АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по предмету «История России. Всеобщая история», 6 класс
Рабочая программа по учебному предмету « История России. Всеобщая история» для
6 класса МОУ Водзимонская СОШ на 2020-2021 учебный год составлена на основе
следующих документов:
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года
№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями);
-Историко-культурный стандарт, разработанный в соответствии с поручением
Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21 мая 2012 г. № Пр.-1334
- Приказ № 576, от 08.06.2015 министерства образования и науки РФ о введении новой
линии учебников по отечественной истории.
-Примерная программа по истории для 5-10 классов, авторская программа по Истории
России к предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под
редакцией А. В. Торкунова.
- Основная образовательная программа основного общего образования МОУ
Водзимонская СОШ.
Рабочая программа ориентирована на использование учебников:
- История средних веков. Агибалова Е.В., Г.М. Донской / под редакцией А. А.
Сванидзе. Учебник. 6 класс. / М. Просвещение. 2016 г.;
- История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и др. / Под ред. Торкунова А.В.
М.: Просвещение 2016 г. Данные учебники имеют гриф «Рекомендовано» и включены в
Федеральный перечень. Программа рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часов в год.
Основные разделы предметного курса
Класс
Всеобщая история
История России
История средних веков
От древней Руси к древнероссийскому
6
VI-XV вв.
государству. .VIII –XV вв.
Раннее Средневековье. Зрелое
Восточная Европа в середине I тыс. н.э.
Средневековье. Страны Востока в Образование государства Русь. Русь в
Средние века. Государства
конце X – начале XII в. Культурное
доколумбовой
пространство. Русь в середине XII –
Америки.
начале XIII в. Русские земли в середине
XIII - XIV в. Народы и государства
степной зоны. Восточной Европы и
Сибири в XIII- XVвв. Культурное
пространство. Формирование единого
Русского государства в XV веке.
Культурное пространство.
Региональный компонент
На изучение учебного предмета « История России. Всеобщая история» в 6 классе
отводится 68 часов в год, 2 ч а с а в неделю.
Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система
Виды контроля: текущее оценивание, промежуточное (итоговое) оценивание,
тестирование.
Программа составлена Васильевой Верой Александровной, учителем истории и
обществознания и соответствует Положению о рабочей программе МОУ Водзимонская
СОШ.

