
Аннотация к рабочей программе 

по истории  

 6 класс 

Рабочая программа по истории для VI класса реализуется на базовом 

уровне в классах с общеобразовательной направленностью, исходя из 

особенностей психического развития и индивидуальных возможностей 

учащихся. Соответствует требованиям Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 

Составлена на основе: 

- примерной программы среднего (полного) общего образования по истории; 

- авторской программы по истории: 

Рабочие программы. Предметная линия по всеобщей истории «История 

Средних веков» Е.В. Агибалова, Г.М. Донская «Всеобщая история. История 

Средних веков» 6 класс. Москва «Просвещение», 2020 г. 

Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников «История 

России» под редакцией А.В.Торкунова для 6-10 классов.  

Цели курса: 

- формирование у учащегося целостной картины российской и мировой 

истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 

понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества, а также современного образа России. 

- осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, 

экономическое развитие древних обществ, различные формы социального и 

политического строя; 

- показать наиболее яркие личности эпохи Средневековья России и мира и их 

роль в истории и культуре; 

- охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых 

необходимо современному человеку и гражданину (деспотическая форма 

правления, законы, демократия, республика, моральные нормы, религиозные 

верования; 

- раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из 

народов мира оставил позитивный след в истории человечества. Последнее 

дает возможность формировать у учащихся терпимость, широту 

мировоззрения, гуманизм. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для 

образовательных учреждений Российской Федерации, учебным планом 

ГБОУ школы № 693 Невского района Санкт-Петербурга Рабочая программа 

учебного курса «История» в VI классе рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в 

неделю. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с 

исторической картой как источником информации о расселении 

человеческих общностей, расположении цивилизаций и государств, местах 

важнейших событий, динамики развития социокультурных, экономических и 



геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в 

осознании обучающимися культурного многообразия мира, социально-

нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании 

толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов 

мира, усвоении назначения и художественных достоинств памятников 

истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных 

исторических источников. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета 

«История». Он должен сочетать историю Российского государства и 

населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое 

родного города, села). Такой подход будет способствовать осознанию 

школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как 

граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей 

определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей 

традиций рода и семьи. 

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории 

заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской 

истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. Это 

достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей 

истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и 

мировой истории, введения в содержание образования элементов 

региональной истории и компаративных характеристик. 

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие 

России и других стран в различные исторические периоды, сравнивать 

исторические ситуации и события, давать оценку наиболее значительным 

событиям и личностям мировой истории, оценивать различные исторические 

версии событий и процессов. 
 


