
 Аннотация    

 История 6 класс  

  

Количество часов:68 ч. (2 часа в неделю)  

Составители:кафедра  учителей истории и обществознания  

Учебник:Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс:учеб. для общеобразоват. учреждений/ Е.В. 
Агибалова, Г.М. Донской; под ред. А.А.Сванидзе.-7-е изд.- М, Просвещение, 2018.- 288с. История России. 
6 класс. учеб. для общеобразоват. организацийв 2 ч.[Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова, П.С. Стефанович и 
др.]; под ред. А.В. Торкунова.-  М.: Просвещение, 2018 г.  

           Рабочая программа по истории составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования; входит в предметную область 
«Общественно-научные предметы», разработана в соответствии с: История Средних веков. 6 класс: 
Поурочные планы по учебнику Е.В. Агибаловой, Г.М. Донского / автор Колесниченко Н.Ю. - Волгоград: 
Учитель, 2015;Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. Рабочая программа и тематическое 
планирование курса «История России». 6-9 классы. – М.- Просвещение.- 2016.  

  

Цели изучения курса, к основным из которых отнесены следующие: изучить историю Средних веков как 
историю человечества, сформировать целостное представление о месте и роли России во всемирно-
историческом процессе; развить способность понимать историческую обусловленность явлений и 
процессов современного мира; воспитать гражданственность, национальную идентичность, развить 
мировоззренческие убеждения обучающихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 
культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, 
идеологических доктрин; сформировать историческое мышление – способность рассматривать события и 
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 
исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам 
прошлого и современности.  

  

Содержание курса:  

 Всеобщая история.  История Средних веков. Понятие «Средние века». Хронологические рамки 
Средневековья.  Западная и Центральная Европа в V—XIII вв. Великое переселение народов. Роль 
христианства в раннем Средневековье. Христианизация Европы.  Создание и распад империи Карла 
Великого. Образование государств в Западной Европы. Политическая раздробленность. Средневековое 
европейское общество. Феодализм. Власть духовная и светская. Образование двух ветвей христианства - 
православия и католицизма.  Феодальное землевладение. Европейское рыцарство: образ жизни и правила 
поведения. Феодалы и крестьянская община. Византия и арабский мир. Крестовые походы. 
Возникновение ислама. Османская империя. Страны Азии и Америки в эпоху Средневековья (V-XV вв.) 
Государства Центральной Азии в Средние века. Доколумбовы цивилизации Америки.   Государства 
Европы в XIV-XV вв. Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. 
Германские государства в XIV-XV вв. Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя 
война. Культурное наследие Средневековья.  
История России.  История России с древности до XV в.  Народы и государства на территории нашей 
страны в древности. Древнерусское государство (IX - начало XII в.) Культура Руси в домонгольское время.  
Борьба с внешней агрессией в XIII в.  Складывание предпосылок образования Российского государства 
(вторая половина XIII - середина XV в.).  Завершение образования Российского государства в конце XV 
— начале XVI в. Русская культура второй половины XIII-XV вв.  

  

Планируемые результаты: обучающиеся изучат исторические  пути народов своей страны и 
человечества как необходимую основу  для миропонимания и познания современного общества;  
научатся  применять понятийный аппарат исторического знания и приемам исторического анализа для 
раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;   систематизировать 
информацию из различных исторических и современных  источников, раскрывая ее социальную 
принадлежность и познавательную ценность;  оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и 
деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; применять исторические 
знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.   


