация
к рабочей программе по предмету «История» для 6 класса
Нормативную основу рабочей программы составляют документы:

1. Федеральный Закона РФ «0б образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 г.
№273-ФЗ.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2011 № 1897;
3. Примерные программы по учебным предметам. История. 5 – 9 классы. М.:
Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения).
4. Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории
(включающей Историко-культурный Стандарт изучения Отечественной истории)
5. Учебный план ГБОУ «Инженерная школа №1581»;
6. Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А. А.
Вигасина –А.О. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват.
учреждений/[А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др.]. - М.: Просвещение,
2014.
7. Данилов А. А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История
России». 6—9 классы (основная школа) : учеб. пособие для общеобразоват.
организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М.: Просвещение,
2016.
Цели изучения учебного предмета «История»:
•

•

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.

Описание места учебного предмета "История" в учебном плане:
Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве
обязательного предмета в 6 классе по 2 часа в неделю (68 часов), что является
оптимальным для изучения дисциплины.
Предмет «история» в 6 –м классе включает два курса: Всеобщая история – 28 часов
и история России– 40 часа. Предполагается последовательное изучение двух курсов.
Программа ориентирована на использование УМК для учителя:
История Средних веков:
•

учебник Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История Средних веков.
М.: Просвещение, 2015
• рабочая тетрадь к учебнику Е.В. Агибаловой и Г.М. Донского / автор Крючкова Е.А.М., Просвещение, 2014;
История России:
•
•

учебник Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. / под редакцией Торкунова
А.В. История России. 6 класс. В 2 частях. М.: Просвещение, 2016;
тетрадь - тренажёр к учебнику А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной. – М.: Просвещение,
2014 год.

