
Аннотация к рабочей программе по истории.  

 6 класс 

Рабочая программа предназначена для изучения курсов Всеобщей истории и 

Истории России (являющихся составными частями предмета ИСТОРИЯ),составлена в 

соответствии с: 

 - положениями Концепции единого учебно-методического комплекса по 

отечественной истории (включающей Историко-культурный стандарт),  

 - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  

  - примерной программы по истории для 5-9 классов, авторской программы по Всеобщей 

истории к предметной линии учебников А.А. Вигасина - А.О. Сороко-Цюпы,                                                           

- 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). 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 6 классе в общем объеме 70 часов, по 2 часа в неделю . 

Курс «Всеобщая история» изучается в 6 классе в объеме 28 часов, курс «История России» 

- в основной школе в объеме 42 часов. 

Программа предполагает использование следующих учебников: 

  по Всеобщей истории: 

 -  Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс. М.: 

«Просвещение; 2012 г. 

по Истории России: 

 -  Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.Ф. Стефанович, А.Я. Токарева. История России. 6 

класс. В 2 ч. М.: «Просвещение; 2015 г. 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую 

роль в личностном развитии и социализации учащихся, в приобщении их к мировым 

культурным ценностям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиональное общество. Изучение курса всеобщей истории в 5-9 классах 

основывается на проблемно-хронологическом подходе, что позволяет уделить 

необходимое внимание наиболее важным сквозным проблемам развития человеческого 

общества, а также особенностям развития отдельных регионов, проследить динамику 

исторического развития и выделить его основные этапы. 

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 в основной школе: 

— 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 нрав-

ственной 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 демократиче-

ских ценностей современного общества; 



— развитие у учащихся способности 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 современ-

ном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 
 


