
 

 

 

 

Пояснительная записка. 



 

Рабочая программа по истории для 6 класса общеобразовательной школы 
разработана на основе: 

- требований федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования (федерального компонента государственных 
образовательных стандартов); 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 
обучения в ОУ, утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189; с изменениями и дополнениями от: 
29.06.2011 г., 25. 12.2013 г., 24.11.                                                    2015 г.  (далее 
– СанПиН 2.4.2.2821-10), 

- примерной программы основного общего образования по истории для 5-
9 классов образовательных учреждений; 
- основной образовательной программы ГБОУ СОШ № 380 

Красносельского района Санкт-Петербурга 
- учебного плана ГБОУ СОШ №380 Красносельского района Санкт-
Петербурга; 
- авторской программы А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История 
России»; 

- учебно-методического комплекса: 

1. Агибалова, Е.В. История Средних веков. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций / Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. – М. 

Просвещение, 2014. 

2. Данилов, А.А. История России. С древнейших времён до конца XVI века. 

6 класс. учебник для общеобразовательных организаций. / А.А. Данилов, 

Л.Г. Косулина, - М.: Просвещение, 2014. 

3. Крючкова, Е История Средних веков. 6 класс: рабочая тетрадь: пособие 

для учащихся общеобразовательных учреждений / Е. Крючкова. – М.: 

Просвещение, 2014. 

 Особенности программы – её интегрированность, объединение курсов 

всеобщей и отечественной истории при сохранении их самостоятельности и 

самоценности. Курс «История Средних веков» формирует общую картину 

исторического развития человечества, представления об общих, ведущих 

процессах, явлениях и понятиях в период с конца V века по XV век – от 

падения Западной Римской империи до начала эпохи Великих географических 

открытий. При этом, так как на всеобщую историю выделяется небольшой 

объём времени, акцент делается на определяющих явлениях, помогающих, в 

первую очередь, понимать и объяснять современное мироустройство. Курс даёт 

возможность проследить огромную роль Средневековья в складывании основ 

современного мира, уделяя внимание тем феноменам истории Средних веков, 

которые так или иначе вошли в историю современной цивилизации. 

 Преподавание курса Истории России с древнейших времён до конца XVI 

века» предполагает детальное и подробное изучение истории родной страны, 

глубокое понимание  её противоречивых процессов, различных точек зрения и 

трактовок. Изучение зарубежной истории помогает определить место России в 



 

истории человечества, увидеть особенности её развития и черты сходства с 

другими странами. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Цели курса: 

1. Формирование целостного представления об историческом развитии 

России и мира в эпоху Средневековья, объединения различных фактов и 

понятий средневековой истории в целостную картину развития России и 

человечества в целом. 

2. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, её 

социализации; познание окружающей действительности, самопознание и 

самореализация. 

 

Задачи курса: 

1. Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное 

развитие России и мира, показать общие черты и различия. 

2. Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в 

истории и культуре. 

3. Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в 

жизнь современного человека и гражданина (монархия, республика, 

законы, нормы морали).  

4. Сформировать открытое историческое мышление: умение видеть 

развитие общественных процессов (определять причины прогнозировать 

следствия). 

 

Место учебного предмета. 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования 

в качестве обязательного, в 6 классе – 2 часа в неделю. Предмет «история» в 6 

классе включает два курса: история Средних веков – 26 часов и история России 

– 42 часа. В связи с переходом на линейную модель преподавания истории и в 

целях повышения качества школьного исторического образования, принятием 

Концепции нового УМК по отечественной истории, включающей Историко-

культурный стандарт, учебным планом ГБОУ СОШ №380 добавлено 0,5 часа 

из части, формируемой участниками образовательных отношений при 

пятидневной учебной неделе - всего в течение года – 85 часов. Дополнительные 

часы  предназначены для изучения истории России. Уровень обучения – 

базовый. 

 

 

 

 



 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

 

Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и религиозной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества, осмысление социально – нравственного опыта 

предшествующих поколений, 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 факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, 

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, презентация, реферат и 

др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками. 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути 

человечества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого; 

 формирование умений изучать  и систематизировать информацию из 

различных исторических и современных источников, раскрывая её 

социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны  и мира. 

 

Основное содержание курса. 

№ 

п/п 

Название разделов, 

тем 

Кол-

во 

часов 

Содержание раздела 

История Средних веков 28 ч. 

1 Введение 1 Что изучает история Средних веков. 

Место истории Средних веков  в истории 



 

человечества.  По каким источникам 

учёные изучают историю Средних веков. 

2 Становление 

средневековой 

Европы (VI – XI вв.)  

4 Образование варварских королевств. 

Христианская церковь в раннее 

Средневековье. Возникновение и распад 

империи Карла Великого. Феодальная 

раздробленность. Англия в раннее 

Средневековье. 

3 Византийская 

империя и славяне в 

VI – XI вв. 

2 Византия в VI – XI вв. Император 

Юстиниан. Образование славянских 

государств. 

4 Арабы  в VI – XI вв. 1 Возникновение ислама. Арабский 

халифат и его распад.  Культура стран 

халифата. 

5 Феодалы и 

крестьяне. 

2 Социальная структура средневекового 

общества. 

6 Средневековый 

город Западной и 

Центральной Европе. 

2 Средневековый город и торговля в 

Западной и Центральной Европе. 

7 Католическая 

церковь в XI – XIII 

вв. Крестовые 

походы. 

2 Католическая церковь в XI – XIII вв. 

Крестовые походы. 

8 Образование 

централизованных 

государств  в 

Западной Европе ( XI 

– XV вв.) 

6 Образование централизованных 

государств. Франция, Англия, Испания, 

Германия и Италия в  XI – XV вв. 

9 Славянские 

государства и 

Византия в XIV – XV 

вв. 

2 Центральная и Юго – Восточная Европа в  

XIV – XV вв. 

10 Культура Западной 

Европы в Средние 

века. 

3 Культура Западной Европы в Средние 

века. 

11 Народы Азии, 

Америки и Африки в 

Средние века. 

2 Китай, Индия, Япония в Средние века. 

Африка и Америка в Средние века. 

12 Итоговое 

повторение. 

1 Наследие Средних веков в истории 

человечества. 

№ 

п/п 

Название разделов, 

тем 

Кол-

во 

часов 

Содержание раздела 

История России 40 ч. 

1 Введение. 1 Что изучает история Отечества. 

2 Древняя Русь в VIII 

– первой половине 

15 Древнейшие  народы на территории 

России. Восточные славяне. Образование 



 

XII в. Древнерусского государства. Первые 

русские князья. Внутренняя и внешняя 

политика Ярослава Мудрого. 

Древнерусская  культура. Быт и нравы 

Древней Руси. 

3 Русь Удельная в XII 

– XIII веках. 

12 Раздробление Древнерусского 

государства. Главные политические 

центры Руси. Нашествие на Русь с 

Востока и Запада. Борьба Руси  с внешней 

опасностью. Русь и Орда. Русь и Литва. 

Культура русских земель  в XII – XIII 

веках.   

4 Московская Русь в 

XIV – XV веках. 

12 Усиление Московского княжества Северо-

Восточной Руси. Москва – центр борьбы с 

ордынским владычеством. Московское 

княжество и его соседи в конце XIV –

середине XV в. Создание единого 

Русского государства и конец ордынского 

владычества. Социально – экономическое 

и  политическое развитие Руси в XIV – 

XV веках. Церковь и государство. . 

Социально – экономическое и  

политическое развитие Русского 

государства в первой половине XV века. 

Опричнина. Культура  в XIV – XV веках. 

Быт и нравы. 

5 Итоговое 

повторение и 

обобщение по 

курсу. 

5 «История России с древнейших времён до 

конца XVI века»  

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

В результате изучения истории ученик должен: 

знать 

 основные этапы и ключевые события истории Средних веков и 

выдающихся деятелей эпохи; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 определять последовательность и длительность важнейших событий 

древней истории; 



 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства различных 

источников; 

 читать историческую карту  и показывать на ней территории расселения 

народов, границы государств, города, места значительных исторических 

событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывать знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий  и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников в связной монологической форме; 

выявлять 

 существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

 общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

группировать 

 исторические явления и события по заданному признаку; 

объяснять 

 смысл изученных исторических понятий и терминов; 

 своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории, достижениям культуры; 

определять 

 на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

использовать 

 приобретённые знания при написании творческих работ; 

 приобретённые знания и умения  в практической деятельности и 

повседневной жизни: для понимания исторических причин  и 

исторического значения событий и явлений современной жизни; 

высказывания собственных суждений (в споре и т.д.) об историческом 

наследии народов мира; объяснения исторически сложившихся норм 

социального поведения; применения знаний об историческом пути и 

традициях народов мира в общении с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Примерное календарно – тематическое планирование 

№ урока Тема урока 

1 
История Средних веков. 30 часов. Введение. 1 час. 

 

2 

Тема №1. Становление средневековой Европы. ( VI-XI вв.) 4 часа. 

3 
1.2. Возникновение и распад империи Карла Великого. 

4 
1.3. Феодальная раздробленность Западной  Европы в IX – XI веках. 

5 1.4. Англия в раннее Средневековье. 

6 
Тема №2. Византий ская империя и 

славяне в VI-XI вв. 3 часа. 

7 2.2. Культура Византии. 

8 2.3. Оразование славянских государств. 

9 
Тема № 3. Арабы в VI-XI вв. 2 часа. 

3.1. Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. 

10 3.2. Культура стран халифата. 

 



 

 

 

11 

 
Тема №4. Феодалы и крестьяне. 2 часа. 

4.1. Средневековая деревня и её обитатели. 

12 4.2. В рыцарском замке. 

 

 
13 

Тема №5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 2 часа. 

5.1. Формирование средневековых городов. Горожане и их образ жизни. 

14 5.2. Торговля в Средние века. 

 

 

15 

Тма № 6. Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы. 2 часа. 

6.1. Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. 

 

16 
 

6.2. Крестовые походы. 

17 Тема №7. Образование 

 

18 

 
7.2. Что англичане считают началом своих свобод. 

 
19 

 
7.3. Столетняя война. 

 
20 

 

7.4. Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. 

 

21 

7.5. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. 



 

 

 

22 

7.6. Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия 

в XII – XV вв. 

 

23 

Тема №8. Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. 2 часа. 

8.1. Гуситское движение в Чехии. 

 
24 

8.2. Завоевание турками – османами Балканского полуострова. 

25 
Тема №9. Культура Западной Европы в Средние века. 3 часа. 

 

 

26 

 

9.2. Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. 

 

27 
 

9.3. Нучные изобретения и открытия. 

 
 

28 

Тема №10. Народы Азии, Америки,и Африки в Средние века. 2 часа. 

10.1. Средневековая Азия: Китай, 
Индия, Япония. 

29 
10.2. Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. 

 

 

30 

 

Итоговое повторение. 1 час. Наследие Средних веков в истории человечества. 

 
1 

История России.  55 часов. 

1.1. Введение. Наша Родина - Россия. 

2 
Тема №1. Народы и государства на территории нашей страны в 

3 
 
1.3. Древние люди на территории 

4 1.4. Образование первых государств. 



 

 

 
5 

1.5.Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

 
6 

 
1.6.  Восточные славяне и их соседи. 

 
7 

 
1.7. Восточные славяне и их соседи. 

8 
Тема № 2. Русь в IX - первой половине XII в. 17 часов . 

9 
2.2.Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, 
колонизация Русской равнины. 

 
10 

 

2.3.Становление Древнерусского государства. 

 

11 

 
2.4.Становление Древнерусского государства. 

 

12 

 

2.5. Правление князя Владимира. 

 
 

13 

 
2.6. Крещение Руси: причины и значение. 

 
14 

2.7.Зарождение ранней русской культуры, ее специфика и достижения. 

 

15 
2.8. Русское государство при Ярославе Мудром. 

 

16 
2.9.Русское государство при Ярославе Мудром. 

17 
2.10. Русь при наследниках Ярослава Мудрого. 



 

 

 
18 

 
2.11.Правление Владимира Мономаха. 

 

 
19 

 

2.12. Общественный строй и церковная организация на Руси. 

 
20 

2.13. Общественный строй и церковная организация на Руси. 

 

21 
2.14. Древнерусские земли в культурном пространстве Евразии. 

 

 
22 

 

2.15. Культурное пространство Европы и культура Руси. 

 

23 

 

2.16. Повседневная жизнь населения. 

 

24 

 
2.17. Повторение по теме " Русь в IX - первой половине XII в". 

25 
Тема № 3. Русь в середине XII - начале XIII в. 6 часов . 

26 
3.2. Формирование системы земель- самостоятельных государств. 

 
27 

3.3. Владимиро - Суздальское княжество. 

 

28 

 

3.4. Новгородская республика. 

 
 

29 

 
3.5.Южные и юго-западные русские княжества. 



 

 

30 
3.6. Повторние по теме "Русь в середине XII - начале XIII в". 

 

 
31 

Тема № 4. Русские земли в середине XIII - XIV в. 15 часов. 4.1. 

Монгольская империя и изменения политической карты мира. 

 
32 

 
4.2. Батыево нашествие на Русь. 

 
33 

 
4.3. Батыево нашествие на Русь. 

 
34 

4.4. Северо-Западная Русь между Востоком и Западом. 

 

35 

 
4.5. Северо-Западная Русь между Востоком и Западом. 

 

 
36 

 
 

4.6Александр Невский - небесный защитник земли Русской. 

 

 
37 

 
4.7. Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. 

 
38 

4.8. Русские земли в составе Золотой Орды: влияние на политическую традицию и 

культуру. 

 

39 

 

4.9. Литовское государство и Русь. 

 
40 

4.10. Усиление Московского княжества. 



 

 

 
41 

 

4.11. Усиление Московского княжества. 

 

42 

 
4.12. Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва. 

 
43 

 

4.13. Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва. 

 

 
44 

 
4.14. Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII - XIV в. 

 

45 
4.15. Повторение по теме " Русские земли в середине XIII - XIV в". 

 

46 
Тема № 5. Формирование единого Русского государства. 10 часов. 

5.1. Русские земли на политической 

 

47 
5.2. Московское княжество в первой половине XV в. 

 
48 

5.3. Московское княжество в первой половине XV в. 

 
49 

5.4. Распад Золотой Орды и его последствия. 

 
50 

5.5. Московское государство и его соседи во второй половине XV в. 

 
51 

 

5.6. Московское государство и его соседи во второй половине XV в. 

 

52 
5.7.Русская православная церковь в ХУ- начале ХУ1 века 



 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

 

 

1. Учебник «История Средних веков» Е.В. Агибалова, Г.М. Донской, М. 

Просвещение, 2014; 

2. Рабочая тетрадь «История Средних веков» Е.А. Крючкова, М. 

Просвещение, 2013; 

3. Учебник «История России с древнейших времён до конца XVI века» 

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина,  

4. Рабочая тетрадь ««История России с древнейших времён до конца XVI 

века» А.А. Данилов, Л.Г. Косулина 

5.  Рабочие программы «История России» А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, 

А.Ю. Морозов, 6-7 классы, М. Просвещение, 2014; 

6. Рабочие программы «Всеобщая история» предметная линия учебников 

А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы, М. Просвещение, 2014. 

7. Методические рекомендации ( к учебнику Е.В. Агибаловой, Г.М. 

Донского ) «История Средних веков» А.В. Игнатов, М. Просвещение, 

2014. 

8. О.В. Арасланова, Поурочные разработки по истории Средних веков,   : 

6 класс : М. : ВАКО, 2004. 

9. М.Л. Несмелова, История Средних веков, в 2-х частях, 6-7 класс : 

методическое пособие, М. : ВЛАДОС-ПРЕСС ИМПЭ им. А.С. 

Грибоедова, 2001. 

10. История Средних веков. 6 класс. проверочные работы : Саратов: 

Лицей, 2013. 

11. Контрольно – измерительные материалы. История России. 6 класс. / 

сост. К.В. Волкова.- 3-е изд., перераб.- М.: ВАКО, 2014. 

 

 
53 

 
5.8. Формирование культурного пространства единого Российского государства. 

54 
5.9.Повседневная жизнь и быт населения.Картина мира. 

55 
5.10. Значение объединения Русских земель.Итоговое повторение. 



 

12. О.Г. Набатова, История России с древнейших времён до начала XVI 

века. 6-7 класс. Методическое пособие. Конспекты уроков. М.: 

ВЛАДОС – ПРЕСС ИМПЭ им. А.Г. Грибоедова, 2001. 

13. История России. 6 класс. Проверочные работы.- Саратов: Лицей, 2012. 

14. История, 6 класс. Занимательные материалы. / сост. И.И. Варакина, 

С.В. Парецкова, Т.Н. Степанова, : Волгоград: ИТД  Корифей. 

15. Контрольно – измерительные материалы. История России. 6 класс. / 

сост. К.В. Волкова.- 3-е изд., перераб. – М. : ВАКО, 2014х 

16. Симонова, Е.В. Поурочные разработки по истории России. 6 класс: к 

учебнику А.А. Данилова,  Л.Г. Косулиной «История России. С 

древнейших времён до конца XVI века» / Е.В. Симонова.- М. : 

Издательство «Экзамен», 2006. 

 

 

 


