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Пояснительная записка

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены
его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное
становление личности человека. 

В современной России образование вообще и историческое образование в частности
служит  важнейшим  ресурсом  социально-экономического,  политического  и  культурного 
развития общества и его граждан. Начало XXI в. характеризуется динамизмом социальных
процессов в стране и мире, широкими информационными контактами в постиндустриальном
обществе,  глобализацией  в  различных  сферах  жизни,  частым и  тесным взаимодействием
представителей различных этнических и социальных групп и др. Все это порождает новые
требования к общему образованию молодого поколения. Речь идет о способностях учащихся
ориентироваться в потоке социальной информации; видеть и творчески решать возникающие
проблемы;  активно  применять  в  жизни  полученные  в  школе  знания  и  приобретенные
умения;  продуктивно  взаимодействовать  с  другими людьми в профессиональной сфере и
социуме в широком смысле, в том числе в полиэтнической, поликультурной среде.

Данная рабочая программа разработана на основе: 
Нормативными документами для составления рабочей программы являются:

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации»;

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) с изменениями 
(приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов образовательного 
учреждения ЧОУ «Барнаульская классическая школа».

 Учебный план ЧОУ «Барнаульская классическая школа» (локальный акт, приказ № от
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования // Приказ 
Министерства образования и науки РФ № 253 от 31.03.2014.

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 
2014. № 253» от 08.06.2015 №576

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного
стандарта  общего  образования  (основное  общее  образование),  Фундаментального  ядра
содержания общего образования (раздел «История»), рабочих программ по истории для 5 – 9
классов/  Всеобщая  история.  История  Средних  веков.  Рабочая  программа.  Поурочные
рекомендации. 6 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. В. Игнатов. —
М. : Просвещение, 2020;
Данилов А . А.   Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6
—10  классы  :  учеб.  пособие  для  общеобразоват.  организаций  /  А.  А.  Данилов,  О.  Н.
Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2020

Особенности  программы  –  ее  интегративность,  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 по
XV в.– от падения Западной Римской империи до начала эпохи Великих географических
открытий. При этом, так как на всеобщую историю выделяется небольшой объем времени,
акцент делается на определяющих явлениях,  помогающих, в первую очередь, понимать и
объяснять современное мироустройство. Курс дает возможность проследить огромную роль
Средневековья в складывании основ современного мира, уделяя внимание тем феноменам
истории, которые, так или иначе, вошли в историю современной цивилизации.

Преподавание  курса  «История  России  с  древнейших  времен  до  конца  XVI века»
предполагает детальное и подробное изучение истории родной страны, глубокое понимание
ее противоречивых процессов, различных точек зрения и трактовок. Изучение зарубежной
истории помогает определить место России в истории человечества.

Программа по истории реализует три основные функции:
-  информационно-ориентировочную  функцию,  обеспечивающую  понимание  и

масштабность  образовательного  поля  предмета,  его  место  в  учебном  плане  и  системе
исторического образования, а также специфику мировоззренческой значимости конкретного
курса всеобщей истории;

-  организационно-методическую  функцию,  которая  позволяет  с  учётом  целей,
особенности  фундаментального  ядра  содержания  курса  спроектировать  образовательную
деятельность  и  обеспечить  достижение  качества  освоения  учебного  содержания;  решать
задачи социализации учащихся средствами учебного предмета «История»;

- социализирующую функцию, которая предполагает обеспечение учащихся знанием
основных явлений, процессов и социальных закономерностей, происходящих на протяжении
всей всеобщей истории человечества. Это знание подготавливает школьника к восприятию,
пониманию  и  осмыслению  сегодняшней  социокультурной  реальности,  в  той  или  иной
степени транслирующей элементы прошлого опыта человечества и созидающей новый опыт
на основе прежнего.

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и задач
изучения  истории  в  основной  школе,  его  места  в  системе  школьного  образования,  возрастных
потребностей и познавательных возможностей учащихся 6-х классов, особенностей их социализации,
ресурса учебного времени. 

В программе реализуются следующие принципиальные установки: 
-  деятельностный  подход к  отбору исторического содержания,  который позволит учителю

сформулировать  учебные  задачи  и  обеспечить  учащихся  необходимой  информацией  для
самостоятельного решения учебных задач; 

-  компетентностный подход к определению целей и содержанию школьного исторического
образования; 

-  системный  подход к анализу прошлого, позволяющий рассматривать историю России как
совокупность  взаимосвязанных  фактов  и  явлений  в  их  взаимодействии  и  развитии  в  мировой
истории; 

-  многофакторный  подход  к  изучению причинно-следственных связей,  в  рамках  которого
наряду  с  экономическими  и  политическими  факторами  рассматриваются  демографический,
этнонациональный,  личностно-деятельный,  природно-климатический,  географический  и  прочие
факторы; 

-  личностно  ориентированный (гуманистический)  подход,  рассматривающий обучение  как
осмысленное,  самостоятельно  инициируемое  ,  направленное  на  освоение  смыслов  как  элементов
личностного опыта;

-  проблемный  подход,  предполагающий  усвоение  программных  знаний  (по  основным
закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, которые придают
обучению поисковый и исследовательский характер;

-  государственнический  подход  к  реализации  воспитывающей  функции  школьного
исторического образования,  в рамках которого формируется гражданская идентичность учащихся,
воспитываются патриотизм и уважение к своему Отечеству, правам и свободам человека, социальная
ответственность, приверженность к гуманистическим, демократическим и нравственным ценностям.

Главная содержательная линия курса –  человек в истории.  В связи с этим особое внимание
уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их потребностям, интересам,



мотивам  действий.  Деятельность  людей  развертывается  в  историческом  времени  и  историческом
пространстве, а своим результатом имеет историческое движение. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»

Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на жизнь
современного  человека.  Поэтому социализация  личности,  т.е.  ее  интеграция  в  общество,
протекающая  наиболее  активно в  детские  и  юношеские  годы,  расценивается  как одна из
ведущих  целей  среднего  образования.  Школьное  историческое  образование  выступает
важнейшим средством социализации личности.

 Цель  и  задачи  изучения  истории  в  школе  формулируются  в  виде  совокупности
приоритетных для общества  ценностных ориентаций и качеств личности,  проявляющихся
как в учебном процессе,  так и в социальном контексте.  Главная цель изучения истории в
современной  школе  —  образование,  развитие  и  воспитание  личности  школьника,
способного к  самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе
осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески
применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной
школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации
учащихся.

Задачи изучения:
-  воспитание  гражданственности,  национальной  идентичности,  развитие

мировоззренческих  убеждений  учащихся  на  основе  осмысления  ими  исторически
сложившихся  культурных,  религиозных,  этно-национальных  традиций,  нравственных  и
социальных установок, идеологических доктрин;

-  развитие  способности  понимать  историческую  обусловленность  явлений  и
процессов  современного  мира,  определять  собственную  позицию  по  отношению  к
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими
мировоззренческими системами;

-  освоение  систематизированных  знаний  об  истории  человечества,  формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;

-  формирование  исторического  мышления – способности  рассматривать  события  и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и
оценки  исторических  событий  и  личностей,  определять  собственное  отношение  к
дискуссионным проблемам прошлого и современности;

- усвоение системы знаний об общечеловеческих гуманистических ценностях, и как
следствие этого – формирование гуманистической направленности личности;

-формирование  представлений об истории Средних веков как части  общемирового
исторического процесса; 

-показ  взаимодействия  человека  с  окружающей  природной  средой,  движение
человечества от первобытности к цивилизации;

-овладение учащимися основными знаниями по истории России с древнейших времен
до  конца  XVI в.,  понимание  ими  значения  наследия  этого  периода  для  современного
общества;

- воспитание патриотизма, уважения к своему Отечеству, правам и свободам другого
человека.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В 6 КЛАССЕ

Личностные результаты:



 первичная  социальная  и  культурная  идентичность  на  основе  усвоения  системы
исторических понятий и представлений о прошлом
 познавательный интерес к прошлому своей Родины и истории других  стран;
 изложение  своей  точки  зрения,  ее  аргументация  в  соответствии  с  возрастными

особенностями;
 проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;
 уважительное  отношение  к  прошлому,  к  культурному  и  историческому  наследию

через  понимание  исторической  обусловленности  и  мотивации  поступков  людей
предшествующих эпох;
 навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений;
 уважение  к  народам  России  и  мира  и  принятие  их  культурного  многообразия,

понимание важной роли взаимодействия народов;
 следование  этическим  нормам  и  правилам  ведения  диалога  в  соответствии  с

возрастными особенностями, формирование коммуникативной компетенции;
 обсуждение   и  оценивание  своих  достижений,  а  также  достижений  других

обучающихся под руководством педагога;
 расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении.
Учащиеся должны владеть:
 способностью  решать  творческие  задачи,  представлять  результаты  своей

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); - 
 чувством  патриотизма,  уважения  к  своему  Отечеству  —  многонациональному

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира
между людьми и народами.

Метапредметные результаты:
Познавательные:
-  воспроизводить и понимать базовые знания по истории; 
-  определять сущностные характеристики изучаемого объекта;  
-  приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать  мысль (объяснять  «иными

словами»),  формулировать выводы; 
-  выдвигать гипотезы для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки

выдвигаемых гипотез, различать  факт  и мнение; 
- вычленять из предлагаемого списка задания, относящиеся к изучаемой теме; 
-  вычленять изучаемый объект из  неучебного  текста, окружающей действительности; 
-   аргументированно  опровергать  ошибочное  мнение,  неправильный  ответ  на  вопрос,

относящийся  к изучаемой теме; 
-  выбирать условия проведения наблюдения или опыта, при которых меняется лишь одна

величина
Регулятивные:
-  осуществлять самоконтроль, самооценку;  
-   брать  на  себя  ограниченную  ответственность  за  совершенствование  деятельности

(трудовой или  учебной) в простых  и стабильных контекстах и в  рамках  привычных  и
однородных групп; 

-   участвовать  в  проектной  деятельности  межпредметного  характера  (в  том  числе
групповой); 

-  анализировать (фиксировать) собственный опыт решения учебных задач; 
-  взаимодействовать в группе в процессе  познавательной деятельности; 
-  формулировать вопросы, ответы на которые помогают  справиться  с затруднением  в

процессе  познавательной   деятельности;  управлять   своим   временем,  планировать   и
организовывать деятельность;  предвидеть  возможные результаты своих действий; 

-  делать попытки оценивать свои учебные достижения и эмоциональные состояния; 
-  понимать свою роль в процессе групповой деятельности; 



-  делать попытки оценивать собственный вклад в деятельность группы сотрудничества (в
том числе в разновозрастных группах)

Коммуникативные: 
-   создавать  краткие  публичные  сообщения  с  использованием  научной  лексики  и

иллюстративного материала; 
-   корректно  вести  учебный  диалог  (в   том   числе   при  работе   в   малой   группе

сотрудничества)  

Предметные результаты:
Ученик научится:
• локализовать во времени общие  рамки  и события  Средневековья,  этапы  становления

и развития  Российского  государства;  соотносить хронологию истории Руси и всеобщей
истории; 

•  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.

Ученик 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 чем заключаются  их
художественные достоинства и значение

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве
обязательного предмета в 5–9 классах в общем объеме 350 часов, в 6 классе по 2 часа в
неделю (70 часов), что является оптимальным для изучения дисциплины.

Предмет «история» в 6-ом классе включает два курса: история средних веков – 30
часов  и  истории  России  –  40  часов  (согласно  Примерной  программы  основного  общего
образования по истории). Предполагается последовательное изучение двух курсов.
Так  как  программа  А.А.  Вигасина  –  О.  С.  Сороко-Цюпы  по  истории  Средних  веков
рассчитана  на  28  часов,  а  базисный  план  ОУ  составляет  30  часов,  рабочая  программа
скорректирована до 30 часов: добавлено по 1 часу для изучения тем: «Средневековая Азия»,



«Итоговое  обобщение  и  систематизация  изученного  материала по  курсу  «История  Средних

веков»». 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»

Содержание учебного предмета совпадает с содержанием в авторских программах Всеобщая история.
История Средних веков. Рабочая программа. Поурочные рекомендации. 6 класс : учеб. пособие для
общеобразоват. организаций / А. В. Игнатов. — М. : Просвещение, 2020;
Данилов А . А.   Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—10
классы : учеб.  пособие для общеобразоват.  организаций /  А. А. Данилов,  О. Н. Журавлева,  И. Е.
Барыкина. — М. : Просвещение, 2020

Основное содержание курса

 «Всеобщая история. История Средних веков» (30 ч)
Средние  века:  понятие  и  хронологические  рамки.  Источники  по истории  Средних

веков:  письменные,  изобразительные,  вещественные.
Раннее  Средневековье
Начало  Средневековья.  Великое  переселение  народов.
Мир   древних   германцев:   условия   жизни,   устройство   общества,  верования.

Образование  варварских  королевств.   Образование  Франкского  государства.   Хлодвиг.
Меровинги.  «Салическая  правда».  Принятие  франками  христианства.  Карл  Мартелл.
Битва  у  Пуатье.  Военная  реформа  Карла  Мартелла.  Образование  Папской  области.
Держава  Каролингов.  Карл  Великий.  Верденский  договор.

Распад  Каролингской  империи.  Образование  государств  во  Франции,   Германии,
Италии.   Создание   Священной   Римской  империи.  Британия   и   Ирландия   в   раннее
Средневековье.   Норманны:   общественный строй,  завоевания.  Складывание  феодальных
отношений в странах  Европы.  Христианизация  Европы.  Светские  правители  и  папы.
Культура  раннего  Средневековья.  Каролингское  возрождение.

Византийская   империя   в   IV—XI   вв.:   территория,   хозяйство,  управление.
Византийские   императоры;   Юстиниан.   Кодификация  законов.   Власть   императора   и
церковь.  Внешняя  политика  Византии:  отношения  с  соседями,  вторжения  славян  и
арабов.   Культура  Византии.   Архитектура:   крестово-купольный   храм;   храм   Святой
Софии   в   Константинополе.   Живопись:   мозаика,   фреска,   появление   и  развитие
иконописи.  Византия  и  Русь:  культурное  влияние.

Складывание  государств  и  принятие  христианства  у  западных славян.  Славянские
просветители  Кирилл  и  Мефодий.

Арабы   в   VI—ХI   вв.:   расселение,   занятия.   Мухаммед.   Возникновение   и
распространение  ислама.  Завоевания  арабов.  Арабский  халифат,  его  расцвет  и  распад.
Арабская  культура.  Научные  знания арабов.  Архитектура:  города  и  мечети.  Быт  и
повседневная  жизнь.

Зрелое  и  Позднее  Средневековье
Западная  Европа  в  XI—XIII  вв.:  экономика  и  общество.  Аграрное  производство.

Натуральное   хозяйство.   Феодальная   иерархия   и  сеньориальная   система.   Знать   и
рыцарство:  социальный  статус,  образ  жизни.  Крестьянство:  сеньориальные  повинности,
условия  жизни.  Крестьянская  община,  её  функции.

Города  —  центры  ремесла,  торговли,  культуры.  Цехи  и  гильдии.  Городское
управление.  Борьба  городов  и  сеньоров.  Средневековые  города-республики.   Облик
средневековых  городов.  Быт  горожан.

Церковь  и  духовенство.  Разделение  христианства  на  католицизм и  православие.
Отношения  светской  власти  и  церкви.  Крестовые  походы:  цели,  участники,  результаты.



Духовно-рыцарские  ордены. Ереси:  причины  возникновения  и  распространения.  Борьба
церкви  с ересями.  Инквизиция.

Государства  Европы  в  конце  XI—ХIII  в.   Политические  системы Западной и
Центральной Европы. Сословно-представительная монархия.

Нормандское  завоевание  Англии.  Реформы  Генриха  II  Плантагенета.  Великая
хартия  вольностей.  Возникновение  английского  парламента.

Франция.  Усиление  Капетингов.  Начало  объединения  страны. Успехи  Филиппа  II
Августа.   Укрепление   королевской   власти   при  Людовике   IX   Святом.   Филипп   IV
Красивый  и  созыв  Генеральных штатов.

Священная  Римская  империя.  Борьба  империи  и  папства.  Усиление  князей  и
ослабление  императорской  власти  во  второй  половине  XIII  —  XIV  в.

Западная  Европа  в  XIV—XV вв.  Столетняя  война.  Жанна  д’Арк.  Война   Алой  и
Белой  розы  в  Англии.  Священная  Римская  империя в  XIV—XV  вв.  Золотая  булла.
Чехия.  Польша  в  XIV—XV  вв.  Борьба  с  Тевтонским  орденом.  Польско-литовская  уния.
Грюнвальдская битва.

Венецианская   и   Генуэзская   республики.   Реконкиста   и   образование
централизованных  государств  на  Пиренейском  полуострове. Авиньонское  пленение  пап.

Обострение  социальных  противоречий:  Жакерия,  восстание  Уота Тайлера.  Учение
Яна  Гуса.  Гуситские  войны  и  их  значение.

Византийская  империя  и  славянские  государства  в  XII—XV  вв. Экспансия  турок-
османов  и  падение  Византии.

Культура  средневековой  Европы.  Представления  средневекового человека  о  мире.
Образование:   школы  и   университеты.   Сословный характер  культуры.  Средневековый
эпос. Рыцарская литература. Романский  и  готический  стили  в  художественной  культуре.
Развитие знаний  о  природе  и  человеке.   Изобретение  книгопечатания.   Гуманизм  и
раннее  Возрождение  в  Италии.  Литература:  Данте;  Петрарка;  Боккаччо.  Искусство:
Джотто,  Боттичелли.

Османская  империя:  завоевания  турок-османов,  управление  империей,  положение
покорённых  народов.  Монгольская  держава:  общественный  строй  монгольских  племён,
завоевания  Чингисхана  и его  потомков,  управление  подчинёнными  территориями.

Страны Востока в Средние века. Государства доколумбовой Америки
Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей.
Япония  в  Средние  века.
Индия:  раздробленность  индийских  княжеств,  вторжение  мусульман.
Культура  народов  Востока.  Литература.  Архитектура.  Традиционные  искусства  и

ремёсла.
Города-государства  майя.  Держава  ацтеков.  Возникновение  и расцвет  державы

инков.  Структура  общества.  Религия.  Достижения культуры.
«История России с древнейших времён до XVI в.» (40 ч)

Введение.  Человек  и  история. 1ч Роль  и  место  России  в  мировой  истории.  Проблемы
периодизации  российской  истории.  Источники  по  истории  России.  Основные  этапы
развития исторической мысли в России.

Раздел I.  Народы  и  государства  восточной  Европы  в  древности  (3  ч) 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.
Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской прародине и 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.

Раздел II.Русь  в IX-  первой  половине XII в  (11  ч). 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.

Раздел III.  Русь  в  середине XII-  начале XIII в.(7  ч.) 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.

Раздел IV.  Русские  земли  в  середине  XIII-XIV в.  (6  ч) 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.

Раздел V.  Русские  земли  в  XIII-  в  первой  половине  XV  в(4  ч) 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)

Раздел VI.Формирование единого Русского государства в XV в. (7 ч) 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  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.

Формы организации учебного процесса
Основной формой образовательного  процесса  является  урок.  Чаще всего  в  первой

части урока проводится проверка домашнего задания,  во второй части урока –изучение и
закрепление  нового  материала,  рассчитанное  на  20-25  минут.  Для  осуществления
образовательного процесса применяются элементы следующих педагогических технологий: 

 Традиционное обучение; 
 Личностно-ориентированное обучение; 
 Дифференцированное обучение; 
 Проблемное обучение.

В основу педагогического процесса обучения обществознанию заложены следующие
формы организации учебной деятельности: 

 Общеклассные  формы:  урок-лекция,  комбинированный  урок,  практическая  работа,
самостоятельная работа

 Групповые формы: групповая работа на уроке, групповые творческие задания. 
 Индивидуальные  формы:  работа  с  литературой  или  электронными  источниками

информации, работа над индивидуальным проектом, рефератом.
На уроках обществознания в основном используются следующие методы обучения: 

 словесные – лекция, рассказ, беседа; 
 наглядные – иллюстрации, демонстрации как обычные, так и компьютерные; 
 практические–  выполнение  практических  работ,  самостоятельная  работа  со

справочниками и литературой (обычной и электронной), 
 самостоятельные письменные упражнения.

Логический  характер  применения  методов  обучения:  индуктивный;  дедуктивный;
репродуктивный; поисковый; репродуктивно-поисковый. 

Методы  стимулирования  учебно-познавательной  деятельности:  формирование
интереса к учению; формирование долга и ответственности в учении. 

Методы контроля и самоконтроля: 
 устный контроль – фронтальный опрос, индивидуальный опрос;
 письменный контроль – выполнение письменных заданий;  
 самоконтроль  –  устное  воспроизведение  изученного  материала;  письменное

воспроизведение изученного материала.

Критерии оценивания учебной деятельности учащихся
Повышению  качества  обучения  в  значительной  степени  способствует  правильная

организация проверки, учета и контроля знаний учащихся. Контроль знаний учащихся тесно
связан  с  оценкой.  От  объективности  оценки,  положительной  мотивации  зависит  общий
настрой  учащегося,  его  желание  заниматься  в  дальнейшем,  а  значит  и  качество
приобретаемых знаний. 

В качестве проверки теоретических знаний используются устный опрос, письменная
проверка,  тестирование.  Для  оценивания  практических  навыков  используются



самостоятельные  работы  с  использованием  учебника.  В  качестве  итогового  контроля  в
некоторых случаях используется проект (реферат),  где будут отражены как теоретические
знания учащихся,  так и уровень прикладных навыков работы с различными источниками
информации.

Наиболее проблематичной сферой контроля является объективное оценивание знаний
учащихся. Факторы, влияющие на оценку:

 грубая  ошибка  –  полностью  искажено  смысловое  значение  понятия,
определения;

 погрешность – отражает неточные формулировки, свидетельствующие о
нечетком представлении рассматриваемого объекта;

 недочет  –  неправильное  представление  об  объекте,  не  влияющего
кардинально на знания определенные программой обучения;

 мелкие  погрешности  –  неточности  в  устной  и  письменной  речи,  не
искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п.
Исходя из норм, заложенных во всех предметных областях выставляется оценка:

 «отлично» - при условии безупречного ответа,  либо, при наличии 1-2
мелких погрешностей;

 «хорошо» - при наличии 1-2 недочетов;
 «удовлетворительно»  -  1-2  грубые  ошибки,  много  недочетов,  мелких

погрешностей;
 «неудовлетворительно» - незнание основного программного материала.

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик в целом:

— раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой;

—  изложил  материал  грамотным  языком  в  определённой  логической
последовательности, точно используя терминологию, факты и аргументы, даты, определения
и др.;

— показал умения иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,
различными  данными  (карты,  иллюстрации,  диаграммы  и  т.  д.),  применял  их  при
выполнении задания в новой учебной ситуации;

—  продемонстрировал  усвоение  ранее  изученных  вопросов,  сформированность  и
устойчивость используемых умений и навыков;

—  отвечал  самостоятельно,  без  наводящих  вопросов  учителя.  Возможны  одна-две
погрешности,  неточности  при  освещении  второстепенных  вопросов  или  несущественные
ошибки, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Такая же отметка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос или
за подробное дополнение и исправление ответа другого ученика, особенно в ходе групповой
работы, участия в проектной деятельности, семинаре и т. д.

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям
на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:

— в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие содержание ответа;

—  применялись  не  все  требуемые  теоретические  знания,  умения;
 —  допущены  несущественная  ошибка,  один-два  недочёта  при  освещении  основного
содержания ответа, исправленные после замечания учителя;



—  допущены  несущественная  ошибка  или  более  двух  недочётов  при  освещении
второстепенных вопросов или в суждениях, легко исправленных по замечанию учителя.

Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев:

— неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения
программного материала;

— имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании
терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;

—  изложение  материала  было  недостаточно  самостоятельным  (простой  пересказ
учебника), несистематизированным, аргументация слабая, речь бедная;

—  материал  частично  усвоен,  но  умения  не  проявлены  в  полной  мере,  ученик  не
справился с применением знаний при выполнении задания в новой ситуации.

Отметка «2» ставится в следующих случаях:

— не раскрыто главное содержание учебного материала;

— обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной
части учебного материала;

—  допущены существенные ошибки в  изложении фактов,  определении понятий,  в
суждениях  и  выводах,  которые  не  исправлены  после  нескольких  наводящих  вопросов
учителя.
                                       

Тематическое планирование

№п/п Название раздела, темы Количество
часов

История Средних веков 30
1 Введение 1
2 Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) 5
3 Византийская империя и славяне в VI-XI вв. 3



4 Арабы в VI-XI вв. 2
5 Сеньоры  и  крестьяне 2
6 Средневековый город в Западной и Центральной Европе 2
7 Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы 2
8 Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV вв.) 6
9 Славянские государства и Византия в XIV-XV вв.) 2
10 Культура Западной Европы в Средние века 3
11 Страны  Востока  в  Средние  века.  Государства  доколумбовой  Америки 2

История России 40

1 Введение 1
2 Народы и государства на территории нашей страны в древности 5
3 Русь в  IX- первой половине XII в. 11

4 Русь в середине XII – начале XIII  в. 5
5 Русские земли в середине XIII  - XIV в. 10
6 Формирование единого Русского государства 8

Итого 70

Календарно-тематический поурочный план по истории, 
6 класс

№ урока №  в
разделе

Наименование
разделов, темы уроков 

Лабораторные,
практические 
контрольные
работы

Дата Примечания
(корректировка)

По плану
(неделями) 

Фактически 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ

Тема 1.Введение (1 ч)

1. 1.1. Введение.  Живое
Средневековье

Тема 2. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.)  (5 ч)

2. 2.1 Образование
варварских королевств. 
Государство   франков
в  VI—VIII  в.

3. 2.2 Христианская  церковь
в раннее Средневековье

4. 2.3 Возникновение и 
распад империи Карла 
Великого

5. 2.4 Феодальная 
раздробленность в 
странах Западной 
Европы в IX-XI вв.

6. 2.5 Британия  и  Ирландия  
в  раннее 
Средневековье

Тема 3. Византийская империя и славяне в VI-XI вв. (3 ч)

7. 3.1 Византия 
в  VI–XI  веках

8. 3.1 Византия 
в  VI–XI  веках



9. 3.2 Образование 
славянских государств

Тема 4. Арабы в VI-XI вв. (2 ч)

10. 4. 1 Возникновение  
ислама.  Арабский  
халифат и его распад

11. 4.2 Культура   стран
Халифата

Тема 5. Феодалы и крестьяне (2 ч)

12. 5.1 Средневековая деревня 
и её обитатели

13. 5.2 В рыцарском замке

Тема 6. Средневековый город в Западной и Центральной Европе (2 ч)

14. 6.1 Формирование 
средневековых городов.
Горожане и их образ 
жизни.

15. 6.2 Торговля в Средние 
века

Тема 7. Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы (2 ч)

16. 7.1 Могущество папской 
власти. Католическая 
церковь и еретики

17. 7.2 Крестовые походы

Тема 8. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV вв.) (6 ч)

18. 8. 1 Как происходило 
объединение Франции

19. 8.2 Что англичане считают
началом своих свобод

20. 8.3 Столетняя война

21. 8.4 Усиление  королевской
власти в конце XV века
во Франции и в Англии

22. 8.5 Реконкиста и 
образование 
централизованных 
государств на 
Пиренейском 
полуострове.

23. 8.6 Государства, 
оставшиеся 
раздробленными: 
Германия и Италия в 
XII-XV вв.

Тема 9. Славянские государства и Византия в XIV-XV вв.) (2 ч)

24. 9.1 Польша  и  Чехия  в 
XIV—XV  вв.

25. 9.2 Завоевание   турками-
османами  Балканского
полуострова

Тема 10. Культура Западной Европы в Средние века (3 ч)



26. 10.1 Образование,  
философия,  научные 
открытия  и  
изобретения

27. 10.2 Средневековое 
искусство. 

28. 10.3 Культура  раннего 
Возрождения  в 
Италии

Тема 11. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века (2 ч)

29. 11.1* Средневековая  Азия

30. 11.2* Итоговое  обобщение  и
систематизация
изученного  материала 
по   курсу   «История
Средних  веков»

ИСТОРИЯ РОССИИ

Тема 1. Введение (1 ч)

31. 1.1 Наша Родина – Россия

Тема 2. Народы и государства на территории нашей страны в древности (5 ч)

32. 2.1 Древние люди и их 
стоянки  на территории 
современной  России

33. 2.2 Неолитическая 
революция. Первые 
скотоводы, 
земледельцы, 
ремесленники

34. 2.3  Образование первых 
государств

35. 2.4 Восточные славяне и 
их соседи

36. 2.5 Повторительно-
обобщающий урок по 
теме I

Тема 3.  Русь в  IX- первой половине XII в. (11 ч)

37. 3.1 Первые известия о Руси

38. 3.2  Становление
Древнерусского
государства 

39. 3.2 Становление
Древнерусского
государства

40. 3.3 Правление князя 
Владимира. Крещение 
Руси

41. 3.4 Русское государство 
при Ярославе Мудром

42. 3.5 Русь при наследниках 
Ярослава Мудрого. 
Владимир Мономах.

43. 3.6 Общественный строй и
церковная  организация



на Руси
44. 3.7 Культурное 

пространство Европы и
Культура Древней Руси

45. 3.8 Повседневная жизнь 
населения

46. 3.9 Место и роль Руси в 
Европе. 
Повторительно-
обобщающий урок

47. 3.10 Урок истории и 
культуры родного края 
в древности

Тема 4. Русь в середине XII – начале XIII  в. (5 ч)

48. 4.1 Политическая 
раздробленность в 
Европе и на Руси

49. 4.2 Владимиро-
Суздальское княжество

50. 4.3 Новгородская 
республика

51. 4.4 Южные  и  юго-
западные  русские
княжества

52. 4.5 Повторительно-
обобщающий урок по 
теме III.

Тема 5. Русские земли в середине XIII  - XIV в. (10 ч)

53. 5.1 Монгольская империя  
и изменение 
политической картины 
мира

54. 5.2 Батыево нашествие на 
Русь

55. 5.3 Северо-Западная Русь 
между Востоком и 
Западом

56. 5.4 Золотая Орда: 
государственный строй,
население, экономика и
культура

57. 5.5 Литовское государство 
и Русь

58. 5.6 Усиление Московского 
княжества в Северо-
Восточной Руси

59. 5.7 Объединение русских 
земель вокруг Москвы. 
Куликовская битва

60. 5.8 Развитие культуры в 
русских землях во 
второй половине XIII  - 
XIV в.

61. 5.9 Родной край в истории 
и культуре Руси

62. 5.10 Повторительно-
обобщающий урок по 
теме IV.



Тема 6. Формирование единого Русского государства (8 ч)

63. 6.1 Русские земли на 
политической карте 
Европы и мира в начале
XV в.

64. 6.2 Московское княжество 
в первой половине XV 
в.

65. 6.3 Распад Золотой Орды и
его последствия

66. 6.4 Московское 
государство и его 
соседи во второй 
половине XV в.

67. 6.5 Русская православная 
церковь в XV – начале  
XVI  в

68. 6.6 Человек в Российском 
государстве второй 
половины XV в.

69. 6.7 Формирование 
культурного 
пространства единого 
Российского 
государства

70. 6.8 Повторительно- 
обобщающий урок по 
теме V

*За счет резервного времени

Учебно-методическое  обеспечение образовательного процесса по истории
для 6 класса

 УМК для ученика Агибалова  Е.  В.,  Донской  Г.  М.  История  Средних  веков.  Под
редакцией А. А. Сванидзе. Учебник. 6 класс.
Крючкова Е. А. История Средних веков. Рабочая тетрадь. 6 класс

.  Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. Токарева.
История России. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. Организаций.
В 2 ч. 
   И.А.  Артасов,  А.А.  Данилов,  Л.Г.  Косулина.  Л.А.  Соколова
История России.  Рабочая тетрадь. 6 класс: пособие для учащихся
общеобразоват. организаций. –  М.: Просвещение, 2016 – 128 с.

УМК для учителя    Игнатов  А  В.  История  Средних  веков.  Методические
рекомендации, 2014
   История средних веков. 6 класс. Проверочные и контрольные
работы. Крючкова Е.А. - 2018

Всеобщая  история.  История  Средних  веков.  Рабочая
программа. Поурочные рекомендации. 6 класс : учеб. пособие для
общеобразоват.  организаций  /  А.  В.  Игнатов.  —  М.  :
Просвещение, 2020;

Данилов  А  .  А.    Рабочая  программа  и  тематическое
планирование  курса  «История  России».  6—10  классы  :  учеб.
пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н.
Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2020

О.Н. Журавлева. История России. Поурочные рекомендации. 6
класс  :  пособие  для  учителей общеобразоват.  организаций /  М.



Просвещение. 2015. 
И.А. Артасов  История России. Контрольные работы. 6 класс. –

М.: Просвещение, 2016.
Дополнительная
литература 

Борисов Н. С. Иван Калита / Н. С. Борисов. — М., 2005.
Борисов Н. С. Иван III / Н. С. Борисов. — М., 2006.
Горский А. А. Москва и Орда / А. А. Горский. — М., 2005.
Древняя русская летопись в переложении С. М. Соловьёва для

детей. — М., 1996.
Егер О. История Средних веков / О. Егер.  – М., 2007.
Кенигсбергер Г. Г. Средневековая Европа: 400–1500 годы /Г.

Г. Кенигсбергер. – М., 2001
Информационные
источники 

http://rulers.narod.ru/  –  интернет-проект  «Всемирная  история  в
лицах» (биографии деятелей всемирной истории).
http://his.1september.ru/urok/ – электронная копилка методических
материалов для учителей истории.
http://lesson-history.narod.ru/ – сайт учителя истории А. И. Чернова
(электронные презентации к урокам истории).
http://russkaya-pravda.ru/ — Русская правда.
http://statehistory.ru/ — история России.
http://krugosvet.ru/ — онлайн-энциклопедия «Кругосвет».
http://temples.ru/ — проект «Храмы России».
http://history.sgu.ru/  —  российская  история  в  зеркале
изобразительного искусства.
http://avorhist.ru/ — Русь Древняя и Удельная.

Учебно-  лабораторное
оборудование 

Мультимедийный компьютер.
Мультимедийный проектор.
Экран проекционный



Лист внесения изменений в программу
по истории, 6 класс

                        Учитель ________________________________________

Название  раздела,
темы

Дата
проведения
по плану

Причина
корректировки

Корректирующие
мероприятия

Дата
проведения
по факту



Лист экспертной оценки рабочей программы по предмету
Учебный предмет______________________________________________
Составитель программы_________________________________________
Класс (классы)_________________________________________________
Эксперт_______________________________________________________
Дата заполнения «______» _____________________________20____год

Критерии оценивания Отметки и замечания эксперта
1. Наличие пояснительной записки:
- цель программы
- изменения, внесенные в программу
и их обоснование
-  количество  учебных  часов,  на
которое  рассчитана  Рабочая
программа
2. Планируемые результаты на конец
обучения в каждом классе отражают:
-  метапредметные  и  личностные
результаты
-  уровневый  подход  к  достижению
предметных  результатов:  «Ученик
научится»,  «Ученик  получит
возможность научиться»
3.  Содержание  учебного  предмета
(краткое  описание  каждой  темы,
конкретизация  всех  дидактических
единиц содержания)
4. В тематическом плане отражены:
-количество  часов  на  изучение
каждого раздела, темы
-  количество  контрольных,
лабораторных  работ
- примечание и корректировка
5. В рабочей программе отражено:
- учебно – методическое обеспечение
образовательного процесса
6. Грамотность оформления РП:
-  соответствие  требованиям



информационной грамотности
- содержание разделов соответствует
их назначению
- текст РП  структурирован
- текст изложен логично, не содержит
повторов
-  текст  представлен  технически
грамотно

Выводы эксперта:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________

Руководитель УММ (эксперт): ___________________/                                    /
Председатель Педагогического совета: _______________/                            /
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