
 Аннотация к рабочей программе по предмету « История » 

                                                       Класс 6  

Рабочая программа составлена на основе: 

1. -  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. 

№ 273-ФЗ); 

2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования по истории, утверждённый приказом Министерства образования РФ от 05. 

03. 2004 г. № 1089.  

3. Приказа Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, Положения «О  структуре и порядке 

разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов по ФГОС второго 

поколения». Приказ № 32 з от 01.09.12 г. 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»,примерной программы основного общего образования по истории 

для 5-9 классов образовательных учреждений 

История России:  

1  учебник История России 6 класс в 2 ч .Н.М Арсентьев ,А.А Данилов и др .М. Просвещение 
2016 
 
2 История России с древнейших времен до конца XVI века: 6 кл.: поурочные разработки: 

пособие для учителя / А.А. Данилов, Л.Г. Косулина.- М.: Просвещение, 2007;  

        авторской программы по Всеобщей истории - Годера Г.И. и Свенцицкой И.С., 

1. Агибаловой Е.В., Юдовской А.Я., Сороко-Цюпа О.С. 

История Средних веков: 

2. учебник Е.В. Агибалова, Г.М. Донского под ред. Сванидзе А.А. История Средних 

веков: Учеб. для 6 кл. общеобразоват. учреждений, М, Просвещение, 2010; 

3. История Средних веков. 6 класс: Поурочные планы по учебнику Е.В. Агибаловой, 

Г.М. Донского / автор Колесниченко Н.Ю. - Волгоград: Учитель, 2007; 

Цели: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 



     - освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе 

На изучение дисциплины отводится всего 70 часов: история России -40 часов, история 

Средних веков30 часов. 

Тематическое планирование по предмету «История России» 6 класс              
(40часов) 

  
№ Название 

темы/раздела 
Планируемые образовательные результаты Кл-во 

часов 

1 Глава 1. Народы и 
государства на 
территории нашей 
страны в древности. 

Знать и уметь объяснять как, происходило появление и расселение 

человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества.Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. 

Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. 

Аланы. 
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2 Глава 2. Русь в 10 -
первой пол. 12 веков. 

Знать понятия: норманнский фактор в образовании европейских 

государств. Предпосылки и особенности складывания государства Русь. 

Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород 

и Киев — центры древнерусской государственности. Князь Олег. 

Образование государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские 

князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории 

государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. 

Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие 

русские города, развитие ремёсел и торговли. Отношения Руси с 

соседними народами и государствами: Византией, странами Северной и 

Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в 

формировании системы геополитических интересов Руси. 

Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. 

Владимир I Святой. Зарождение ранней русской культуры, её специфика 

и достижения. Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало 

летописания. Литература и её жанры (сло- 

во, житие, поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. 

Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-

прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. 

Политический строй. Ор- 

ганы власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав 

Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, 

церковные уставы. Социально-экономический уклад. Земельные 

отношения. Уровень социально-экономического развития русских 

земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои 

древнерусского общества. Зависимые категории населения. 

Православная церковь и её роль в жизни общества. Развитие 

международных связей Русского государства, укрепление его 

международного положения. Развитие культуры. Летописание. «Повесть 

временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и 

каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. 
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Комплексный характер художественного оформления архитектурных 

сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии европейской 

культуры. Ценностные ориентации русского общества. Повседневная 

жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их 

воспитание. Картина мира древнерусского человека. Изменения в 

повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские 

общины на территории Руси. 
 

3 Глава 3.Русь в сер. 
12 – нач. 13 веков. 

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности 

и последствия политической раздробленности на Руси. Формирование 

системы земель  самостоятельных государств. 

Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и 

права. Территория 

и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. 

Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической 

децентрализации. 

Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: 

формирование региональных центров. Летописание и его центры. 

Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 
 

4 

4 Глава 4. Русские 
земли в сер. 13-14 
веков 

агрессия, владычество, ярлык, баскак. 

Политика А Невского в отношениях с Золотой Ордой, политические и 

экономические изменения на Руси  

Территория Монгольской империи. 

причины военных успехов Чингисхана, выделять положительные и 

отрицательные последствия монгольских завоеваний и создания Монгольской 

империи для народов Евразии. 
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5 Глава 5. 
Формирование 
единого  

поместье, помещик, служилые люди,  

изменения в системе землевладения, характеризовать развитие ремесла и 

торговли, ч значение политики Василия I для дальнейшего развития Руси, 
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  История Средних веков  30 
часов 

1 Тема 1.Становление 

Средневековой Европы 

 

 

племенные союзы, свободные общинники, ярлы, герцоги, народное 

ополчение, дружинники, Великое переселение народов. 

король, коронование, королевский двор, рыцарь, междоусобные войны, 

феодальная лестница, сеньор, вассал. 

 

5 

2 Тема2. Византийская 

империя и славяне в 6-

вече  3 



11 вв 

 

достижения византийской культуры и ее вклад в мировую культуру, определять 

влияние христианства на развитие византийской культуры 

евразийское государство, скипетр, крестово-купольный храм, мозаика, смальта, 

фрески, канон. 

 

 

3 Тема3. Арабы в 6- 
11веках  

мечеть, медресе, арабески 

бедуины, ярмарка, шариат, халифат, эмират. 

 

 

2 

 Тема 4. Феодалы и 
крестьяне 

замок, донжон, палица, кольчуга, забрало, оруженосец, турнир, герольд, герб, 
девиз. 
 

2 

 Тема 5. Средневековый 

город в Западной и 

Центральной Европе 

 

 

 

коммуны, шедевр, цехи, гильдии, товарное хозяйство, ярмарки, ростовщики, банки, 

самоуправление, подмастерье 

 

3 

 Тема 6. Католическая 
церковь в 11-13 веках 

крестоносцы, крестовые походы, тамплиеры, госпитальеры, магистры. 

 

2 

 Тема 7.Образование 
централизованных 
государств 

булла 

 причины раздробленности Германии и анализировать обстоятельства, 

ставшие причиной упадка власти императоров булла 

суд присяжных, хартия, реформы, верхняя и нижняя палата парламента.  
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 Глава 8. Славянские 
государства и Византия 
в XIV-XV веках. 

гуситы, умеренные, табориты, сейм 

причины, по которым Ян Гус критиковал католическую церковь; анализировать 

причины побед гуситов и определять причины их поражения и итоги 

гуситского сражения. 

2 

 Глава 9. Культура 
Западной Европы в 
Средние века. 

Возрождение, гуманисты. 

различные подходы (феодальный и гуманистический) к понятию 

«благородство», основные идеи гуманистов 

5 



 

 Глава 10. Народы Азии, 

Америки и Африки в 

Средние века. 

Научатся определять термины: Великий шелковый путь, раджа, Варны 

Получат возможность научиться: называть народы Азии, особенности их 

цивилизаций 

 

2 

 

 

 

                    Диагностическая и практическая часть программы по истории в 6 классе 

 

 

 
Вид работы 

1 

четверть 

2 

четверть 
3 четверть 

4 четверть год 

1 Контрольная работа 2 1 4 3 10 

2 
Историч.диктант, экспресс-

опрос 
5 4 6 

4 19 

3 
Диагностич. работа 

(мониторинг) 
1 1 1 

1 4 

4 Сам. работа 5 4 7 5 21 

5 Проверочная работа 5 4 6 5 20 

 

 


