
Название курса Всеобщая история 

Класс 5 

Количество часов  68 ч (2 часа в неделю) 

Составители Фомина О.И. 

Цель курса -осветить взаимодействие человека с окружающей природной 

средой, экономическое развитие древних обществ, различные 

формы политического, социального строя. 

-показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в 

истории, культуре. 

Структура курса 1.Первобытное общество. – 6ч 

2. Древний Египет. – 8ч 

3.Западная Азия в древности. . – 9ч 

4.Индия и Китай в древности. – 6ч 

5.Древняя Греция. - 20ч 

6. Древний Рим. – 18ч 

7. Повторение и обобщение. – 1ч 

 

Название курса Всеобщая история. История России 

Класс 6 

Количество часов  68 ч (2 часа в неделю) 

Составители Фомина О.И. 

Цель курса -сформировать у учащихся целостное представление об истории 

средних веков как закономерном и необходимом периоде всемирной 

истории; 

-осветить экономическое, социальное, политическое и культурное 

развитие основных регионов Европы и мира, показать их общие 

черты и различия; 

-охарактеризовать наиболее яркие личности Средневековья, их роль 

в истории и различия; 

-показать возникновение и  развитие идей и институтов, вошедших в 

жизнь современного человека и гражданина (монархия, республика, 

законы, номы морали); уделить при этом особое внимание истории 

мировых религий – христианства и ислама. 

Структура курса 1.Становление средневековой Европы.- 6ч 

2.Византийская империя и славяне.- 1ч 

3.Арабы.- 1ч 

4.Феодалы и крестьяне. -1ч 

5.Средневековый город. – 3ч 

6.Католическая церковь в 11-13вв. Крестовые походы.- 2ч 

7.Образование централизованных государств в Западной Европе. – 

6ч 

8.Славянские государства и Византия.- 2ч 

10.Культура Западной Европы в Средние века. – 1ч 

11.Народы Азии, Америки  и Африки. – 4ч 

12.Древние жители нашей Родины. – 5ч 

13. Русь в 9-12вв. – 13ч 

14.Русские земли в середине 12 – начале 13вв. – 6ч 

15.Русь между Востоком и Западом. – 6ч 

16.Русские земли в середине 13 – начале 15вв. – 10ч 



17. Повторение. – 1ч 

 

Название курса Всеобщая история. История России 

Класс 6 

Количество часов  68 ч (2 часа в неделю) 

Составители Сабирова И.Е. 

Цель курса -овладение обучающимися основами знаний и конкретными 

представлениями о всеобщей истории и историческом пути нашей 

страны в период раннего нового времени (ХVI – ХVIII вв.), его 

социальном, духовном, нравственном опыте и создании на этой 

основе условий для формирования целостного духовного мира 

личности, освоения ею выработанных в ходе исторического 

развития ценностей, социализации и социальной адаптации. 

Структура курса 1.Введение. – 1ч 

2.Мир в начале нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация.- 13ч 

3.Первые революции Нового времени. Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе и в колониях). – 4ч 

4.Эпоха просвещения. Время преобразований.- 8ч 

5.Традиционные общества Востока. Начало Европейской 

колонизации.- 2ч 

6.Создание Московского царства. – 12ч 

7.Смутное время. – 7ч 

8.Россия при первых Романовых. – 21ч 

 

 

 
 


