Аннотация к рабочей программе по предмету «История»
для 6 а класса
на 2020-21 уч.г.
Адаптированная рабочая программа по истории для 6 класса составлена на основании
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Примерной программы для общеобразовательных учреждений «История» ( 5-9 кл)
М. «Просвещение» 2010 год, требований к структуре основной образовательной программы
начального и основного общего образования, изложенной в Федеральном государственном
образовательном стандарте начального и основного общего образования (приказ Министерства
образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897), учитывающей образовательные потребности
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Адаптированная рабочая программа основного общего образования адресована
обучающимся с ЗПР. В программе сохранено основное содержание изучения курса истории в 6
классе, но учитываются индивидуальные особенности обучающегося с ЗПР и специфика
усвоения им учебного материала.
Согласно учебному плану образовательного учреждения на текущий учебный год на
изучение предмета «История» в 6 «а» классе отведено 2 урока в неделю, что составляет 68
часов за учебный год.
Изучение предмета ориентировано на использование учебников:
1. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс. Учебник для общеобразоват.
организаций. /[Е.В. Агибалова, Г.М. Донской]; под ред. А.А. Сванидзе. - М.:
Просвещение, 2018;
2. История России. 6 класс. Учебник для общеобразоват. организаций. В 2 ч./[Н.М.
Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефановича, А.Я. Токарева]; под ред. А.В.
Торкунова. - М.: Просвещение, 2018.
В 6 классе изучается
Курс «История Средних веков» - 33 ч. Программа курса охватывает период с конца
V по XV вв., от падения Западной Римской империи до начала эпохи Великих
географических открытий. Это становление феодальных отношений в Европе,
политическое и социальное развитие государств, культурное развитие человечества,
диктаторское влияние церкви на жизнь общественности, крестовые походы,
феодальный строй государств Западной и Центральной Европы, Азии и Африки. Это
период зарождения множества современных национальных культур и характеров.
Курс «История России. С древнейших времен до конца XVI века» - 35 ч.
Программа курса охватывает период с IX до конца XVI века. Рассматриваются
ключевые моменты: происхождение, расселение и занятия восточных славян,
формирование Древнерусского государства, принятие христианства, правление
представителей династии Рюриковичей, период раздробленности Киевской Руси,
борьба русских земель с монгольским нашествием и западными завоевателями,
возвышение Москвы и объединение вокруг неё русских земель, создание единого
Русского государства, государственная символика России.

