
Аннотация программы по предмету «История России. Всеобщая история» (6 класс) 
 

Название курса История России. Всеобщая история 
Составитель  Золотова Д.Ю. 
Класс 6  
Кол-во часов  68 
Программа 
разработана на 
основе 

Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, Требований к результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего 
образования, Примерной основной образовательной программы 
основного общего образования, Концепции нового учебно-
методического комплекса по отечественной истории, включающей 
Историко-культурный стандарт, Примерной основной 
образовательной программы основного общего образования по 
истории МО РФ 2015 г. и авторских программ под редакцией Е. В. 
Агибаловой; Г. М. Донского «История Средних веков». М.: 
Просвещение, 2017; под редакцией  Е.В. Пчелова; П. В. Лукина  
«История России. 6-9 кл.». М.: Русское слово, 2017. 

Используемый  
УМК 

Агибалова  Е.В., Донской Г. М. История Средних веков. 6 класс / Под. 
Ред. А.А. Сванидзе. М.: Просвещение, 2017. 
Пчелов Е.В., Лукин П.В. История России с древнейших времен до 
начала XVI века. М.: Русское слово – РС, 2016. 

Цели курса • сформировать у учащихся целостное представление об истории 
Средних веков как закономерном и необходимом периоде всемирной 
истории; 
• осветить экономическое, социальное, политическое и 

культурное развитие основных регионов Европы и мира, показать их 
общие черты и различия; 
• охарактеризовать наиболее яркие личности Средневековья 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); уделить при этом особое 
внимание истории мировых религий — христианства и ислама; 
• овладение знаниями об особенностях развития человеческого 

общества на территории России с древнейших времён до начала XVI 
в. в социальной, экономической, политической и духовной сферах;  
• воспитание в духе уважения к истории своего Отечества как 

единого и неделимого многонационального государства;  
• развитие способностей обучающихся на основе исторического 

анализа и проблемного подхода осмысливать процессы, события и 
явления в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности с 
учётом принципов научной объективности и историзма;  
• развитие умений самостоятельно овладевать историческими 

знаниями, аргументированно представлять собственную позицию по 
актуальным вопросам прошлого; 
•  развитие навыков исторического анализа и синтеза, 

формирование понимания взаимовлияния исторических событий и 
процессов. 

Особенности 
курса 

Основу курса составляют следующие содержательные линии: 



1. Историческое время — хронология и периодизация событий и 
процессов. 
2. Историческое пространство — историческая карта России и мира, 
ее динамика. 
3. Историческое движение: 
- эволюция трудовой деятельности людей, развитие техники; 
изменение характера экономических отношений; 
- формирование и развитие человеческих общностей; образование и 
развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и 
механизмы смены власти;  
- история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 
становление религиозных учений и мировоззренческих систем; 
научного знания, духовной и художественной культуры; вклад 
народов и цивилизаций в мировую культуру; 
- развитие отношений между народами, государствами, 
цивилизациями (соседство, завоевания, преемственность); проблема 
войны и мира в истории. 

 

Структура содержания предмета «История России. Всеобщая история» 

№ Тема Количество 
часов 

1 Модуль повторения. Древний мир 5 

История Средних веков 26 
1 Становление средневековой Европы 5 
2 Византийская империя и славяне в VI-XI вв. 2 
3 Арабы в VI—XI вв. 1 
4 Феодалы и крестьяне 2 
5 Средневековый город в Западной и Центральной Европе 2 
6 Католическая церковь в XI—XIII вв. 2 

7 Образование централизованных государств в Западной 
Европе в XI-XV вв. 6 

8 Славянские государства в XIV-XV вв. 2 
9 Культура Западной Европы в XI—XV вв. 3 
10 Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 1 

История России IX-XV вв. 31 
11 Введение в историю России 1 
12 Древние жители нашей Родины 3 
13 Русь в IX – XII веках 11 
14 Русские земли в середине XII-начале XIII века   5 
15 Русь между Востоком и Западом 4 
16 Русские земли в середине XIII-XV веке 7 

 Резерв 6 
 Итого 68 

 


