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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса «История» в  6  классе разработаны на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (Примерная  программа по учебным предметам. История 5-9 

классы/ Стандарты второго поколения/  М.: Просвещение,   2010) с учетом авторской программы: Всеобщая история и История России. 

Рабочие программы к предметной линии учебников Вигасина, О. С. Сороко-Цюпы 5-9 классы,  рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История России» 6-9 классы изд-ва «Просвещение», Москва 2016 год; авторы А.А.Данилов, О.Н.Журавлёва, 

И.Е.Барыкина. Предметная линия учебников «История России» Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова под редакцией А.В. Торкунова  6-9классы.  

М. :Просвещение, 2016; 

Рабочая  программа разработана в соответствии с учебным планом МКОУ «Демушкинская СШ» на 2019-2020учебный год и 

рассчитана на 68 часов. 

Реализация учебной программы обеспечивается УМК, утвержденным приказом по МКОУ «Демушкинская СШ» от _31.05.2019г № 

__137_ в списке учебников, используемых в 2019-2020 учебном году. 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической системы исторического образования. 

Изучая историю на ступени основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 

пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных 

эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

 

Цель и задачи изучения предмета. 

     Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой 

истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире. Освоение 

значимости периода феодализма в истории народов Европы, Азии, и России в частности,  важность вклада каждого народа, его культуры в 

общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 

общества, а также современного образа России. 

 

Задачи изучения истории в основной школе: 

— формирование морально-ценностных установок и ориентиров национальной и культурной идентификации шестиклассников в 

процессе освоения историко-культурного опыта народов зарубежных стран; 

— овладение знаниями о социокультурном развития народов в эпоху Средневековья (преимущественно с позиции эволюции 

общественных взглядов); 

— овладение учащимися знаниями об истории отдельных стран Западной Европы в V- XVвеках в их социальном, экономическом, 

политическом и духовно-нравственном контекстах, о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству в 

соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

— развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

— формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных 

явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 



 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 
    Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 6 классе в общем объеме 68  

    часов по 2 часа  в неделю.  

Используемый УМК. 

     Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух курсов: «История России» и «Всеобщая история». 

Всеобщая история.  История средних веков  Е.В.Агибалова, Г.М.Донской и др. под редакцией А.А.Сванидзе. М.: Просвещение, 2016 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. / под редакцией Торкунова А.В. История России. 6 класс. В 2 частях. М.: Просвещение, 

2016 
 

Формы контроля и возможные варианты его проведения. 
   Формами контроля на уроке являются: индивидуальный устный опрос, письменная работа, тестирование, творческая работа. 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории. 
Результатом изучения истории в основной школе является развитие у учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной 

(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся следующие убеждения и качества: 

· 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 изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах: 

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

· владение 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 изучения истории учащимися включают: 

· 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. 

 

Планируемые результаты изучения Истории  

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Русского государства; соотносить 

хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• применять знание фактов для характеристики эпохи Средних веков в отечественной и всеобщей истории, её ключевых событий и 

явлений; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека 

о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями 

«политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и 

других стран, объяснять, в чём заключаются их художественные достоинства и значение. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Структура курса 

 

№ 

темы 

Модуль (ГЛАВА) Количество 

часов 

В том числе часы на 

Контрольн

ые раб. 

Практическ

ие раб. 
(проекты) 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

1 Глава 1 Становление средневековой Европы (VI-XI вв.)  5   

2 Глава 2. Византийская империя и славяне в VI – XI вв. 2   

3 Глава 3. Арабы в VI-XI вв.   2   

4 Глава 4. Феодалы и крестьяне. 2   

5 Глава 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 2   

6 Глава 6 Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы. 2   

7 Глава 7 Образование централизованных государств  в Западной Европе в XI—XV вв.   5   

8 Глава 8 Славянские государства и Византия в XIV-XV веках 2   

9 Глава 9 Культура Западной Европы в Средние века 3   

10 Глава 10 Страны Азии, Америки и Африки  в Средние века 2   

11 Обобщающее повторение. Итоговая работа. 1 1  

12 ИТОГО 28 1  

  

ИСТОРИЯ РОССИИ 

1 Введение. Наша Родина — Россия 1   

2 Глава 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности 5 1  

3 Глава 2. Русь в IX — первой половине XII в. 11 1  

4 Глава 3. Русь в середине ХII — начале XIII в. 5 1  

5 Глава 4. Русские земли в середине XIII — XIV в 10 1  

6 Глава 5. Формирование единого Русского государства 7   

7 Обобщающее повторение. Итоговая работа.  1 1  

8 ИТОГО 40 5  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Всеобщая история. История средних веков. 

 
№ Тема урока Кол 

 часов 

Дата   

Д /З По  

пла

ну 

По 

факту  

1 Введение. Образование варварских королевств. Государство франков в VI-VIII 

вв 

1  02.09 с. 5-11, вопр. с. 11§1, вопр. с. 

20 

2. Христианская церковь в раннее Средневековье 1  05.09 §2.  вопр. с. 26, схема в тетради 

3. Возникновение и распад империи Карла Великого 1  09.09 §3, воп. с. 32, карта 

4. Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-XI вв.  1  12.09 §4, вопр. с. 39 

5. Англия в раннее Средневековье 1  16.09 §5. вопр. с. 45-46 

6. Византия при Юстиниане. Борьба с внешними врагами 1  19.09 §6 вопр. с. 53  

7. Культура Византии. Образование славянских государств 1  23.09 §7-8 вопр. с. 66, карта.  

8. Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад 1  26.09 §9, вопр. с. 77 

9. Культура стран халифата 1  30.09 §10, таблица в тетради 

10. Средневековая деревня и ее обитатели 1  03.10 §11, вопр. с. 93 

11. В рыцарском замке 1  14.10 § 12, вопр. с.100, сообщения 

12. Формирование средневековых городов. Городское ремесло 1  17.10 §13, задание в тетради 

13. Торговля в Средние века. Горожане и их образ жизни 1  21.10 §14-15, рассказ по плану 

14. Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики 1  24.10 §16, вопр. с. 135 

15. Крестовые походы 1  28.10 §17, вопр.с.149, таблица  

16. Как происходило объединение Франции 1  31.10 §18, вопр.с.158, записи в 

тетради 

17. Что англичане считают началом своих свобод 1  07.11 §19, вопр. с. 166 

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

Англии 

1  11.11 §20, 21 карта, записи в тетради 

19. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове 

1  14.11 §22 таблица, вопр. с .190 

        20. Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII-XV вв. 1  25.11 §23, вопр. с. 197 

21. Гуситское движение в Чехии 1  28.11 § 24, вопр. с.  207 

22. Завоевание турками – османами Балканского полуострова 1   §25, вопр. с. 213 

23. Образование и философия 1   §26, записи  в тетради  

24. Средневековая литература 1   §27 записи  в тетради 



25. Средневековое искусство. Культура Раннего Возрождения в Италии 1   § 28,29, записи  в тетради 

26. Научные открытия и изобретения 1   §30 таблица с. 264 

27. Средневековая Азия: Китай, Индия,  Япония.  

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки 

1   §31, 32, подготовиться к/р  

28. Итоговая контрольная работа по курсу истории средних веков. 1    

 

 

 

История России с древнейших времен до начала XVI века 

№ Тема урока Кол-

во 

час 

Дата   

Д /З 
По  

пла

ну 

По 

факту 

1 Введение. Наша Родина – Россия  1   Введение с.4-8 

2  Древние люди и их стоянки на территории современной России 1   § 1, вопр с. 14 

3 Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники 1   с. 15-18, задания с. 19 

4 Образование первых государств 1   § 2, вопр. с. 24 

5 Восточные славяне и их соседи 1   § 3, вопр. с. 33  

6 Повторительно-обобщающий урок по 1 главе 1    

7 Первые известия о Руси 1   § 4, документы 

8 Становление Древнерусского государства  

1 

  § 5, вопр. с. 48, подготовить 

презентацию 

9 Правление князя Владимира. Крещение Руси 1   § 6, вопр. с. 55 

10 Русское государство при Ярославе Мудром 1   § 7, вопр. с. 61 

11 Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах 1   § 8, вопр. с.  68  

12 Общественный строй и церковная организация на Руси 1   § 9, вопр. с. 76, словарь 

13. Место и роль Руси  в Европе 1   с.77-83  

14. Культурное пространство Европы и культура Древней Руси 1   § 10, вопр. с. 91, таблица в тетеради   

15. Повседневная жизнь населения 1   § 11, вопр. с. 97 Подготовка к 

контрольной раб. 

16. Повторительно-обобщающий урок по 2 главе 1    

17. Политическая раздробленность в Европе и на Руси 1   § 12, вопр.с . 107 

18. Владимиро-Суздальское княжество  

1 

  § 13, вопр. с. 115, таблица в 

тетради, 

19. Новгородская республика 1   § 14, вопр. с. 121, таблица в тетради   

20.  Южные и юго-западные русские княжества 1   с. 127-128 Вопр. и задания 



 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

Учебники Учебно-методические пособия Медиаресурсы  

Всеобщая история А.Я.Юдовская, 

П.А.Баранов,  Л.М.Ванюшкина 2016г 
М. «Просвещение».  

 

 

 

 

  

История России  в 2-х частях Н.М. 

Арсентьева, А. А. Данилова и др. под 

1. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  

основного общего образования /Стандарты второго поколения 

/М.:«Просвещение»,2011. 

2. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 

классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

3. Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История России». 6-9 кл. (основная 

школа) / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. - 

М.: Просвещение, 2016.  

Всеобщая история А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина 

4. Концепция единого учебно-

методического комплекса по 

отечественной истории 

(http://минобрнауки.рф/документы/34

83). 

5.  Историко-культурный стандарт 

(http://минобрнауки.рф/документы/34

83). 

 

21.  Повторительно-обобщающий урок по 3 главе 1    

22. Монгольская империя и изменение политической картины мира 1   § 15, вопр.с. 10  

23. Батыево нашествие на Русь 1   § 16, вопр. с. 18  

24. Северо-Западная Русь между Востоком и Западом 1   § 17, вопр.с. 25 

25. Золотая Орда: государственный строй, население, экономика и культура 1   § 18, вопр. с. 33, записи в тетради   

26. Литовское государство и Русь 1   § 19, вопр. с. 40 

27. Усиление Московского княжества 1   § 20, вопр. с. 46  

28. Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва 1   § 21, вопр. с. 55 

29. Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII — XIV в. 1   § 22, вопр. с. 62, табл в тетр  

30. Рязанский  край в истории и культуре Руси 1   Записи в тетради  

31. Русские земли на политической карте Европы и мира в начале XV в. 

Московское княжество в первой половине XV в. 

1   § 23, вопр.с. 70 

32. Московское княжество в первой половине XV в. 1   § 24, вопр. с. 77  

33. Распад Золотой Орды и его последствия 1   § 25, вопр. с. 82 

34. Московское государство и его соседи во второй половине XV в. 1   § 26, вопр.с. 94, сообщения 

35. Русская православная церковь в XV — начале XVI в.  

Человек в Российском государстве второй половины XV в. 

1   с. 96-  с. 101-106  

36. Формирование культурного пространства единого Российского государства 

 

1   § 27, вопр. с. 114, подготовиться к 

повто уроку 

37. Итоговая работа 1    

38. Резерв 1    

39 Резерв 1    

40. Резерв 1    

http://минобрнауки.рф/документы/3483
http://минобрнауки.рф/документы/3483
http://минобрнауки.рф/документы/3483
http://минобрнауки.рф/документы/3483


редакцией  

А. В. Торкунова М., «Просвещение» 

2016г. 

М.: Просвещение, 2015                  
Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. / под редакцией 

Торкунова А.В. История России. 6 класс. В 2 частях. М.: Просвещение, 

2016 

Состав учебно-методического комплекта: 

Учебник. История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Стефанович П.С., Токарева А.Я., под редакцией А. В. Торкунова. 

Поурочные рекомендации. История России. 6 класс. Журавлева 

О.Н. 

Комплект карт. История России. 6 класс. Сост. Н.М. Арсентьев, 

А.А. Данилов. 

Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А. 

Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. 

Данилов А.А.  

Комплект методических материалов в помощь учителю 

истории. Сост. Данилов А.А. 

 


