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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «История»  

для 6 класса   

(базовый уровень; количество часов: 6 класс - 68 часов (2 часов в неделю). 

Рабочая программа учебного предмета «История» разработана к учебникам:  

1.А. Л. Андреев, И. Н. Федоров, История России. 6 класс.,  Дрофа, 2018. 

2. Пономарев М.В., Абрамов А.В., Тырин С.В. Всеобщая история. История Средних веков 6 класс,  

Дрофа, 2018, на основе требований к планируемым результатам основной образовательной 

программы основного общего образования  ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы», 

реализующей ФГОС,  а также: 

 Концепции нового учебно-методического комплекса по Отечественной истории 

 Рабочей программы «Всеобщая история с древнейших времен до начала 21 века: 5-9 

классы. Программы для общеобразовательных учреждений» под редакцией А. В. Игнатова. М.: 

Дрофа, 2010. 

 Рабочей программы. «История России» 6-10  классы.  И.Л. Андреев, О.В. Волобуев, Л.М. 

Ляшенко. М.: "ДРОФА", 2016 год.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

вариативное распределение учебных часов по разделам курса с учетом государственного 

стандарта, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся школы.  

Разноуровневый методический аппарат, многочисленные документы с вопросами и заданиями, 

иллюстрации и карты позволяют организовать эффективную работу на уроках и дома. Учебно-

методический комплект включает рабочие тетради для учащихся с разнообразными 

познавательными заданиями, методические пособия для учителей с планированием, поурочными 

разработками и дополнительными материалами.  

  Цивилизационный подход, на котором базируются все учебники комплекта, и тщательный отбор 

фактического материала позволяют авторам сохранить преемственность между курсами всеобщей 

истории, изучаемыми в основной школе. В учебно-методический комплект входят рабочие 

тетради для учащихся с разнообразными познавательными и игровыми заданиями, методические 

пособия для учителей с различными вариантами проведения уроков, дополнительными 

вопросами, заданиями, тестами, а также книги для чтения. 

При составлении рабочей программы был учтен федеральный компонент Государственного 

стандарта, который устанавливает обязательный минимум содержания курса История России с 

древнейших времён до конца XVI века и  Истории Средних веков. Историческое образование на 

ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного 



Приложение к ООП ООО (ФГОС ООО) 
ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы» 

 

развития и социализации учащихся. Основной направленностью программы курса является 

воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к истории и традициям России и мира, к 

правам и свободам человека, освоение исторического опыта, норм ценностей, которые 

необходимы для жизни в современном поликультурном, полиэтническом обществе.  В цели курса 

входят:  освоение школьниками ключевых исторических понятий; ознакомление с основными 

религиозными системами; раскрытие особенностей социальной жизни, структуры общества на 

этапе XVI  века; раскрытие специфики власти; раскрытие выдающихся деятелей отечественной и 

всеобщей истории XVI века; раскрытие значения политического и культурного наследия разных 

цивилизаций.   Рабочая программа составлена на основе цивилизационно - гуманитарном подходе. 

Она ориентирована на то, чтобы учащиеся овладели определенным объемом знаний и умений в 

истории XVI века.  

     Основная цель курса истории в 6 классе – дать школьникам знания о  средневековом прошлом 

России и мира, которые служат одной из основ их общей образованности. Главным критерием 

отбора фактов и явлений является их значимость в историческом процессе, в развитии мировой 

культуры. Даётся представление об общем и особенном, анализируются крупнейшие события и 

процессы того времени. 

        В курсе рассматривается история России От Древней Руси к Российскому государству. С 

момента появления на Восточно-Европейской  равнине славянских поселенцев (6-8 вв.) и до конца 

16 века. В основу курса положен комплексный подход в изложении истории.  Основной целью 

является формирование у учащихся целостного представления об историческом пути  России и 

судьбах населяющих ее народов, об основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях 

отечественной истории. Фактологический материал способствует воспитанию гражданских и 

патриотических качеств учащихся, содействует формированию личностного отношения к истории 

своей страны. Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как своеобразия и 

неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. 

Это достигается с помощью сопоставления ключевых событий ипроцессов российской и мировой 

истории, введения в содержание образования элементов компаративных характеристик. А для 

истории Нового и Новейшего времени, когда Россия стала активным субъектом мировой истории, 

раскрытие ее контактов и взаимодействий с другими странами во всех сферах – от экономики и 

политики до культуры, приобретает особое значение. 

 

 


