
Аннотация к рабочей программе по истории для 6 класса 
 

Предмет история 

Класс 6 

Основные нормативные 

документы 

1) Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. N 1897) 

С изменениями и дополнениями от: 

29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г. 
 

2) Авторская программа «Всеобщая история. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников А. А. Вигасина – О. 

С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы : пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / [ А. А. Вигасин, Г. И. 

Годер, Н. И. Шевченко и др. ] – М., Просвещение, 2016» 

 

3) Авторская программа «Данилов А. А. Рабочая программа и 

тематическое планирование курса «История России». 6 – 9 

классы ( основная школа) : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций. / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. 

Барыкина. – М. : Просвещение, 2016» 
 

4) Учебный план МОУ Чеботаевская СШ на 2022-2023 уч. год. 

Общие цели учебного 

предмета 

• формирование гражданственности, патриотизма, личностной 

ориентации; 

• воспитание у молодых граждан чувства любви к своему 

Отечеству и ответственности за его будущее; 

• приобщение к общечеловеческим 
гуманистическим ценностям. 

Общие задачи учебного 

предмета 

• познакомить обучающихся с совокупностью знаний об 

основных этапах исторического пути 

человечества; 

• вырабатывать у школьников представлений об 

основных источниках знаний о прошлом и настоящем; 

• развивать у обучающихся способности рассматривать 

события и явления прошлого и настоящего, пользуясь 

приёмами исторического анализа, применять исторические 

знания при рассмотрении современных событий; 

• развивать гуманитарную культуру школьников, приобщать к 

ценностям культуры; 

• воспитывать уважение к истории, культуре, традициям своего 
и других народов. 

Изучаемый материал Всеобщая история 

Становление средневековой Европы (6 -11 вв.) 

Византийская империя и славяне в 6 - 11 вв. 

Арабы в 6 -11 вв. 

Феодалы и крестьяне 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе 

Католическая церковь в 11 - 13 вв. Крестовые походы 

Образование централизованных государств в Западной Европе 



 (11 - 15 вв.) 

Славянские государства и Византия в 14 - 15 вв. 

Культура Западной Европы в Средние века 

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 

История России 

Народы и государства на территории нашей страны в 

древности 

Русь в 9 - перовой половине 12 в. 

Русские земли в середине 13 - 14 в. 
Формирование единого русского государства 

Место учебного 
предмета в учебном 
плане 

В рабочей программе на изучение истории в 6 классе 

запланировано 68 часов с учётом количества учебных 

недель. 

Структура программы 1) Титульный лист; 
2) планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


