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Пояснительная записка 

Предлагаемая рабочая программа (далее программа) предназначена для 6 класса, 

программа основана на требованиях Закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», Федерального образовательного стандарта основного общего образования (5-

9 классы). 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний програм-

мой предусматривается выполнение практических работ, проведение экскурсий.  

Основными целями и задачами курса являются: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и все-

мирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с историче-

ски сложившимися культурными, религиозными, национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся систе-

мах социальных норм и ценностей жизни в поликультурном, полиэтническом и много-

конфессиональном обществе, участие в межкультурном взаимодействии, формирование 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

Место предмета в учебном плане 

Курс «История » в 6 классе рассчитан на 68 часов (2 ч. в неделю, 34 учебных не-

дели). 

 

 

Используемый УМК 

Используемые учебники и Используемые посо- Наглядные пособия, цифро-
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учебные пособия для уча-

щихся (наименование, автор, 

год издания) 

бия для учителя вые образовательные ресур-

сы 

Е.В.Агибалова ,Г.М.Донской 

«История Средних веков»: 

учебник для 6 класса общеоб-

разовательных учреждений. 

М.: Просвещение. 

Стандарты второго 

поколения. Про-

грамма по истории  

5-9 класс. М.  Про-

свещение 2020 г. 

 

Комплект учебных карт по все-

общей истории 

 

 

И.Л.Андреев, И.Н.Федоров  

«История России»: учебник 

для 6 класса общеобразова-

тельных учреждений. М. Дро-

фа. 

Стандарты второго 

поколения. Про-

грамма по истории  

5-9 класс. М.  Про-

свещение 2020 г. 

 

Комплект учебных карт по ис-

тории России 

 

Планируемые результаты 

В результате освоения программы 6 класса учащиеся достигнут следующих ре-

зультатов:  

Личностные результаты: 

 освоение своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической 

и религиозной группы, локальной и региональной общности;  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, спо-

собность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном об-

ществе;  

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа 

и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и другую;  

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией; 
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  способность решать творческие задачи, представлять результаты своей дея-

тельности в различных формах (сообщения, эссе, презентация, реферат); 

  готовность к сотрудничеству с соучениками, к коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении;  

 понимание исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

Предметные результаты: 

 умение соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

  определение последовательности и длительности важнейших событий отече-

ственной и всеобщей истории; 

 умение использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач;  

 способность сравнивать свидетельства разных источников; показывать на исто-

рической карте территории расселения народов, границы государств, города, места зна-

чительных исторических событий;  

 умение рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических 

событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебни-

ка, фрагментов исторических источников; 

 умение  использовать приобретенные знания при написании творческих работ, 

отчетов об экскурсиях, рефератов;  

 способность соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; вы-

являть существенные черты исторических процессов, явлений и событий;  

 способность группировать исторические явления и события по заданному при-

знаку;  

 умение объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов,  

 умение определять на основе учебного материала причины и следствия важ-

нейших исторических событий, формулировать и объяснять свое отношение к событиям, 

достижениям и личностям истории России и всеобщей истории, отечественной и мировой 

культуры 
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Формы контроля 

С целью определения соответствия результатов образовательного процесса требо-

ваниям Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования в течение учебного года контроль и учет достижений учащихся проводится в 

следующих формах: 

 ответ у доски (по домашнему заданию, монолог, диалог и др.), 

 письменное домашнее задание ,  

 тест, 

  работа с картой, 

 самостоятельная работа, 

 работа в группах, 

 сообщение на выбранную тему, 

  описание ситуации по картине, 

В конце учебного года промежуточная аттестация проводится в форме: 

 комплексной тестовой работы 
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Содержание учебного предмета, курса 

История средних веков (30 ч) 

Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. 

Раннее Средневековье (10 ч) 

Образование варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное 

устройство.  

Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Ав-

густин. Иоанн Златоуст. 

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной 

Европе. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские 

государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. Византийская империя: терри-

тория, хозяйство, государственное устройство. Императоры Византии. Культурное 

наследие Византии.  Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Му-

хаммед. Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.  

Зрелое Средневековье (18 ч) 

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. ^Власть духовная и 

светская. Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Римско-

католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и 

борьба церкви против их распространения. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ 

жизни и правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные 

повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. 

Цехи и гильдии.  

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, 

православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском 

полуострове. 

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Ге-

неральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в Ан-

глии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской 
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нации. Германские государства в XIV-XV вв.  

Культурное наследие Средневековья. Духовный мир средневекового человека. 

Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский 

фольклор. Романский и готический стили в архитектуре, скульптуре и декоративном ис-

кусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечата-

ния в Европе. 

Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причи-

ны и итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восста-

ния. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и императо-

ры. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. Культура Западной Европы в XIV – XV веках. 

Торжество книгопечатания. Гуманизм и гуманисты. Раннее Возрождение в искусстве. 

Страны Востока и государства доколумбовой Америки в средние века (2 ч) 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьян-

ские восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. 

Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония.  

 Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покоре-

ние монголами. Походы Тимура (Тамерлана). 

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцеки и инки: государства, верова-

ния, особенности хозяйственной жизни. 

История России с древности до XVI в. (38 ч) 

Народы и государства Восточной Европы в древности. (11 часов) 

Восточные славяне в древности (VI-IX вв.) 

Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных славян. 

Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы восточнославянских 

племен. «Повесть временных лет» о начале Руси.  

Формирование  древнерусского государства. Новгород и Киев – центры древне-

русской государственности. Первые Рюриковичи. Складывание крупной земельной соб-

ственности. Древнерусские города. Русь и Византия. Владимир I и принятие христиан-

ства.  

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. 
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Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Культура Древней  Руси.  

Политическая раздробленность на Руси (9 ч) 

Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. 

Формы землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа го-

родов. Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских 

земель (Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское кня-

жества). 

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игоре-

ве». 

Борьба с внешней агрессией в XIII в. 

Чингисхан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы 

Батыя на Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь. Экс-

пансия с Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое по-

боище. Последствия монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для даль-

нейшего развития нашей страны. 

Культура Руси  (XII-XIII в )  

Русь Московская   (18 ч) 

Русские земли во второй половине XIII – первой половине XV вв. Борьба против 

ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и чер-

носошное землевладение. Города и их роль в объединении русских земель. Иван Калита и 

утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви 

в общественной жизни. Сергий Радонежский.  

Завершение образования Российского государства в конце XV – начале XVI вв. 

Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. Свер-

жение ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-восточных 

и северо-западных земель Руси. Многонациональный состав населения страны. Станов-

ление центральных органов власти и управления. Судебник 1497 г. Местничество. Тра-

диционный характер экономики.  

Русская культура второй половины XIII-XVI вв. 

Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Победа в Куликовской битве  
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и подъем русского национального самосознания. Москва – центр складывающейся куль-

туры русской народности. Отражение идеи общерусского единства в устном народном 

творчестве, летописании, литературе («Задонщина»). Теория «Москва – Третий Рим». 

Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев 
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