
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

( история 6 класс ) 

 

    Рабочая программа по истории за 6 класс соответствует Приказу Министерства образования РФ «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования от 5 марта 2004г. №1089 ,а также авторской программе по истории для 6 классов ( «История Средних веков»:  под редакцией  

М.В.Пономарёв, С.В.Тырин;   издательство «Дрофа» и «История России с древнейших времен до конца XVI века», под редакцией 

Данилов А.А., Косулина Л.Г., издательство «Просвещение). 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного образовательного стандарта, даёт распределение 

учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана на 68 учебных часов из расчёта 2 час в неделю, что соответствует РБУ плану 

2015 г. .  Курс состоит из 2 модулей – «история России»(44 часа) и «всеобщая история» (24 часа). 

На изучение Всеобщей истории отводится 24 часа, истории России 44 часа. 

 

Программа охватывает период с конца V по XV  вв., от падения Западной Римской империи до начала эпохи Великих географических 

открытий. Курс отражает роль Средневековья в складывании основ современного мира, уделяет внимание феноменам истории, которые 

вошли в современную цивилизацию. Задачи предмета – показать самобытные черты Средневековья, его особенности. Курс построен по 

проблемно-хронологическому принципу, что позволяет уделить необходимое внимание наиболее важным проблемам истории  

Средних веков, проследить динамику этого периода и обозначить его  основные этапы. Курс включает историю Европы, Азии, Африки и 

Америки, при этом основное внимание уделяется Европе, при возможности акцентируется связь истории зарубежных стран с историей 

России.  

История России этого периода, обладая определенной спецификой, рассматривается на фоне общемировых преобразований (после изучения 

всеобщей истории). В изучаемый отрезок времени (с древнейших времен до конца  XVI столетия)  происходило создание российской 

государственности, а также формирование российской, белорусской и украинской народностей.  

Эти процессы,  с одной стороны, сопровождались укреплением центральной власти в руках московских князей, а с другой – сформировали 

предпосылки социально-политического кризиса начала  XVII века.   

  Содержание основного общего образования на базовом уровне представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: 

- «История России с древнейших времен до конца XVI века», 6 класс, Данилов А.А., Косулина Л.Г., издательство «Просвещение», 

предусматривает 44 часа, при 2 часовой недельной нагрузке и состоит из следующих разделов: 

- возникновение и развитие Древнерусского государства; 

- возникновение русского единого государства. 

- «История Средних веков»: учебник 6 класс общеобразовательного учреждения /М.В.Пономарёв, С.В.Тырин; издательство «Дрофа», 

предусматривает 24 часа, при 2 часовой недельной нагрузке. Состоит из следующих разделов:  

- раннее средневековье; 

- расцвет средневековья.     



 Все обозначенные компоненты содержания взаимосвязаны друг с  другом. 

 Рабочая программа ориентирована на использование  учебно – методического  комплекса:   

1. - «История России с древнейших времен до конца XVI века», 6 класс, Данилов А.А., Косулина Л.Г., издательство «Просвещение»,  

- Тематическое и поурочное планирование по истории России с древнейших времен до конца XVI века», 6 кл.: , к учебнику (Данилов 

А.А., Косулина Л.Г.), С.В.Агафонова – М.:Экзамен,2005. 

- Рабочая тетрадь 6 кл. , к учебнику (Данилов А.А., Косулина Л.Г.), под ред. Л.А.Соколова. Просвещение. М.,2006. 

2. - «История Средних веков»: учебник 6 класс общеобразовательного учреждения /М.В.Пономарёв, С.В.Тырин; издательство «Дрофа».  

    - «История Средних веков»: поурочные планы. 6 класс, Авт.-сост. Н.Ю.Колесниченко. – Волгоград: Учитель. 2004. 

        - Рабочая тетрадь для уч-ся 6 кл. – Саратов: «Лицей»,2000.  

Изучение Истории Средних веков на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

1) освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

последовательности; 

2) овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с разными источниками исторической 

информации; 

3) формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, 

этнонациональными традициями; 

4) применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе, участие в межкультурном взаимодействии, толерантного 

отношения к представителям других наров и стран; 

 

В соответствии с общепринятыми нормами рабочая программа по предмету история (6 класс) направлена на реализацию ряда следующих  

задач: 

– создание условий для развития личности подростка в период его социального  

взросления, формирования познавательных интересов, критического мышления и определения собственной жизненной позиции; 

– воспитание у подростков патриотизма  – уважения к истории и традициям нашей Родины, гражданской ответственности; 

– овладение обучающимися, знаниями о важнейших событиях мировой и отечественной истории в их взаимосвязи и хронологической 

преемственности; 

– освоение учащимися базовых методов исторического познания, аналитического восприятия информации и навыков работы с различными  

источниками информации; 

– формирование у подростков опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ  К  УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ  УЧЕНИКОВ  6  КЛАССА  

В результате изучения истории ученик 6 класса должен  знать/понимать: 

• основные этапы и ключевые события истории России и мира в средние века; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории 

этого периода; 



• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

• изученные виды исторических источников;  

уметь: 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории; 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических 

событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать 

описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять  

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 

отечественной и мировой культуры; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

 использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в общении с людьми разных культур, национальной и 

религиозной принадлежности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 
 

П№ Тема урока Элементы содержания Кол-во 

часов 

Сроки 

освоения 

Цели 

1 Начало эпохи Средних веков Великое переселение народов. 1   

Раздел 1. Раннее средневековье                                                                                                       7 ч 

2 Варварские королевства в 5-8 вв.     

3 Империя Карла Великого и его распад Империя Карла Великого 

Политическая раздробленность 

1  Ознакомить  

учащихся 

 с 

возникновением 

раннефеодальных 

государств, с 

функциями 

государственной 

власти 

4 Новая волна завоеваний  1  

5 Культура средневековья в 5-10 вв.  1  

6 Византийская империя: между 

Европой и Азией 

Византийская империя. 

 

1  

7 Южнославянские гос-ва в 6-11 вв.  1  

8 Возникновение и культура ислама Племена Аравийского п-ва.  

Возникновение ислама. Мухаммед 

1  

9 Завоевания арабов и создание 

Арабского халифата 

Арабские завоевания 1  

Раздел 2. Расцвет средневековья                                                                                                      16 ч 

10 Средневековая картина мира. 

Феодальное общество 

Феодализм. Сословный строй в 

Западной Европе. 

1  Ознакомить уч- ся с 

понятиями, 

характеризующи ми 

средневековое об 

- во. Показать 

положение, 

условия жизни и быта 

разных 

слоев средневеков. 

об-ва. 

11 В молитвах за род человеческий. : 

духовенство. 

Христианизация Европы и 

образование двух ветвей 

христианства. Власть духовная и 

светская.Вассалитет. 

1  

12 Положение крестьян и горожан в 

расцвет средневековья 

Крестьянская община. 

Средневековый город 

1  

13 В поисках истины: еретики Католическая церковь. Ереси. Кризис 

европейского средневе- 

кового общества в XIV - XV вв.  

1  

14 Крестовые походы 

Столетняя война 

Католицизм, православие и Ислам в 

эпоху крестовых поход 

100-я  война Крестьянские восстания 

 

1 

 

15 Германия и Священная Римская 

империя в 5-15 вв. 

 1  

16 Государство западных славян Гуситское движение. 1  



17 Итальянские гос - ва Образование централизованных 

государств 

1  

18 Реконкиста Сословно-представительные 

монархии. 

1   

19 Культура Зап. Еврпы в Средние века Духовный мир европейского 

средневекового человека Культурное 

наследие Средневековья. 

1   

20 Турки - османы против христианского 

мира 

Османская империя 1   

21 Монголы и их завоевания  1   

22 Китай, Япония, Индия в средние века Средневековое общество в Индии, 

Японии, Китае 

1   

23 Гос - доколумбовой Америки  1   

24 Подведение итогов  1   

ИСТОРИЯ  РОССИИ 

Раздел 1. Возникновение и развитие  Древнерусского гос-ва.                                                 14 ч 

25 Что изучает история Отечества Народы и государства на территории 

нашей страны в древности. 

Заселение территории нашей страны. 

Народы на территории России до 

середины I т. до н.э. Распространение 

христианства, ислама, иудаизма. 

1   

26 Восточные славяне Восточные славяне: расселение, 

соседи, занятия, общественный 

строй.. Язычество. Соседская 

община. 

1  Дать 

представление уч-ся о 

происхождении и 

расселении восточных 

славян; познакомить с 

возникновением 

Древнерусского гос-ва, с 

деятельностью киевских 

князей; показать процесс 

становления 

 Русского государства. 

27 Соседи восточных славян Города-государства северного 

причерноморья. Скифское царство. 

Тюркский каганат. Хазарский 

каганат.Волжская Булгария. Кочевые 

народы степи 

1  

28-29 Формирование Древнерусского 

государства. 

Город. Новгород и Киев - центры 

древнерусской государственности. 

Образование Древнерусского 

государства. 

2  

30-31 Первые киевские князья Рюриковичи 2  



32 Владимир Святославович. Принятие 

христианства 

Владимир I. Крещение Руси. 

 

1  

33-34 Расцвет Древнерусского гос-ва при 

Ярославе Мудром 

Ярослав Мудрый. "Русская Правда". 

Международные связи Древней Руси. 

2  

35 Культура Древней Руси  Становление древнерусской 

культуры: фольклор, письменность, 

живопись, зодчество. Религиозно-

культур 

ное влиянии Византии. 

Формирование культуры 

Российского государства. 

Летописание. 

1  

36 Быт и нравы Древней Руси  1  

37 Повторение  1   

38 Контрольная работа  1  Проверка полученных 

знаний 

 Раздел2.   Политическая раздробленность  на Руси.                                                                    10 ч 

39 Начало раздробленности 

Древнерусского  гос-ва 

Княжеские усобицы. Владимир 

Мономах. Политическая 

раздробленность Руси. Формы 

землевладения и хозяйства. 

1  Познакомить с 

предпосылками и 

ролью 

Московского княжества 

в объединении Русских 

земель; сформировать 

представление уч-ся с 

периодом правления 

Ивана Грозного 

40-41 Главные политические центры Руси Владимиро-Суздальское княжество. 

Галицко-волынское княжество. 

Новгородская боярская республика.. 

2  

42 Нашествие с Востока Борьба против внешней агрессии в 

XIII в. Монгольское завоевание. 

1  

43 Борьба Руси с западными 

завоевателями 

Экспансия с Запада. Александр 

Невский. 

1   

44 Русь и Золотая Орда Золотая о Орда 1   

45 Русь и Литва Великое княжество Литовское 1   

46 Культура русских земель в 12-13 вв. Своеобразие художественных 

традиций в русских землях и 

княжествах в период культурного 

подъема в XII - начале XIII вв. 

Монгольское завоевание и русская 

культура. 

1   



47 Повторение  1   

48 Контрольная работа  1  Контроль знаний 

Раздел 3. Возникновение русского  единого государства.                                                          20 ч 

49 Предпосылки объединения рус. зем. Начало объединения русских земель. 1  Познакомить  учащихся 

с предпосылками 

объединения русских 

земель. 

Показать роль 

Московского княжества 

в создании единого 

Русского государства; 

сформировать 

представление уч-ся с 

периодом правления 

Ивана Грозного. 

50 Усиление Московского княжества Иван Калита 1  

51-52 Москва-центр борьбы с ордынским 

владычеством. Куликовская битва 

Куликовская битва. Дмитрий 

Донской Сергий Радонежский. 

 

2  

53 Московское княжество и его соседи  1  

54 Создание единого русского  

гос ударства  и конец ордынского 

владычества. 

Иван III.  Свержение золотоорд. ига. 

Завершение  объединения русских 

земель вокруг Москвы. 

1  

55 Московское государство в конце 15 – 

начале 16 века. 

Становление органов власти 

Российского государства. Судебник 

1497 г. Местничество.  

1  

56 Церковь и государство в конце  

15 – начале 16 века. 

Роль церкви в общественной жизни 

Руси 

1  

57 Реформы Избранной рады Иван IV Грозный. Установление 

царской власти. Реформы середины 

XVI в. Земские соборы.  

1  

58 Внешняя политика Ивана 4 Расширение территории государства 

(присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, Западной 

Сибири Ливонская война. Казачество 

1  

59 Опричнина Опричнина. 1   

60 Просвещение, УНТ  1   

61 Литература 14-16 вв. Книгопечатание. Иван Федоров. 1   

62 Архитектура 14-16 вв. Московский кремль. 1   

63 Живопись 14 -16 вв  Андрей  Рублев.  1   

64 Быт 15-16 вв.  1   

65 Повторение  1  Закрепление полученных 

знаний 66 Повторение  1  

67 Контрольная работа  1  Проверка полученных 

знаний 

68 Подведение итогов  1   

 



 

Банк измерителей уровня учебных достижений обучающихся. 

 Тесты по истории России :6 класс к учебнику Данилова А.А., Косулиной Л.Г «История России с древнейших времен до конца XVI 

века 6 класс» /Т.П.Андреевская. – 2-е изд., стереотип. – М.:»Экзамен»,2011. 

 Тетрадь-экзаменатор. 6кл.: пособие для уч-ся общеобр-х учреждений/И.А.Артасов. Рос. Акад. Наук – М.: Просвещение., 2011. 

 

Список используемой литературы: 

 «История России с древнейших времен до конца XVI века», 6 класс, Данилов А.А., Косулина Л.Г., издательство «Просвещение», 

 Тематическое и поурочное планирование по истории России с древнейших времен до конца XVI века», 6 кл.: , к учебнику (Данилов 

А.А., Косулина Л.Г.), С.В.Агафонова – М.:Экзамен,2011. 

 Рабочая тетрадь 6 кл. , к учебнику (Данилов А.А., Косулина Л.Г.), под ред. Л.А.Соколова. Просвещение. М.,2006. 

 - Тесты по истории России :6 класс к учебнику Данилова А.А., Косулиной Л.Г «История России с древнейших времен до конца 

XVI века 6 класс» /Т.П.Андреевская. – 2-е изд., стереотип. – М.:»Экзамен»,2014. 

 Тетрадь-экзаменатор. 6кл.: пособие для уч-ся общеобр-х учреждений/И.А.Артасов. Рос. Акад. Наук – М.: Просвещение., 2014. 

 «История Средних веков»: учебник 6 класс общеобразовательного учреждения /М.В.Пономарёв, С.В.Тырин;  

     издательство «Дрофа». 

 «История Средних веков»: поурочные планы. 6 класс, Авт.-сост. Н.Ю.Колесниченко. – Волгоград: Учитель. 2014. 
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