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Пояснительная записка. 
Рабочая программа по истории 6 класса составлена на основе Федерального Закона 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями); 
Закона Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗК,2015 «Об образовании в Республике 
Крым; Примерной программы основного общего образования по истории с учетом 
актуальных положений ФГОС основного общего образования; Концепции нового учебно-
методического комплекса по отечественной истории, включающей Историко-культурный 
стандарт;  Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 
«Славянская школа – детский сад», утвержденной приказом №187 от 27.08.2015г.  

Учебно-методический комплект включает: учебник Агибалова Е.В., Донской Г.М. 
История Средних веков:6 класс.—/М.: «Просвещение», 2016, Методические 
рекомендации. 6 класс (к учебнику Е.В. Агибаловой, Г.М. Донского): пособие для 
учителей общеобразовательных учреждений. А.В. Игнатов.-М.: Просвешщение, 2016, 
Агибалова Е.В., Донской Г.М.Рабочая тетрадь по истории Средних веков: 6 класс.— М.: 
«Просвещение», 2015; учебник «История России с древнейших времен до XVI века» И. Л. 
Андреев, И.Н Фёдоров. М.: Дрофа.2016 год, материально-техническое обеспечение: 
исторические карты, атласы, таблицы, портреты исторических деятелей. 

рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю. 
 

Цели и задачи курса 
формирование у учащихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 
культурной самоидентификации в окружающем мире; 
формирование представлений об истории Средних веков как части общемирового 
исторического процесса; 
овладение учащимися знаниями о социальной, экономической, политической, духовной и 
нравственной сферах средневекового общества при особом внимании к месту и роли 
России во всемирно-историческом процессе; 
воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимо-
понимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических 
ценностей современного общества; 
развитие способностей учащихся 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. 
оценка значения политического и культурного наследия Средневековья для 
современности. 
продолжить формирование умений работы с интернет - ресурсами. 

 
Результаты освоения учебного предмета 

Изучение истории в 6 классе способствует развитию у учащихся значительного 
круга компетентностей: социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной 
(познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в 6 классе относятся 
следующие убеждения и качества: 
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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 своей страны и мира, уважение к культуре своего и 
других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории в 6 классе: 
способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, 
общественную и др.; 
владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, 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 6 класса включают: 
овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой 
основой миропонимания и познания современного общества; 
способность применять понятийный аппарат исторического знания 
умения изучать информацию различных исторических и источников, раскрывая ее 
социальную принадлежность и познавательную ценность; 
расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 
личностей и народов в истории. 
готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 
культурных памятников своей страны и мира. 

Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса по истории 6 
класса. Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся 
должны овладеть следующими знаниями и умениями: 
1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 
важнейших событий всеобщей истории; 
соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность 
исторических событий. 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты 
важнейших исторических событий; 
группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 
3. Работа с историческими источниками: 
читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить 
местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 
осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 
(материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать её, группировать, обобщать; 
сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место 
создания. 
4. Описание (реконструкция): 
последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их 
участниках; 
характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные 
исторические эпохи; 
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на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, 
электронных изданий, интернет-ресурсов и т. п. составлять описание исторических 
объектов, памятников. 
5. Анализ, объяснение: 
различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 
соотносить единичные исторические факты и общие явления; 
различать причину и следствие исторических событий, явлений; \ 
выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 
раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 
сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 
излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 
6. Работа с версиями, оценками: 
приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 
определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значительным 
событиям и личностям в истории и их оценку. 
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 
применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 
событий; 
использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с 
людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 
способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 
школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 
памятников истории и культуры). 

Базовые компетентности являются показателями освоения курса и 
предполагают следующие результаты: 
способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках 
различного типа; 
способность выделять главное в тексте и второстепенное; 
способность анализировать графическую, статистическую, художественную, текстовую, 
аудиовизуальную информацию; 
способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 
выборочно). 
способность развёрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать её в соответствии с 
возрастными возможностями; 
способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для обработки, 
передачи, систематизации информации в соответствии с целью; 
способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, защитой 
презентации; 
способность организовывать свою деятельность и соотносить её с целью группы, 
коллектива; 
способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного 
сотрудничества; 
способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий 
результат; 
способность оценивать и корректировать своё поведение в социальной среде в 
соответствии с возрастом. 
 

Содержание курса 
«Всеобщая история» (28 ч) 

Введение.   
Раннее Средневековье. Основание новой столицы – Константинополя. Особенности 
развития Византийской империи. Императорская власть. Культурное наследие Византии. 
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Великое переселение народов. Вторжение в Европу кочевых племен аланов, сарматов, 
гуннов. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские завоевания. Культура 
мусульманского мира. Правление франкского вождя Хлодвига. Роль христианства в 
раннем средневековье. Христианизация Европы. Создание и распад империи Карла 
Великого. Норманнские завоевания.  
Рассвет Средневековья. Иерархичность средневекового общества. Основные сословия. 
Условный характер земельного владения. Феод. Взаимоотношения сеньоров и вассалов. 
Европейское рыцарство: образ жизни и правила поведения. Положение крестьянства. 
Крестьянские повинности. 
Власть духовная и светская. Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского 
общества. 
Государства крестоносцев на Востоке. Рыцарские ордены. Средневековые города. Кризис 
античных городов. Оживление городской жизни в 10 -11 вв. Взаимоотношения городов и 
сеньоров. Борьба городов за независимость. Ярмарка. Фландрия и Шампань – центры 
европейской торговли. Внешний вид средневекового города. Могущество римско-
католической церкви. Еретики и борьба с ними. Учреждение инквизиции. Возникновение 
сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные штаты во 
Франции. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая хартия 
вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской нации. Германские 
государства в XIV-XVвв. Кризис европейского сословного общества в XIV-XVвв. 
Столетняя война: причины и итоги. Жанна д'Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские 
и городские восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. 
Папы и императоры. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. Ранние славянские 
государства. Просветители славян - Кирилл и Мефодий. Романский и готический стили в 
архитектуре. Культура и образование. Городские школы. Появление университетов.  
Мир за пределами Европы. Страны Азии, Африки и Америки в Средние века. 
Путешествия Марко Поло на Восток и изменение представлений европейцев о мире 
Завоевания монголов. Последствия монгольских завоеваний. Индия во времена Гуптов. 
Торговля и торговые пути. Культура Индии. Китайская империя и ее управление. 
Открытия и изобретения китайцев. Страны и народы Африки в Средневековье. 
Средневековая Япония. Особенности ее развития. Японское военное искусство. 
Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, 
особенности хозяйственной жизни. 
Европа накануне нового времени. Рождение Испании. Гибель Византии под ударами 
турок – османов. 
 
Основное содержание курса «История России с древнейших времён до XVI в.»(40 ч) 
Введение. Человек и история.  Роль и место России в мировой истории. Проблемы 
периодизации российской истории. Источники по истории России. Основные этапы 
развития исторической мысли в России. 
Народы и государства восточной Европы в древности. Заселение территории нашей 
страны человеком. Каменный век. Переход от присваивающего хозяйства к 
производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их 
влияние на первобытное общество. Народы, проживавшие на этой территории до 
середины I тысячелетия до н.э. Античные города-государства Северного Причерноморья. 
Боспорское царство. Скифское царство. Великое переселение народов. Вопрос о 
происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, 
западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и 
финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая 
организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и 
народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Хазарский каганат. Волжская 
Булгария. наш край в I тысячелетии до.н.э. – VIв. н.э. 
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Русь в IX- первой половине XII в. Первые известия о руси. Проблема образования 
Древнерусского государства. Очаги формирования государств на восточнославянской 
территории. Начало династии Рюриковичей. Формирование территории государства Русь. 
Дань и полюдье. Первые русские князья: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав, 
Владимир. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и 
Северной Европы, кочевниками европейских степей. Путь из варяг в греки. Волжский 
торговый путь. Торговые связи с Центральной и Западной Европой. Русь в 
международной торговле.Принятие христианства и его значение. Византийское наследие 
на Руси. Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина и 
ее состав: бояре, отроки, детские. Духовенство. Городское население («люди градские», 
«гражане»). Купцы. Категории рядового и зависимого населения: люди, смерды, закупы, 
холопы. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Наш край IX- первой 
половине XII в. 
Русь в середине XII- начале XIII в. Формирование системы земель – самостоятельных 
государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: 
Черниговская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: 
Киевская и Новгородская. Эволюция общественного строя и права. Православная церковь 
и повседневная жизнь. Развитие древнерусской культуры: формирование региональных 
центров. Летописание и его центры. Киево-Печерский патерик. Даниил Заточник. «Слово 
о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во 
Владимире, церковь Покрова на Нерли. Причины распада Древнерусского государства на 
удельные княжества во второй половине XI в. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, 
особенности их географического положения, социально-политического и культурного 
развития. Наш край  в середине XII- начале XIII в. 
Русские земли в середине XIII-XIV в. Возникновение Монгольской империи. 
Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. 
Возникновение Золотой Орды. Орда в XIII–XIV вв.: государственный строй, экономика, 
культура. Система зависимости русских земель от ордынских ханов. Судьбы русских 
земель после Батыева нашествия. Южные и западные русские земли. Возникновение 
Литовского государства и включение в его состав части русских земель. Северо-западные 
земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на западных 
границах Руси. Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Политический строй 
Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за 
великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 
Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 
первенствующего положения московских князей. Роль православной церкви в ордынский 
период русской истории. Сергий Радонежский. 
Русские земли в XIII- в первой половине XV в. Возвышение Москвы. Москва и Тверь: 
борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские князья и их политика. 
Княжеская власть и церковь. Московское княжество при Дмитрии Донском. Куликовская 
битва и ее значение для самосознания русского народа Русь при преемниках Дмитрия 
Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и Литвой. Роль Православной 
церкви в собирании русских земель. Культура и быт в XIV—XV вв. Начало формирования 
великорусской культуры. Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники 
Куликовского цикла, сказания, жития, хождения). Развитие зодчества (Московский 
Кремль, монастырские комплексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф.Грек, А.Рублев). Наш 
край в XIII- в первой половине XV в.  
Формирование единого Русского государства в XV в. Завершение раздела русских 
земель между Литовским и Московским государствами. Объединение русских земель 
вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. 
Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, 
Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Иван III. Присоединение 
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Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных 
связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Начало применения 
к правителю страны титула царь - снять. Появление государственного герба (двуглавого 
орла). Формирование аппарата управления единого государства. наш край во второй 
половине XV -  начале XVI века. 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
История 6 класс – 68 часа 

Всеобщая история (28 часов) 

Содержание 
Общее количество 
часов 

Введение  1 
Тема 1. Становление средневековой Европы (VI – XI века) 4 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI - XI веках 2 

Тема 3. Арабы в VI - XI веках 1 

Тема 4. Феодалы и крестьяне 1 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 2 

Тема 6. Католическая церковь в XI – XIII веках. Крестовые 
походы 

2 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной 
Европе (XI – XVвека) 

5 

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV – XV веках 2 

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века 5 

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 2 
Итоговое обобщение по теме «Основные этапы истории средних 
веков» 

1 

Итого 28 

 
История России (40 часов) 

 

Содержание 
Общее 
количество часов 

Введение. Человек и история 1 

Тема 1. Народы и государства Восточной Европы в древности 4 

Тема 2. Русь в IX – первой половине XII в. 11 

Тема 3. Русь в середине XII – начале XIII в. 6 
Тема 4. Русские земли в середине XIII-XIV в. 7 

Тема 5. Русские земли в XIII – первой половине XV в.   4 

Тема 6. Формирование единого Русского государства в XV в. 6 
Итоговое обобщение по теме «От Древней Руси к Российскому 
государству» 

1 

Итого 40 
 

 
 
 
 
 

http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2015/06/21/rabochie-programmy-po-istorii-6-11-klass
http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2015/06/21/rabochie-programmy-po-istorii-6-11-klass
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