
Аннотация к рабочей программе  

1. История  6 класс 

2. Учебники 

1.«Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций / Е.В.Агибалова, Г.М.Донской». – М.: Просвещение, 2017 г.. 

2.«История России с древнейших времѐн до начала XVI в» под ред. Е.В.Пчелова, 

П.В.Лукина М.: «Русское слово» 2017г  

68  часов в год (2 часа в  неделю) 

Цели курса: 

1. Формирование целостного представления об историческом развитии России и 

мира в эпоху Средневековья, объединение различных фактов и понятий средневековой 

истории в целостную картину развития России и человечества в целом. 

2. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; 

познание окружающей действительности, самопознание и самореализация. 

Задачи курса: 

1. Осветить экономическое, социальное, политическое развитие России и мира, 

показать общие черты и различия. 

2. Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в истории и 

культуре. 

3. Показать возникновение  и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь 

современного человека и гражданина (монархия, республика, законы, нормы морали). 

4. Сформировать открытое историческое мышление: уметь видеть развитие 

общественных процессов. 

 

Изучение курса истории в 6 классе подразумевает изучение следующих тем: 

Раннее Средневековье  8 

Расцвет Средневековья 8 

«Осень» Средневековья 5 

Вдали от Европы 3 

История России. Древние жители нашей Родины 6 

Русь в IX — XII вв 11 

Русские земли в середине XII — начале XIII 6 

Русь между Востоком и Западом 5 

Русские земли в середине XIII—XV 8 

 

6. Изучение курса «История 6 класс» должно быть направлено на овладение 

обучающимися следующими знаниями, умениями и навыками. 

Планируемые результаты изучения курса «История » к концу 6 класса 

обучающиеся научатся: 

• датировать важнейшие события и процессы в истории России с древности до 

начала XVI в., характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и 

этапов развития российской цивилизации и государственности; устанавливать связь с 

фактами из курса всеобщей истории; 

• читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и 

показывать на обзорных и тематических картах изучаемые историко-географические 

объекты; описывать их положение в стране и мире; показывать направления крупнейших 

передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 



• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках; локализовать во времени общие рамки и события 

Средневековья, этапы становления и развития Российского государства; соотносить 

хронологию истории Руси и всеобщей истории; использовать историческую карту как 

источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и 

других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей - 

походов, завоеваний, колонизаций и др.; проводить поиск информации в исторических 

текстах, материальных исторических памятниках Средневековья; составлять описание 

образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других 

странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории; 

раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; сопоставлять развитие Руси и других стран в период 

Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями 

«политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

• характеризовать важные факты отечественной истории, классифицировать и 

группировать их по различным признакам; 

• рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях 

отечественной истории изучаемого периода и их участниках; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения Руси, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях 

средневековой истории России; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений, политического строя догосударственных и государственных образований, 

существовавших на территории нашей страны с древнейших времѐн до начала XVI в.; б) 

ценностей, религиозных воззрений, представлений человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории в IX 

— начале XVI в.; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в IX — начале XVI в., определять 

общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной истории изучаемого периода; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

• давать сравнительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном текстах, 

формулировать 

собственные гипотезы по дискуссионным и морально-этическим вопросам истории 

России с древнейших времѐн до начала XVI в.; 

• образно характеризовать яркие исторические личности и типичных 

представителей социокультурных групп российского общества, описывать памятники 

истории и культуры России, используя основные и дополнительные источники, а также 

приѐмы творческой (эмпатической) реконструкции образов прошлого; представлять 

результаты своей работы в формате рассказов (сообщений), презентаций с 

использованием ИКТ; 

• самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками 

истории и культуры 

России, способствовать охране наследия прошлого. 



В целом на предметном уровне у обучающихся будут сформированы: 

• целостное представление об историческом пути России с древнейших времѐн до 

начала XVI в. как 

о важном периоде отечественной истории, в течение которого формировалась и 

развивалась российская 

цивилизация, складывались основы российской государственности, 

многонационального и поликонфессионального российского общества, шли процессы 

этнокультурной, религиозной, социальной самоидентификации; 


