
  Аннотация к рабочей программе 

по Истории России. Всеобщей истории  для 6 а, б классов 

учителя Смирновой А.Ю. 
 

  Рабочая программа по истории для 6 а, б класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, учебного плана, адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования для слабовидящих обучающихся 

(АООП вариант 4.1), федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, с учетом авторских программ А.А. 

Вигасина - О.С. Сороко- Цюпы (М.: Просвещение, 2019); А.А. Данилова, О.Н. Журавлевой, И.Е. 

Барыкиной (М.: Просвещение, 2019). 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: Агибалова Е. В., Донской Г. М. 

Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс. / под редакцией А. А. Сванидзе.- М. 

Просвещение, 2019 
История России. 6 класс. Учеб. для  общеобразовательных организаций. В 2 частях./ Н.М. 

Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович П.С. / под редакцией А.В. Торкунова. - М.: 

Просвещение, 2019 
  Рабочая программа рассчитана на 2 часа в неделю ( 68 часов в год). 

 

                                    Общая характеристика программы 

   Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с 

точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к национальным и 

мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся в многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие, 

эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представление о 

выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте 

человечества и историческом пути российского народа важны и для понимания современных 

общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном 

пространстве. Особенности  программы - объединение  курсов  всеобщей  и отечественной  

истории  при  сохранении  их  самостоятельности  и  самоценности.  

  Курс «История Средних веков» формирует общую картину исторического развития 

человечества, представления  об  общих,  ведущих  процессах,  явлениях  и  понятиях  в  период  с  

конца  V  по XV  в.  -  от  падения  Западной  Римской  империи  до  начала  эпохи  Великих  

географических открытий.  При  этом, так как на всеобщую  историю  выделяется небольшой 

объем времени, акцент  делается  на  определяющих  явлениях,  помогающих,  в  первую  очередь,  

понимать  и объяснять современное мироустройство. Курс дает возможность проследить 

огромную роль Средневековья  в  складывании  основ  современного  мира,  уделяя  внимание  тем  

феноменам истории Средних веков, которые так или иначе вошли в историю современной 

цивилизации.  

  Преподавание курса «История России с древнейших времен до XVI века» предполагает  

детальное  и  подробное  изучение  истории  родной  страны,  глубокое  понимание  ее 

противоречивых  процессов,  различных  точек  зрения  и  трактовок.  Изучение  зарубежной 

истории помогает определить место России в истории человечества, увидеть особенности ее 

развития и черты сходства с другими странами.  

Цели курса: 

 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.  

 Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; познание 

окружающей действительности, самопознание и самореализация. 

 

 



 Задачи курса:  

1. Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное 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: умение видеть развитие общественных 

процессов (определять причины и прогнозировать следствия). 

                 

   Основные разделы дисциплины: 

    Всеобщая история. История Средних веков. 

Введение. Раннее Средневековье. Становление средневековой Европы. Византийская империя и 

славяне в VI-XI веках. Арабы в  VI-XI веках. Зрелое и Позднее Средневековье. Сеньоры и крестьяне. 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе. Католическая церковь в XI—XIII веках. 

Образование централизованных государств в Западной Европе в XI-XV вв. Славянские государства 

и Византия в XIV-XV вв. Культура Западной Европы в Средние века. Страны Востока в Средние 

века. Государства и народы доколумбовой Америки.  

      История России 

Введение. Народы и государства на территории нашей страны в древности. Русь  в  IX- первой 

половине XII вв. Русь в середине XII- начале XIII вв. Русские земли в середине XIII - XIV. 

Формирование единого Русского государства. 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

  

   Текущий контроль и промежуточная аттестация осуществляется на уроках, после 

каждого раздела, в начале и конце учебного года в форме устного и письменного 

контроля. 

 
 


