
Аннотация к рабочей программе по Истории России. Всеобщей истории 

 6 класс. 

Полное наименование 

программы 

Рабочая программа по Истории России. Всеобщей истории 

 6 класс 

Уровень Базовый 

Учитель Урбанович Василий Михайлович, учитель истории первой 

квалификационной категории 

Место предмета в 

учебном плане 

На освоение программы Истории России. Всеобщей истории 6 класса по 

учебному плану НЧ СОУ «Школа радости» отводится 2 часа в неделю. 

Итого 70 часов за учебный год. 

Нормативная основа 

разработки 

программы 

Рабочая программа по Истории России. Всеобщей истории для 6 класса 

НЧ СОУ «Школа радости» составлена на основе: 

 - ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г.  № 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования", с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014 и 31.12.15) 

- Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (в ред. протокола N 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию) 

- Всеобщая история. История Средних веков. Методические рекомендации. 

6 класс (к учебнику Е.В. Агибаловой, Г.М. Донского): пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / А. В. Игнатов. — 2-е изд. — М.: 

Просвещение, 2014 

- История России. Поурочные рекомендации. 6 класс: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / О.Н. Журавлева. — М.: Просвещение, 2015 

С учетом: 

- «Положения о рабочей программе учителя» (утверждена приказом №6/1 

директора НЧ СОУ «Школа радости» от 31.10.13, с изменениями от 

01.09.16) 

- Учебного плана НЧ СОУ «Школа радости» на 2020-2021 учебный год. 

Дата утверждения. 

Органы и 

должностные лица, 

принимавшие участие 

в разработке, 

рассмотрении и 

принятии 

 Рассмотрено на заседании школьной методической кафедры 

гуманитарных дисциплин, руководитель Рассказова О.К.., протокол № 1 

от 25.08.20 г.  

 Согласовано с заместителем директора по УВР Кожановой А.П.  

 Утверждено директором НЧ СОУ «Школа радости» Ременяк Е.А., 

приказ № 1/3 от  01.09.20 г. 

Цели, задачи 

реализации 

программы 

Цели обучения 

 Формирование целостного представления об историческом развитии 

России и мира в эпоху Средневековья, объединение различных фактов и 

понятий средневековой истории в целостную картину развития России 

и человечества в целом. 
 Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее 

социализации; познание окружающей действительности, самопознание 

и самореализация. 

 

Задачи обучения 

 Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное 

развитие России и мира, показать общие черты и различия. 

 Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в 

истории и культуре. 



 Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в 

жизнь современного человека и гражданина (монархия, республика, 

законы, нормы морали). 

 Сформировать открытое историческое мышление: умение видеть 

развитие общественных процессов (определять причины и 

прогнозировать следствия). 

 
Описание учебно – 

методического 

комплекта, включая 

электронные ресурсы 

Учебник:  

Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История Средних веков. 

М.: Просвещение, 2018  

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С, Токарева А.Я История 

России. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в 2 частях. 

Просвещение, 2018 

Методическая и дидактическая литература 

Всеобщая история. История Средних веков. Методические рекомендации. 

6 класс (к учебнику Е.В. Агибаловой, Г.М. Донского): пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / А. В. Игнатов. — 2-е изд. — М.: 

Просвещение, 2014 

История России. Поурочные рекомендации. 6 класс: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / О.Н. Журавлева. — М.: Просвещение, 2015 

Крючкова Е.А. Всеобщая история. История Средних веков. Рабочая 

тетрадь. 6 класс.  М.: Просвещение, 2020 

Артасов И.А., Данилов А.А., Косулина Л.Г., Соколова Л.А. История России 

6 класс. Рабочая тетрадь. Просвещение, 2020 

 

Электронные образовательные ресурсы 

http://rulers.narod.ru Всемирная история в лицах. Сайт посвящен 

великим людям в истории человечества. 

http://www.hrono.ru/index.sema Хронос. Всемирная история в 

Интернете. 

http://nearyou.ru/ Музеи Европы.  

http://avorhist.narod.ru/ Русь Древняя и Удельная. Сайт содержит 

литературу и источники по истории Древней Руси с древнейших времен до 

XVII века, истории христианства, теории и методологии истории. 

http://www.worldhist.ru/ Всемирная история. Единое научно-

образовательное пространство. 

http://www.byzantion.ru/ Византийская держава.  

http://gklass.nsu.ru:8101/gum/medieval/index.htm Средние века. 

Учебные материалы по средневековой истории и культуре. 

http://lichm.narod.ru/ История России. Различные теории изучения с 

древнейших времен до ХХ века. 

http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm История России.  
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