АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
учебного предмета «История»

для основного общего образования

Класс:

6

Срок реализации программы:

1 год (2017-2018 гг.)

Москва 2017 г.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
Рабочая программа обеспечивает конкретизацию содержания, объема, порядка изучения
обозначенной учебной дисциплины (курса) в рамках освоения. Настоящая рабочая программа
разработана на основе Федерального компонента Государственного стандарта основного общего
образования, примерной программы основного общего образования по истории и типовой
программы среднего (полного) общего образования по истории, составлена для учащихся 6-го
класса, допущена Министерством образования и науки РФ. В ее основе лежат примерные
программы основного (общего) образования по истории, а также авторская рабочая программа:
А.А. Данилов, Л.Г. Косулина История России. 6-9 классы, и программы Вигасин А. А., Годер Г. И.,
Ртищева Г. А. «История Средних веков»: 6 класс М., «Просвещение»2013.
В соответствии с общепринятыми нормами рабочая программа по предмету история (6
класс) направлена на реализацию ряда следующих задач: – создание условий для развития личности
подростка в период его социального взросления, формирования познавательных интересов,
критического мышления и определения собственной жизненной позиции; – воспитание у
подростков патриотизма – уважения к истории и традициям нашей Родины, гражданской
ответственности; – овладение обучающимися, знаниями о важнейших событиях мировой и
отечественной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; – освоение
учащимися базовых методов исторического познания, аналитического восприятия информации и
навыков работы с различными источниками информации; – формирование у подростков опыта
применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений.
Данная программа обеспечивает формирование предметных универсальных способов
действий и опорной системы знаний, специфических для данной предметной области и
обеспечивающих возможность продолжения образования на следующей ступени. Программой
учитывается направленность Стандарта на обеспечение перехода в образовании от простой
ретрансляции знаний к развитию творческих способностей обучающихся, раскрытию своих
возможностей, подготовке к жизни в современных условиях на основе системно-деятельностного
подхода и придания образовательному процессу воспитательной функции. В УМК к курсу истории
отведена значительная роль исследовательской и проектной деятельности обучающихся,
направленной на овладение учебно-познавательными приемами и практическими действиями для
решения личностно и социально значимых задач и нахождения путей разрешения проблемных
задач.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Предмет «История» в соответствии с ФГОС входит в предметную область «Общественнонаучные предметы».
Данная рабочая программа для 6 класса рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю).
ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
Обязательные учебники и учебные пособия:
1. Агибалова, Донской: Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс, М.,
Просвещение, 2016.
2. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С., Токарева А.ЯИстория России. 6
класс, М., Просвещение, 2016.
Дополнительные (не обязательные) учебники и учебные пособия:
1. Крючкова: Всеобщая история. История Средних веков. Рабочая тетрадь. 6 класс, М.,
Просвещение, 2016.
2. Артасов И. А., Данилов А. А., Косулина Л.Г. и др.История России. Рабочая тетрадь. 6
класс, М., Просвещение, 2016.
3. Тороп В. В.История России. Контурные карты. 6 класс, М., Просвещение, 2016.
4. Данилов А. А., Демидов Г. В.История. России. Сборник рассказов. 6 класс, М.,
Просвещение, 2016.

5. Мерзликин А. Ю., Старкова И. Г.История России. Иллюстрированный атлас. 6 класс.
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа реализуется в течение одного учебного года.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
учебного предмета «История»

для основного общего образования

Класс:

6 (Е)

Срок реализации программы:

1 год (2017-2018 гг.)

Москва 2017 г.

ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
Рабочая программа обеспечивает конкретизацию содержания, объема, порядка изучения
обозначенной учебной дисциплины (курса) в рамках освоения. Программа составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования и обеспечена УМК для 5–9 классов авторов Д.Д. Данилова, А.В.
Кузнецова, Д.В. Лисейцева, В.А. Клокова, В.А. Рогожкина, Н.С. Павловой, Е.В. Сизовой, С.М.
Давыдовой, С.С. Кузнецовой и других.
В соответствии с общепринятыми нормами рабочая программа по предмету история (6
класс) направлена на реализацию ряда следующих задач: – создание условий для развития личности
подростка в период его социального взросления, формирования познавательных интересов,
критического мышления и определения собственной жизненной позиции; – воспитание у
подростков патриотизма – уважения к истории и традициям нашей Родины, гражданской
ответственности; – овладение обучающимися, знаниями о важнейших событиях мировой и
отечественной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; – освоение
учащимися базовых методов исторического познания, аналитического восприятия информации и
навыков работы с различными источниками информации; – формирование у подростков опыта
применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений.
Данная программа обеспечивает формирование предметных универсальных способов действий и
опорной системы знаний, специфических для данной предметной области и обеспечивающих
возможность продолжения образования на следующей ступени.
Программой учитывается направленность Стандарта на обеспечение перехода в образовании
от простой ретрансляции знаний к развитию творческих способностей обучающихся, раскрытию
своих возможностей, подготовке к жизни в современных условиях на основе системнодеятельностного подхода и придания образовательному процессу воспитательной функции. В УМК
к курсу истории отведена значительная роль исследовательской и проектной деятельности
обучающихся, направленной на овладение учебно-познавательными приемами и практическими
действиями для решения личностно и социально значимых задач и нахождения путей разрешения
проблемных задач.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Предмет «История» в соответствии с ФГОС входит в предметную область «Общественнонаучные предметы».
Данная рабочая программа для 6 класса рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю).
ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
Обязательные учебники и учебные пособия:
3.
Данилов Д.Д., Сизова Е.В., Кузнецов А.В.: Всеобщая история. Средние
века. 6 класс, «Баласс», 2015.
4.
Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С., Токарева А.Я История
России. 6 класс, М., Просвещение, 2016.
Дополнительные (не обязательные) учебники и учебные пособия:
6.
Данилов Д.Д., Давыдова С.М., Коробкина Н.В.: Рабочая тетрадь к
учебнику "История России", 6-й класс, Баласс, 2016.
7.
Артасов И. А., Данилов А. А., Косулина Л.Г. и др. История России.
Рабочая тетрадь. 6 класс, М., Просвещение, 2016.
8.
Тороп В. В. История России. Контурные карты. 6 класс, М.,
Просвещение, 2016.
9.
Данилов А. А., Демидов Г. В. История. России. Сборник рассказов. 6
класс, М., Просвещение, 2016.
10.
Мерзликин А. Ю., Старкова И. Г. История России. Иллюстрированный
атлас. 6 класс.
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа реализуется в течение одного учебного года.

