
Аннотация к рабочей программе по истории, 6 класс 

Данная рабочая программа составлена с учетом актуальных положений ФГОС 

основного общего образования, Примерной программы основного общего образования по 

истории (http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/prog/10-o.doc) , учебного плана МАОУ  «СОШ 

№76»   в соответствии с п. 2. ст. 32 Закона РФ «Об образовании» к учебникам. Данилова 

А.А., Косулиной Л.Г История России: с древнейших времен до конца XVI века и 

Агибаловой Е.В., Донского Г.М История средних веков. 

  Рабочая программа нацелена на выполнение федерального компонента 

государственного стандарта общего образования (утвержден приказом Минобразования 

России № 1089 от 5 марта 2004 г.), ФБУП (утвержден приказом № 1312 от 9 марта 2004 

г.).  

Главная цель изучения истории - 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.  

  Формами текущего и итогового контроля являются контрольные срезы, тестовые 

формы контроля, выполнение практических работ,  работа по источникам, контрольные 

работы в форме тестов по типу ГИА. 

 

 Место учебного предмета «История» в Базисном учебном (образовательном) 

плане. Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 5–9 классах в общем объеме      350 часов, в 6 классе по 

2 часа в неделю (70 часов), что является оптимальным для изучения дисциплины.  

Предмет «история» в 6–ом классе включает два курса: история средних веков – 30 

часов и истории России – 40 часов (согласно Примерной программы основного общего 

образования по истории). Предполагается последовательное изучение двух курсов. 

В программе по Всеобщей истории изменений не предусмотрено. В Программу к 

учебнику Данилов А. А., Косулина Л. Г История России внесены следующие изменения:  

5 часов отводиться на повторение и обобщение материала. Для общего представления о 

Родном крае в XII-XIII вв. внесена такая тема (1 час) .  

В рабочей программе увеличено количество уроков на прохождение темы, связанных с 

историей и деятельностью князей. На 2-х уроках по  изучению нового материала,  

выделено время для проведения проверки знаний дат и понятий (15-20 минут). 
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