
 

 

Название курса 

 

История 

класс 6 

 

Количество 

часов  

 

68 ч (2 часа в неделю) 

Составила Юн Н.А. 

Учебник  «История России. 6 класс», авторы: Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под 

редакцией А. В. Торкунова М., Просвещение 2016  

 «История средних веков.  6 класс», авторы: Е.В.Агибалова, Г.М. Донской  М., Просвещение, 

2014. 

Цель курса  Предмет «История» в 6  классе включает два курса: история Средних веков – 

28  часов и истории России – 40  

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: 
- Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России 

и мира, показать общие черты и различия. 

- Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, 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). 

- Сформировать открытое историческое мышление: умение видеть развитие 

общественных процессов (определять причины и прогнозировать следствия). 

 

Структура 

курса  

История средних веков 

Глава I. становление средневековой Европы(VI-XI вв.)  

Глава II.Византийская империя и славяне                                                                                                

Глава III. АрабыVI-XI вв. Глава IV. Феодалы и крестьяне                                                                                                                       

Глава V. Средневековый город и его обитатели                                                                                         

Глава VI. Католическая церковь                                                                                                                   

Глава VII. Образование централизованных государств в Западной Европе                                             

Глава VIII . Славянские государства и Византия                                                                                       

Глава IX. Культура Западной Европы                                                                                                                                      

Глава X. Народы Азии, Америки, Африки в средние века                                                                      

истории России  

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

Тема 2. Образование государства Русь                                                                                                               

Тема 3. Русь в конце X — начале XII в. Тема                                                                                                 

4. Русь в середине ХII — начале XIII в.                                                                                                         

Тема 5. Русские земли в середине XIII — XIV в.                                                                                 

Тема 6. Формирование единого Русского государства    

 


