
Аннотация к рабочей программе по предмету «История» 6 класс 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

    Предмет «История» включѐн в обязательную часть ООП ООО МАОУ 
СОШ № 11 по ФГОС ООО.  
2. Цели изучения дисциплины:  

 ознакомление учащихся с совокупностью знаний об основных чертах 
развития индустриального и традиционного обществ, о понятии 

Истории средних веков и его периодизации. 
 выработка у школьников представлений об основных источниках 

знаний о прошлом и настоящем, о неоднозначности восприятия, 

отражения и объяснения событий истории, 
 развитие учащихся способностей рассматривать события и явления 

прошлого и настоящего, пользуясь приемами исторического анализа, 

 формирование ценностных ориентаций и убеждений школьников, 
приобщение к ценностям мировой культуры, 

 воспитание уважения к истории и культуре других народов, 
стремление сохранять и приумножать культурное достояние всего 
человечества. 

3. Общая характеристика учебного предмета «История средних 
веков» 

Особенность предмета «История» заключается в том, что он призван 
познакомить обучающихся с общими понятиями (историческими и 
социологическими), объяснить им элементы исторической жизни. 

Специфика предмета «История средних веков» заключается в его 
тесной взаимосвязи с другими учебными предметами 
(обществознанием,  литературой, географией и др.). 

Особенностью курса «История средних веков» является то, что он 
отражает основные этапы, процессы, события средневековой 

истории стран Европы, Азии и Африки.  Специфика курса «История 
средних веков» предполагает использование межпредметных связей, 
что широко представлено в параграфах учебников.  Следует 

опираться на знания учащихся по обществознанию, литературе, 
географии, искусству и др.    

4. Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по 
учебному плану 
На изучение предмета «История» в 6 классе отведено 34 часа (2 часа в 

неделю). Программа предполагает также обобщающие уроки по 
отдельным разделам.  
5.Содержание учебного предмета 

Основное содержание предмета «История» определено ФГОС  
основного общего образования, и в программе оно представлено 

крупными разделами: становление средневековой Европы; 
Византийская империя и славяне в VI – XI вв.; арабы в VI - XI  вв.; 
феодалы и крестьяне; средневековый город в Западной и Центральной 

Европе; Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы; 
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 Азии, Америки и Африки  в 
Средние века. 

Данные разделы в программе 6 класса реализуются через следующее 



предметное содержание по темам:  

Образование варварских королевств. Государство франков в VI-VIII вв. 
Христианская церковь в раннее Средневековье. 

Возникновение и распад империи Карла Великого. 
Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-XI вв. 
Англия в раннее Средневековье 

Византийская империя при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. 
Культура Византии 

Образование славянских государств 
Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. 
Культура стран халифата. 

В рыцарском замке. 
Средневековая деревня и ее обитатели. 
Средневековый город. Торговля в Средние века. 

Горожане и их образ жизни. 
Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики 

Крестовые походы. 
Как происходило объединение Франции. 
Что англичане считают началом своих свобод. 

Столетняя война. 
Усиление королевской власти в конце XV века во Франции и Англии. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 
полуострове. 
Германия и Италия в 12-15 веках. Усиление власти князей в Германии. Расцвет 

итальянских городов 
Гуситское движение в Чехии 
Образование и философия, литература, искусство 

Средневековое общество в Индии, Китае, Японии. 
Государства и народы Африки и доколумбовой Америки в средние века. 
Основные  формы и виды организации образовательного 

процесса: 
 урок – место для коллективно-распределительной  работы класса по 

постановке и решению учебных задач; 
 урок-презентация – место для предъявления учащимися 

результатов самостоятельной работы; 
 урок-диагностика – место для проведения проверочной или 

диагностической работы; 
 урок-проектирование – место для решения проектных задач; 
 учебное занятие (практики) – место для индивидуальной работы 

учащихся над своими учебными проблемами; 
 групповая консультация – место, где учитель работает с небольшой 

группой учащихся по их запросу; 
 самостоятельная  работа учащихся дома 

в работе учителя занимает годовой цикл, включающий фазу запуска, 
фазу решения учебных задач, рефлексивную фазу.     

6. Формы  контроля:  
Формы контроля: фронтальный, индивидуальный, 

комбинированный, письменный. Предполагается осуществление 

контроля в форме письменных проверочных работ, тестирования, 
устных зачѐтов. В ходе контроля рекомендуется проводить 

самопроверку, взаимопроверку, контрольные срезы  (при выборе форм 



контроля  используются творческие задания, позволяющие развивать 

культурную, коммуникативную и информационную компетентности 
обучающихся). Задания различной степени сложности признаны 

способствовать более прочному усвоению знаний, практических умений 
для реализации самообразования, а также развитию аналитического 
мышления, устной и письменной речи.   

7. Требования к результатам освоения дисциплины 
            Требования к результатам обучения предполагают реализацию 

деятельностного, компетентностного и личностно-ориентированного 
подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге 
обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами 

деятельности и умениями, их реализующими. 
Личностные результаты:   
 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена 

семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 
региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного 
общества, уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и 
ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 
своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты:  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою 
деятельность – учебную, общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной 

информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой 
и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 
информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 
презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 
освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 
социальном окружении и др. 

Предметные результаты: 
 овладение целостными представлениями об историческом пути 

народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 
 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 
событий и явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных  источников, раскрывая ее социальную 
принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  

жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 
человечества в целом; 



 готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 
мира. 

 

                                                   8. Обеспечение УМК  
1. Агибалова Е.В., Донской Г.М.  Всеобщая история. История Средних 

веков. Учебник. 6 класс. М., 2015. 

2. Крючкова Е.А. Всеобщая история. История Средних веков. Рабочая 
тетрадь. 6 класс 

3. Крючкова Е.А. Всеобщая история. История Средних веков. 
Проверочные и контрольные работы. 6 класс 

 


