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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «История» для основной школы предназначена 

для учащихся 6-хклассов.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта:  

По истории России – А. А. Данилов, Н. М. Арсентьев, И. В. Курукин, А. Я. 

Токарева, учебник для общеобразовательных организаций под редакцией А. В. Торкунова. 

М.: Просвещение 2017 г. 

По Всеобщей истории – Е. В. Агибалова, Г. М. Донской, История Средних веков, 

учебник для общеобразовательных учреждений М.: Просвещение 2012 г.   

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования,утверждённый Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ №1577 от - 31.12.2015 « О 

внесении изменений  в ФГОС основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря  2010г. № 1897 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Кутузовская СОШ; 

 Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2018/2019 учебный год; 

 Примерные программы основного общего образования по учебным предметам 

История 6 – 9 классы; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального и общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253; 

 Рабочая программы по истории:  М.: А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. 

Барыкина; Е. В. Агибалова. 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

29.12.2010 г. №189); 

 ПисьмоМинистерства образования и науки РФ от 28.10.15 № 08-1786 о рабочих 

программах учебных предметов 

 Положение о структуре и разработке рабочих программ  МБОУ Кутузовская СОШ; 

 

Учебно-методический комплект 

История 6 класс: учебники для общеобразовательных организаций: история 

Росссии , А А. А. Данилов, Н. М. Арсентьев, И. В. Курукин, А. Я. Токарева – М.: 

Просвещение, 2017; История Средних веков, Е. В. Агибалова, Г. М. Донской – М.: 

Просвещение, 2012 г. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Рабочая программа для 6 класса рассчитана на 2 часа в неделю на протяжении 

учебного года, то есть 68 часов в год: История Средних веков – 28 часов; История России  

40 часов. 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf


 

Планируемые результаты 
 
Личностные результаты  

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи 

 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. 

 
Предметные: 

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, 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. 

 

Метапредметные результаты  

 
Регулятивные УУД: 

- способности к приобретению новых знаний и практических умений, умение управлять 

своей познавательной деятельностью; 



- умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 

5-6 классы 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели 

Составлять план (индивидуально и в группе) план решения проблемы (проекта) 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие посредством исторического знания познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 

5-6 классы 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического (отрицание) деления 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта 

Составлять тезисы, различные виды планов (простых и сложных) 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой ( таблицу в текст и пр.) 

Вычитывать все уровни текстовой информации 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать их достоверность 

Коммуникативные УУД: 

 

5-6 класс 

Самостоятельно организовать учебное действие в группе( определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.) 

 

 



Содержание учебного предмета. История Средних веков 

 

Разделы 

 

Кол.  

часов 

Основные виды деятельности 

Введение. Живое средневековье 

Место истории средних веков в 

истории человечества. Источники 

знаний об истории Средних веков 

1 Повторить теоретический материал за курс 

 5 класса; Что изучает история. Понятие 

«средние века». Хронологические рамки 

Средневековья. Место истории средних 

веков в истории человечества. Источники 

знаний об истории Средних веков 

Становление 

средневековойЕвропыОбразование 

варварских королевств. 

Государство франков и 

христианская церковь в 6-8 веках 

Возникновение и распад империи 

Карла Великого. Феодальная 

раздробленность 

Феодальная раздробленность в 

Западной  Европе в IX – XI вв. 

Англия в раннее Средневековье 

4  

Уметь: 1. работать с материалом учебника и 

рабочей тетради, ориентироваться в 

заданиях, выделять главное из текста, 

составлять опорные схемы. Определять и 

объяснять свои оценки явлений, событий. 

 2. Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности 

 

Византийская империя и славяне в 

6-11 веках. 

2 Объяснять понятия и термины 

Уметь: работать с материалом учебника и 

рабочей тетради, ориентироваться в 

заданиях, выделять главное из текста, 

составлять опорные схемы.  

Систематизировать и обобщать разные виды 

информации ,оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников по усвоению 

учебного материала. 

  

Арабы в 6-11 веках 1 Формировать ответственное отношение к 

учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию,  с учётом 

устойчивых познавательных интересов. 

Формирование осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, гражданской позиции, 

религии 

Феодалы и крестьяне 2 Феодальное землевладение. Европейское 

рыцарство. 

Феодальная  знать. Жизнь и быт феодалов. 

Жизнь, быт, труд крестьян. Феодальные 

повинности. Крестьянское хозяйство. 

Натуральное хозяйство. Община. 

Средневековый город в Западной 

и Центрально Европе 

2 Возникновение городов. Борьба с 

сеньорами. Облик городов. Города – центры 

торговли,  ремесла и культуры. Цехи и 



гильдии. Городские сословия. Городское 

управление, зарождение 

Католическая церковь в 11 -13 

веках. Крестовые походы ропе 

2 Разделение христианства на католицизм и 

православие. Светские правители и церковь. 

Объединяющая роль католической церкви. 

Источники богатства. Крестовые походы и 

их последствия. Ересь и преследование 

еретиков 

Образование централизованных 

государств в Западной Европе(11-

15 века) 

6 Усиление королевской власти. Сословно – 

представительная монархия. Генеральные 

штаты. Образование централизованного 

государства. Кризис европейского 

средневекового общества в 14 – 15 

ввКрестьянские восстания во Франции и в 

Англии. Завершение объединения Франции. 

Война Алой и Белой розы. Установление 

сильной центральной власти в Англии. 

Последствия процесса 

централизации.Подъем хозяйства. Причины 

сохранения раздробленности страны. 

Образование централизованных государств 

в Германии. Священная Римская империя 

Славянские государства и 

Византия в 14 -15 веках 

2 Чешское государство. Национальное 

движение в Чехии. Ян Гуси Ян Жижка. 

Гуситские войны и их значение. 

Культура Западной Европы в 

Средние века 

3 Наука и образование. Технические открытия 

и изобретения. Средневековый эпос. 

Фольклор. Архитектура, скульптура, 

живопись Уметь: работать с материалом 

учебника и рабочей тетради, 

ориентироваться в заданиях, выделять 

главное из текста, составлять опорные 

схемы.  

Систематизировать и обобщать разные виды 

информации ,оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников по усвоению 

учебного материала. 

 

Народы Азии, Африки и Америки 

в Средние века 

2 Китай: распад и восстановление единой 

державы. Крестьянские восстания, 

нашествия кочевников. Индийские 

княжества. Создание государства Великих 

Моголов. Делийский султанат.  

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, 

атцеки и инки: государства, верования, 

особенности хозяйственной жизни 

Итоговое повторение 1 Средние века в истории. Народы и 

государства на исторической карте. 

Достижения производства и техники. 

Культурное наследие 

                        

 



     Тематическое планирование 

 

 

№ 

Наименование разделов и тем Всего часов Число 

контрольных 

работ 

1 Введение. Живое средневековье 1 1 

2 Становление средневековой Европы 4 1 

3 Византийская империя и славяне в 6-11 

веках. 

2 1 

4 Арабы в 6-11 веках 1 1 

5 Феодалы и крестьяне 2 1 

6 Средневековый город в Западной и 

Центрально Европе 

2 1 

7 Католическая церковь в 11 -13 веках. 

Крестовые походы ропе 

2 1 

8 Образование централизованных государств 

в Западной Европе(11-15 века) 

6 1 

9 Славянские государства и Византия в 14 -15 

веках 

2 1 

10 Культура Западной Европы в Средние века 3 1 

11 Народы Азии, Африки и Америки в Средние 

века 

2 1 

12 Итоговое повторение 1 1 

 

 

Содержание учебного предмета. История России 

Разделы 

 

Кол.  

часов 

Основные виды деятельности 



 
 

Тематическое планирование 

 

 Наименование разделов и тем Всего часов Число 

Введение 1 Повторить теоретический материал за курс 

 5 класса. 

Уметь: работать с материалом учебника и рабочей 

тетради, ориентироваться в заданиях, выделять 

главное из текста,  

 Народы и государства на 

территории нашей страны в 

древности (5 ч) 

5 Знать и объяснять понятия и термины. 

Уметь: работать с материалом учебника и рабочей 

тетради, ориентироваться в заданиях, выделять 

главное из текста, составлять опорные схемы. 

Определять и объяснять свои оценки явлений, 

событий. 

 2. Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности 

Русь в IX — первой половине 

XII в. (11 ч) 

11 Знать и объяснять понятия и термины.  

Уметь: работать с материалом учебника и рабочей 

тетради, ориентироваться в заданиях, выделять 

главное из текста, составлять опорные схемы.  

Систематизировать и обобщать разные виды 

информации ,оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников по усвоению учебного 

материала 

Русь в середине ХII — начале 

XIII в. (5 ч) 

5  Знать: основные понятия 
Уметь: работать с материалом учебника и рабочей 

тетради, ориентироваться в заданиях, выделять главное 

из текста, составлять опорные схемы. 

Русские земли в середине XIII 

— XIV в. (10 ч) 

10 Научиться определять исторические процессы и 

события во времени, применять основные 

хронологические понятия и термины Знать и 

объяснять понятия и термины.  
Уметь работать с картой 

Формирование единого 

Русского государства (7 ч) 

7 Научиться определять исторические процессы и 

события во времени, применять основные 

хронологические понятия и термины Знать и 

объяснять понятия и термины.  
Уметь работать с картой Уметь: работать с материалом 

учебника и рабочей тетради, ориентироваться в 

заданиях, выделять главное из текста, составлять 

опорные схемы. 

Повторительно-обобщающий 

урок 

1 осуществлять анализ объектов и явлений с 

выделением существенных и несущественных 

признаков; находить и обрабатывать 

дополнительную информацию об изучаемом 

периоде истории 



№ контрольных 

работ 

1 Народы и государства на территории 

нашей страны в древности (5 ч) 
5 1 

2 Русь в IX — первой половине XII в 11 1 

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

4 Русские земли в середине XIII — XIV в. 8 1 

5 Формирование единого Русского 

государства  

5 1 

 

 

 

 


