
Аннотация 

основной образовательной программы основного общего образования по 

предмету «Всеобщая история. История России». 

6 класс 

 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования 

способствует формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, 

обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически 

возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие 

способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, 

специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-

мотивационных, социальных систем.  

Рабочая программа по истории предназначена для учащихся 6-го класса 

общеобразовательной школы и направлена на приобретение учащимися исторических 

знаний, приведенных в простейшую пространственно-хронологическую систему, а также 

знакомство с основными способами исторического анализа. 

Данная рабочая программа разработана на основе:  

1. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

3. Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Основная школа.  – М.: Просвещение, 2011. – 342 с. (Стандарты второго поколения); 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 31 марта 2014 г. № 253 г. Москва «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, на 2014/15 учебный год.  

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 4 октября 2010 г. N 986 г. Москва «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

6. Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253". 

7. Устава ОУ 

8. ООП основного общего образования (Утверждена приказом директора от 22.04.2014 

№ 98/2 и изменения приказом № 197/2 от 29.05.2015). 

 

Цель программы:  сформировать у учащихся представление об истории средних 

веков и истории России  как части общемирового исторического процесса.  

Программа составлена исходя из следующих задач обучения истории учащихся 6-х 

классов: 
- показать взаимодействия человека с окружающей природной средой, движение 

человечества от первобытности к цивилизации; 

-  освоить систематизированные знания об истории человечества; 

- сформировать целостное представление о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

- сформировать историческое мышление – способность рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности; 

- сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей; 



- овладеть умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации. 

 

Особенности программы – ее интегративность, объединение курсов всеобщей и 

отечественной истории при сохранении их самостоятельности и самоценности. Курс 

«История Средних веков» формирует общую картину исторического развития 

человечества, представления об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях в период 

с конца  V по XV в.– от падения Западной Римской империи до начала эпохи Великих 

географических открытий. При этом, т.к на всеобщую историю выделяется небольшой 

объем времени, акцент делается на определяющих явлениях, помогающих, в первую 

очередь, понимать и объяснять современное мироустройство. Курс дает возможность 

проследить огромную роль Средневековья в складывании основ современного мира, 

уделяя внимание тем феноменам истории, которые так или иначе вошли в историю 

современной цивилизации. Преподавание курса «История России с древнейших времен до 

конца XVI века»  предполагает детальное и подробное изучение истории родной страны, 

глубокое понимание ее противоречивых процессов, различных точек зрения и трактовок. 

Изучение зарубежной истории помогает определить место России в истории человечества 

Предмет «История» в 6–м классе включает два курса: всеобщая история средних 

веков – 31 час и истории России – 37 часов. Изучение курса истории России происходит с 

опорой на изучение курса истории средних веков. Синхронизация обеспечивается ранее 

изученным курсом. 

Рабочая программа по истории для учеников  6-го класса рассчитана на  68 часов. 

Для реализации программы используется УМК:  

1) Бойцов М.А., Шукуров Р.М. Всеобщая история. История Средних веков: учебник 

для 6 класса общеобразовательных учреждений. М.: ООО «Русское слово – учебник», 

2014. 264 с. 

2) Пчелов Е.В. История России с древнейших времен до конца XVI века: учебник 

для 6 класса общеобразовательных учреждений. М.: ООО «Русское слово – учебник», 

2014. 272 с. 
 

http://www.hse.ru/staff/boytsov

