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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по истории для 6 класса разработана в соответствии с: 

-требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897); 

- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

- Примерной программой основного общего образования; 

- Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ  «Ишимская православная гимназия»;  

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

-  Примерной программой основного общего образования по истории для 5-9 классов образовательных учреждений и авторской  

программы Данилова А. А. (Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—9 классы (основная школа): 

учебное пособие для общеобразовательных организаций /А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина.  - М.: Просвещение, 2016); 

 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. Программа содействует реализации единой концепции исторического образования, сохраняя при этом условия для 

вариативного построения курсов истории и проявления творческой инициативы учителей. 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, рекомендуемое структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления тематического планирования курса, 

содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 
 
Цель изучения истории в 6 классе: 

  освоение значимости периода Средневековья в истории народов Европы, Азии и России, а также их места в истории мировой 

цивилизации. 

Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств личности и в совокупности определяет результат общего 

образования. 
 
  Задачи курса истории в 6 классе: 
Изучение истории направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 
общественной жизни; 

• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 
преемственности; 
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• овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической информации; 
• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, этно-

национальными традициями; 
• применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям 
других народов и стран. 
 
Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на уровне основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации 

учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных 

исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и 

историческом пути российского народа важны и для понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично 

развивающемся информационном пространстве. 

Курс истории на уровне основного общего образования является частью концентрической системы исторического образования. 

Соотношение содержания исторического образования на уровне основного и полного общего образования определяется с учетом принципа 

преемственности исторического образования и специфики каждого из его этапов. Изучая историю на уровне основного общего образования учащиеся 

приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической 

терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор учебного материала 

на этом уровне отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, 

исторически сложившихся социальных систем. Изучение истории на уровне полного общего образования позволяет систематизировать знания учащихся 

об историческом пути и опыте человечества, составить представление о различных моделях изучения исторического прошлого, развить навыки работы с 

различными типами исторической информации. При этом как на уровне основного общего образования, так и в старших классах изучение истории 

должно быть ориентировано прежде всего на личностное развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для социализации 

подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентации. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Реализация рабочей программы рассчитана на 68 часов (из расчета  два  учебных часа в неделю).  

Предмет «История» в 6  классе включает два курса: курс «История России» изучается 36 часов, «Всеобщая история» (история 

Средних веков) 32 часа. Предполагается последовательное изучение двух курсов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных результатов.  

Личностные результаты  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 
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Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, 

в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя 

как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности "другого" как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 
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7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования должны 

отражать: 

• укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни; 

• устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе 

(«теосис», «обожение» человека); 

• наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность, 

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность; 

• осознание себя чадом Русской Православной Церкви;  

• наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества: 

священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины; 

• благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви; 

• наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение, 

трудолюбие, милосердие; 

• целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства; 

• ответственность и прилежание в учебе; 

• любовь к ближним через социальное служение и жертвенность; 

• наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества; 

• наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям 

«века сего»; 

• наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения; 

• наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему; 
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• наличие бережного отношения к природе и всему живому. 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как "система", "факт", "закономерность", "феномен", "анализ", "синтез" "функция", 

"материал", "процесс", является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении 

как в средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создания образа "потребного будущего". 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий - концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В процессе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные задаче средства, принимать решения, в том 

числе в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способности к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, анализу результатов поиска и выбору наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, используемых методов работы и 

образовательных технологий. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

Регулятивные УУД 
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1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных результатов; 

- идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запланированных образовательных результатов; 

- выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях - прогнозировать конечный результат; 

- ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих 

возможностей; 

- обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, формулировать адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, алгоритм проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения практических задач; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

- различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

- определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

- находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик/показателей результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 
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- соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее 

успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

- принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого решения; 

- определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных состояний. 

 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

- выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство или отличия; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

- выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или 

событий; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их общие признаки и различия; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности; 



8 
 

- выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, 

к которому применяется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) с точки 

зрения решения проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный - учебный, научно-популярный, информационный); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, справочников, открытых источников информации и 

электронных поисковых систем. Обучающийся сможет: 
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- определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, справочниками; 

- формировать множественную выборку из различных источников информации для объективизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с педагогом и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

- критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

- организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы 

или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые средства; 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых средств; 

- использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего выступления; 

- использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной задачей; 

- оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 
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13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

- использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии с условиями коммуникации; 

- оперировать данными при решении задачи; 

- выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для решения учебных задач, в том числе для: 

вычисления, написания писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования 
должны отражать: 

• овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры, 

науки и религии; 

• формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия; 

• совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые 

развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и слушать, 

рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;  

• сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного 

служения Богу и Отечеству; 

• умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий. 

 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как необходимой основы 

миропонимания и познания современного общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого общества с древности до наших 

дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности 

и значения событий и явлений прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 



11 
 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов; готовность применять 

исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 класс) 

Выпускник 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. 

Выпускник 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. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ  
Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья 

Западная и Центральная Европа в V-ХШ вв. 
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Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских королевств. Расселение франков, занятия, 

общественное устройство. 

Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. Иоанн Златоуст. 

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе. Политическая раздробленность. Норманнские 

завоевания. Ранние славянские государства. Просветители славян - Кирилл и Мефодий. 

Средневековое европейское общество 
Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская 

Образование двух ветвей христианства - православия и католицизма. Римско-католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. 

Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против их распространения 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый 

город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии. 

Византия и арабский мир. Крестовые походы 
Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры Византии. 

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало 

Реконкисты на Пиренейском полуострове. 

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 

Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-ХV вв.) 
Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. 

Индийские княжества. Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония. 

Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана). 

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, особенности хозяйственной жизни. 

Государства Европы в ХIV-ХV вв. 
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 ХIV-ХV вв. 

Кризис европейского сословного общества в ХIV-ХV вв. 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. 

Культурное наследие Средневековья 
Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. 

Романский и готический стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 
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Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в Европе. Культурное наследие Византии. 

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 

 

ИСТОРИЯ  РОССИИ    
Введение Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности 

российской истории. Природный фактор в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и символы российской 

истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. Народы и государства на территории нашей страны в древности Появление и расселение 

человека на территории современной России. Первые культуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразийские 

степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. Восточная Европа и 

евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном Дагестане. 

Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. 

Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты, 

финно-угры, кочевые племена. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. 

Традиционные верования славян. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения древнетюркских племён тюрков, 

огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий 

киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные контакты 

славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. Образование 

государства Русь Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в образовании европейских государств. 

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры 

древнерусской государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя 

политика. Формирование территории государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое 

население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами 

Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы геополитических интересов Руси. Европейский 

христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I Святой. Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. 

Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, житие, поучение, хожение). Деревянное и каменное 

зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоёв населения. Русь в 

конце X — начале XII в. Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. 

Внутриполитическое развитие.  

Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-экономический уклад. Земельные 

отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского 

общества. Зависимые категории населения. Православная церковь и её роль в жизни общества. Развитие международных связей Русского государства, 

укрепление его международного положения. Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное 

и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений. 

Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры. Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и 

городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с принятием 
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христианства. Нехристианские общины на территории Руси. Русь в середине ХII — начале XIII в. Эпоха политической раздробленности в Европе. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель — самостоятельных государств. 

Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. 

Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие русской 

культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». Русские земли в середине XIII 

— XIV в. Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование Монгольской империи и её влияние на развитие народов 

Евразии. Великая Яса. Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование Золотой Орды. Русские земли в составе 

Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города. 

Международная торговля. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт населения. Золотая Орда в системе 

международных связей. 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. Политический 

строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 

Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей. Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его распространение. 

Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской 

земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в 

русских землях. Формирование единого Русского государства Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и 

Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, 

Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским государством. Междоусобная война в Московском княжестве 

во второй четверти XV в. Василий Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от 

Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого государства. Характер экономического развития русских земель. 

Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. Расширение международных связей Московского 

государства. Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. 

Архитектура и живопись. Московский Кремль. Повседневная жизнь и быт населения. 

Изменения в авторскую программу внесены за счет использования регионального компонента. 

 Введены следующие темы: 

 История и культура родного края в древности (1 час) 

 История заселения родного края в древности (1 урок) 

 Северо-Западная Русь между Востоком и Западом (1 урок) 

 Юг Западной Сибири в период татаро-монгольского нашествия. (1 урок) 

 Родной край в истории и культуре Руси. (1 урок) 

 Распад Золотой Орды и его последствия. (1 урок) 

 Московское государство и его соседи во второй половине XV в. (1 урок) 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей, разделов и тем Всего часов 

История средних веков 

 Введение. Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья 1 

 Становление средневековой Европы (VI-XI вв.)   6 

 Византийская империя и славяне в VI – XI вв. 2 

 Арабы в VI-XI вв.   2 

 Феодалы и крестьяне.  2 

 Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 2 

 Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы. 3 

 Образование централизованных государств  в Западной Европе в XI—XV вв.   7 

 Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. 2 

 Культура Западной Европы в Средние века 2 

 Повторение и контроль 1 

 Страны Азии, Америки и Африки  в Средние века 2 

История России 

 Введение. Наша Родина — Россия 1 

 Народы и государства на территории нашей страны в древности 4 

 Русь в IX — первой половине XII в. 11 

 Русь в середине ХII — начале XIII в. 4 

 Русские земли в середине XIII — XIV в. 9 

 Формирование единого Русского государства 6 

 Повторение и контроль 1 

Итого  68 часов 
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Количество контрольных, проверочных, практических, лабораторных работ, экскурсий, проектов. 

 

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 

Контрольные работы 2 3 1 1 7 

Проверочные работы 0 0 0 0 0 

Практические работы 0 0 0 0 0 
Лабораторные работы 0 0 0 0 0 
Экскурсии 0 0 0 0 0 
Проекты  0 0 0 1 1 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
             

№
 п

/п
 

Тема 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

Виды учебной 

деятельности учащихся 
Дата 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ (32 ч) 

I ЧЕТВЕРТЬ   (16 ч) 

Введение. Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья 1ч. 

1 Введение. Понятие «Средние века». 

Хронологические рамки Средневековья. 

1 Раскрывать значение терминов история, век, 

исторический участник. 

Участвовать в обсуждении вопроса о том, для чего 

нужно знать историю. 

 

Становление средневековой Европы (VI-XI вв.)  6ч. 

 

2 

Образование варварских королевств. 

Государство франков в VI-VIII вв. 

Входная  контрольная работа №1 

1 Использовать названия «Варвары, готы. Кельты, 

германцы, гунны» для рассказа о древних германцах,  

Раскрывать значение понятий «родовая община, 

семья, род, племя»,  

Называть причины распада Римской империи 
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1.  

3 

Христианская церковь в раннее Средневековье 1 Раскрывать значение понятий «Священник, 

проповедь, вера, архиепископ, папа, духовенство, 

миряне, монастырь, монах, обет, аббат, трапезная, 

келья, грехи, Папская область», 

Использовать их при характеристике деятельности 

христианской церкви в указанный период. 

 

2.  

4.  

4 

Возникновение и распад империи Карла 

Великого 

1 Раскрывать значение понятий «Династия, корона, 

король, королевский двор, ополчение, граф,  сборник 

законов, штраф, земледельцы, феодалы, император»,  

Объяснять причины распада Франкского государства 

 

3.  

5 

Феодальная раздробленность Западной Европы в 

IX-XI вв. 

1 Раскрывать значение понятий «Феодализм, феодал, 

феодальное общество, феодальная лестница, 

междоусобные войны, вассалы, сеньоры, герцог, граф, 

барон, виконт, рыцарь», 

Оценивать причины и порядки феодальной 

раздробленности. 

 

4.  

6 

Англия в раннее Средневековье 1 Раскрывать значение понятий «Англы, саксы, кельты, 

бритты, норманны, викинги, «круглый стол», 

Показывать на карте поселения этих народов 

 

5.  

7 
Контрольная работа №2" Становление 

средневековой Европы" 

1 Решать проблемные и развивающие задачи  

Византийская империя и славяне в VI – XI вв. 2ч. 

6.  

8 

Византийская империя при Юстиниане. Борьба 

империи с внешними врагами. Культура 

Византии 

1 Раскрывать значение понятий «Ромеи, симфония, 

димы, Сенат, Василевс, автократия».  

Оценивать достижения нового императора              

Раскрывать значение понятий «Икона, иконопись, 

мозаика, фреска, смальта, темпера»,  

Характеризовать византийскую культуру. 

 

7.  

9 

Образование славянских государств 1  

Арабы в VI-XI вв.  2ч. 

  10 Возникновение ислама. Арабский халифат и его 

распад 

1 Раскрывать значение понятий «Ислам, Коран, пророк, 

мусульмане, халиф, халифат, экспансия»,  

Оценивать достижения арабской культуры 

 

 11 
Культура стран халифата 

 Раскрывать значение понятий «медресе, мечеть, 

минарет, мавританское искусство, фарси»,    
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Оценивать достижения арабской культуры                                                                                                                                                                                                                                         

Феодалы и крестьяне. 2ч. 

 12 

В рыцарском замке. 1 Раскрывать значение понятий «Сословия, сеньоры, 

вассалы, повинности, оброк, барщина, феодальная 

лестница, феодальная вотчина, феод»,  

Давать оценку условий жизни людей в эпоху 

Средневековья.  

Раскрывать значение понятий «Поместье, надел, 

барщина, натуральное хозяйство»,  

Описывать средневековую деревню 

 

 13 

Средневековая деревня и ее обитатели. 1  

 14 

Средневековый город. Торговля в Средние века. 1 Раскрывать значение понятий «Гильдии, цехи, город, 

коммуна, мэр, казна»,  

Использовать понятия для описания средневековых 

городов. 

 

 15 
Горожане и их образ жизни. 1 Использовать понятия для описания средневековой 

торговли и жизнеописания горожан. 

 

Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы. 3ч. 

 16 

Могущество папской власти. Католическая 

церковь и еретики. 

1 Раскрывать значение понятий  «Ереси, еретики, 

инквизиция, монашеский орден, миссионер, крестовый 

поход, тамплиеры, госпитальеры, Тевтонский орден». 

Оценивать значение крестовых походов для 

средневековой Европы.            

 

2 ЧЕТВЕРТЬ (16 часов) 

 17 

Крестовые походы 1 Раскрывать значение понятий «Генеральные штаты, 

сословия, парламент, домен, реформы, сословно-

представительная монархия, Великая Хартия 

Вольностей, палата лордов, палата общин»,  

Оценивать силы обеих армий и значение боевых 

побед и поражений. 

 

18 Контрольная работа №3 "Крестовые походы" 1 Решать проблемные и развивающие задачи  

Образование централизованных государств  в Западной Европе в XI—XV вв. 7ч.   
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 19 
Как происходило объединение Франции 1 Раскрывать значение понятий «Генеральные штаты, 

сословия, парламент, домен, реформы, сословно-

представительная монархия, Великая Хартия 

Вольностей, палата лордов, палата общин»,  

 

 20 
Что англичане считают началом своих свобод 1  

 21 

Столетняя война 1 Оценивать силы обеих армий и значение боевых 

побед и поражений. 

Раскрывать имя  Жанна Д`Арк, основные события 

Столетней войны. 

Анализировать итоги войны для обеих стран. 

 

 22 

Усиление королевской власти в конце XV века 

во Франции и Англии 

1 Раскрывать значение понятия «Жакерия». 

Сопоставлять результаты восстаний в обеих странах. 

Раскрывать значение понятия «Война Алой и Белой 

Розы». 

Называть причины образования централизованных 

государств в Западной Европе. 

 

 23 

Реконкиста и образование централизованных 

государств на Пиренейском полуострове 

1 Раскрывать значение понятий «Реконкиста, берберы, 

мавры, Корсеты, Швейцарский Союз,  гвельфы, 

гибеллины, чомпи, тирания, мориски, марраны, булла, 

курфюрсты»,  

Сравнивать способы образования этих государств 

Называть причины возникновения движения и его 

героев. 

 

 24 

Германия и Италия в 12-15 веках. Усиление 

власти князей в Германии. Расцвет итальянских 

городов 

1  

25 
Контрольная работа №4 "Образование 

централизованных государств в Западной 

Европе в XI—XV вв." 

1 Решать проблемные и развивающие задачи  

Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. 2ч. 

 26 
Гуситское движение в Чехии 1 Раскрывать значение понятий «Паны, церковный 

собор, патриот, табориты, умеренные, Сейм, гуситское 

движение». 

Называть причины возникновения движения и его 

героев. 

 

 27 
Завоевание турками - османами Балканского 

полуострова 

1  

Культура Западной Европы в Средние века. 2ч. 
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 28 
Образование и философия, литература, искусство 1 Раскрывать значение понятий «Готический и 

романский стили, гуманизм, Возрождение».  

Приводить примеры произведений, архитектурных 

построек того времени. 

Приводить примеры научных открытий XI-XVI вв. 

 

 29 
Культура Раннего Возрождения. Научные 

открытия и изобретения 

1  

Повторение и контроль. 1ч. 

30 
Итоговая контрольная работа №5 по курсу 

«История Средних веков» 

 Решать проблемные и развивающие задачи  

Страны Азии, Америки и Африки  в Средние века. 2ч. 

 31 

Средневековое общество в Индии, Китае, 

Японии 

1 Показывать границы государства на карте. 

Оценивать достижения индийской культуры                                                                                                                                                                                                                                         

Раскрывать значение понятий «Султанат, касты, 

насан, брахманизм, буддизм, индуизм, ислам».  

Раскрывать значение понятий Великий шелковый 

путь, фарфор, пагода, пейзажи, улус.  

Раскрывать значение понятий «Майя, ацтеки, инки,  

пигмеи, бушмены». 

Показывать на карте Теночтитлан, Мачу-Пикчу, 

Нигер, Сенегал, Судан, Гана, Марокко, Мали, Сонгаи, 

Аксум. 

 

 32 

Государства и народы Африки и доколумбовой 

Америки в средние века 

1  

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ (36 ч) 

3 ЧЕТВЕРТЬ (19 ЧАСОВ) 

История России 

Введение. Наша Родина — Россия. 1ч. 

 33 

Введение. Наша Родина - Россия 1 Формулировать  значение понятий «языковая группа, 

исторические источники». 

Оценивать достоверности исторического источника. 

 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 4ч. 

 34 

Древние люди и их стоянки на территории 

современной России 

1 Формулировать  значение понятий «каменный век, 

неолит, мезолит, палеолит, стоянка древнего 

человека». 
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 35 

Неолитическая революция. Первые скотоводы, 

земледельцы, ремесленники 

1 Формулировать  значение понятий «неолитическая 

революция, социальное неравенство, эксплуатация, 

соседская и родовая община, народ, государство». 

Оценивать роли общины в формировании 

государственности. 

 

 36 
Образование первых государств 1 Формулировать  значение понятий «государство, 

Великое переселение народов, каганат, 

индоевропейцы». 

Называть первые города славян. 

 

 37 
Восточные славяне и их соседи 1  

Русь в IX — первой половине XII в. 11ч. 

 38 

Первые известия о Руси 1 Оценивать роли первых князей в формировании Руси 

как государства.  

Сравнивать норманнскую и антинорманистскую 

теории возникновения Руси. 

 

 39 
Становление Древнерусского государства 1 Решать проблемные и развивающие задачи. 

Формулировать  значение понятий «гости, купцы, 

дань, дружина, монархия, князь, волоки, уроки, 

погост». 

 

 40 
Становление Древнерусского государства 1  

 41 
Правление князя Владимира. Крещение Руси 1 Оценивать причины и значение крещения Руси, 

результаты правления князя Владимира в общем. 

 

 42 

Русское государство при Ярославе Мудром 1 Формулировать  значение понятий «наместники, 

тесть Европы, династический брак»,  оценка реформ 

Ярослава Мудрого. 

 

 43 
Русь при наследниках Ярослава Мудрого. 

Владимир Мономах 

1 Формулировать  значение понятий «княжеские 

усобицы, ростовщики, междоусобицы». 

 

 44 

Общественный строй и церковная организация 

на Руси 

1 Формулировать  значение понятий «духовенство, 

вотчина, холоп, челядь, закуп, смерд, рядович, 

митрополит»,  

Оценивать влияние церкви на жизнь древнерусского 

общества. 

 

 45 

Культурное пространство Европы и культура 

Древней Руси 

1 Формулировать  значение понятий «письменность, 

культура, зернь, скань, эмаль, УНТ, граффити, 

патриотизм, миниатюры, крестово-купольный храм».  

 

 46 Повседневная жизнь населения 1 Оценивать особенности повседневной жизни  
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населения Руси. 

 47 
Место и роль Руси в Европе. 1 Оценивать место и роль Руси в жизни средневековой 

Европы. 

 

 48 
Контрольная работа №6 «Русь в IX — первой 

половине XII в.» 

1 Решать проблемные и развивающие задачи  

Русь в середине ХII — начале XIII в. 4ч. 

 49 

Политическая раздробленность в Европе и на 

Руси 

1 Формулировать  значение понятия «политическая 

раздробленность». 

Сравнивать раздробленности на Руси и в Европе 

 

 50 
Владимиро-Суздальское княжество 1 Формировать представление о политической и 

социальной жизни во Владимиро-Суздальской Руси. 

 

 51 
Новгородская республика 1 Формировать представление о политической и 

социальной жизни в Новгородской республике. 

 

4 ЧЕВТЕРТЬ (17 ЧАСОВ) 

 52 

Южные и юго-западные русские княжества 1 Формировать представление о политической и 

социальной жизни в южных и юго-западных русских 

княжествах. 

 

Русские земли в середине XIII — XIV в. 9ч. 

 53 
Монгольская империя и изменение политической 

картины мира 

1 Формулировать  значение понятий «нойон, курултай, 

тумен». 

 

 54 
Батыево нашествие на Русь 1  

 55 

Северо-Западная Русь между Востоком и 

Западом 

1 Оценивать значение деятельности Александра 

Невского, влияние его политики на жизнь русского 

населения. 

 

 56 

Золотая Орда: государственный строй, 

население, экономика и культура 

1 Оценивать особенности государственного строя, 

состава населения, экономики и культуры Золотой 

Орды, последствий ордынского владычества. 

 

 57 

Литовское государство и Русь 1 Оценивать значение деятельности руководителей 

Литовского государства, его взаимоотношений с юго-

западом Руси, последствий отхода части русских 

княжеств под литовское владычество. 
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 58 
Усиление Московского княжества в Северо-

Восточной Руси 

1 Формировать представление о причинах усиления 

Московского княжества. 

 

 59 
Объединение русских земель вокруг Москвы. 

Куликовская битва 

1 Оценивать значение итогов Куликовской битвы в ходе 

борьбы русских земель с ордынской зависимостью. 

 

 60 
Развитие культуры в русских землях во второй 

половине XIII — XIV в. 

1 Формулировать  значение понятий «летопись, эпос». 

Формировать представление о культуре Руси. 

 

 61 Повторительно-обобщающий урок  1 Решать проблемные и развивающие задачи  

Формирование единого Русского государства. 6ч.+1ч. (повторение и контроль). 

 62 
Русские земли на политической карте Европы и 

мира в начале XV в. 

1 Оценивать место и роль русских земель на 

политической арене Европы и мира в начале XV в. 

 

 63 
Московское княжество в первой половине XV в. 1 Формулировать  значение понятий «поместье, 

помещики, служилые люди, серебряники». 

 

 64 
Распад Золотой Орды и его последствия 1 Оценивать значение распада Золотой Орды и 

последствий. 

 

 65 
Московское государство и его соседи во второй 

половине XV в. 

1 Оценивать значение главенствующей роли Москвы в 

формировании единого Русского государства. 

 

 66 
Годовая контрольная работа №7  Решать проблемные и развивающие задачи  

 67 
Русская православная церковь в XV — начале 

XVI в. 

1 Формулировать  значение понятий «автокефальная 

церковь, ереси». 

 

 68 
Проект №1 Формирование культурного 

пространства единого Российского 

государства (защита проектов). 

1 Формулировать  значение понятий «автокефальная 

церковь, ереси». 

 

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6 класс 

Учебно-методический комплект: 

1. Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История Средних веков.М.: Просвещение, 2014 

2. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. / под  редакцией Торкунова А.В. История России. 6 класс. В 2 частях.М.: 

Просвещение, 2018. 

3. Состав учебно-методического комплекта: 

4. Поурочные рекомендации. История России. 6 класс. Журавлева О.Н. 
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5. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 классы. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. 

6. Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов А.А. 

 

Настенные и интерактивные исторические карты: 

1. Русь в IХ в.- начале ХII в. 

2. Борьба русского народа против иноземных захватчиков в ХIII в. 

3. Российское государство в ХVI в. 

4. Северо-Восточная Русь в первой половине ХIV в. 

5. Древняя Русь-Русь Удельная- Московская Русь 

6. Великое княжество Литовское в ХIII-ХV вв. 

7. Киевская Русь в IХ-начале ХII в. 

8. Арабы в VII-IХ вв. 

9. Франкское государство в эпоху Каролингов 

10. Индия и Китай в средние века 

11. Итальянские государства в ХIV-ХV вв. 

12. Столетняя война 1337-1453 гг. 

13. Византийская империя и славяне в VII в. 

14. Восточная Римская (Византийская) империя при Юстиниане I (527-565гг.) 

15. Развитие ремесле и  торговли в Европе а ХVII в. 

16. Византийская империя в IХ-первой половине ХI в. 

17. Западная Европа в ХI-начале ХIII в. Крестовые походы 

Интернет – ресурсы: 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

2. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

3. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены новости образования, рассматриваются вопросы 

воспитания, социальной защиты, методики обучения  

4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация для педагогов 

6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  

7. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом   

8. http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" 

9. http://www.fipi.ru  - ФИПИ 

10. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, внеклассная работа, тесты, планирования, 

компьютерные программ 

11. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  Олимпиада школьников  

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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12. http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая ярмарка, сообщество педагогов, новости…) 

13. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

14. http://www.hrono.info/biograf/index.php  - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. Подробные биографии, документы,                   

статьи, карты 

15. http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»; 

16. http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал 

 

Список литературы для учителя: 

1. Агафонов С.В. «Схемы по всеобщей  истории .  6   класс », М., «Русское слово», 2005 г. 

2. Биберина А.В. «Тестовые задания для проверки знаний учащихся  по   истории  средних веков (V – конец XV в.),  6   класс », М., 

«Сфера», 2009 г.  

3. Донской Г.М. «Задания для самостоятельной работы  по   истории  Средних веков», М., «Просвещение», 2004 г.; 

4. Задания по курсу  истории  Средних веков. М., ЛКМИ-«Метар», 2005 г.; 

5. Колесниченко Н.Ю. « История  средних веков. Поурочные планы по учебнику Е.В. Агибаловой, Г.М. Донского,  6   класс », 

Волгоград, «Учитель», 2007 г 

6. Петрова Н.Г. « История  средних веков. Книга для учителя», учебно-методические материалы, М., «Русское слово», 2006 г.; 

7. Цветкова Г.А. «Дидактические материалы  по   истории  Средних веков.  6   класс », М., «Владос», 2007 г.  

8. Альшиц Д. Н. Начало самодержавия в России. — М., 1988. 

9. Белякова Г. С. Славянская мифология. — М., 1995. 

10. Борисов Н. С. Иван III. — М., 2000. 

11. Борисов Н. С. Иван Калита. — М., 1997. 

12. Борисов Н. С. Сергий Радонежский. — М., 2001. 

13. Будовниц И. У. Общественно-политическая мысль Древней Руси: XI—XIV вв. — М., 1960. 

14. Введение христианства на Руси. — М., 1987. 

15. Горский А. А. Древнерусская дружина. — М., 1989. 

16. Греков И. Б., Якубовский А. Ю. Золотая Орда и ее падение. — М., 1998. 

17. Данилевский Н. И. Русские земли глазами современников и потомков (XII—XIV вв.) — М., 2000. 

18. Каргалов В. В., Сахаров А. Н. Полководцы Древней Руси. — М., 1985. 

19. Карпов А. Ю. Владимир Святой. — М., 1997. 

20. Карпов А. Ю. Ярослав Мудрый. — М., 2001. 

21. Клюг Э. Княжество Тверское: 1247—1485 гг. — Тверь, 1994. 

22. Королев А. С. История межкняжеских отношений на Руси в 40—70-х годах Х века. — М., 2000. 

23. Котляр Н. Ф. Древнерусская государственность. — СПб., 1998. 

24. Кузьмин А. Г. Крещение Руси. — М., 2004. 

25. Кучкин В. А. Русь под игом: как это было. — М., 1991. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.km-school.ru%2Fr1%2Fmedia%2Fa1.asp&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFWzoAztbPuSspHTwqu5wtN-hrCMA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hrono.info%2Fbiograf%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEzt-uVngIOfDbCfdUgeXstGV3rEg
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26. Кучкин В. А. Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X—XIV вв. — М., 1984. 

27. Лихачев Д. С. Исследования по древнерусской литературе. — М., 1986. 

28. Матюшин Г. Н. У истоков цивилизации. — М., 1992. 

29. Милов Л. В. Великорусский пахарь. — М., 1999. 

30. Морозова Л. Е. Два царя: Федор и Борис. — М., 2001. 

31. Муравьев А. Н., Сахаров А. М. Очерки истории русской культуры. IX—XVII вв. — М., 1984. 

32. Насонов А. Н. Монголы и Русь. — М.; Л., 1940. 

33. Немировский Е. М. Путешествие к истокам русского книгопечатания. — М., 1991. 

34. Павленко Ю. А. Праславяне и арии: Древнейшая история индоевропейских племен. — Киев, 2000. 

35. Прохоров Г. М. Повесть о Митяе: Русь и Византия в эпоху Куликовской битвы. — Л., 1978. 

36. Рабинович М. Г. О древней Москве. — М., 1964. 

37. Рапов О. М. Русская церковь в IX — первой трети XII в.: Принятие христианства. — М., 1988. 

38. Романов Б. А. Люди и нравы Древней Руси: Историко-бытовые очерки XI—XIII вв. — Л., 1966. 

39. Россия XV — XVII веков глазами иностранцев. — Л., 1986. 

40. Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII—XIII вв. — М., 1993. 

41. Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. — М., 1987. 

42. Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. — М., 1981. 

43. Сахаров А. М. Образование и развитие Российского государства в XIV—XVII вв. — М., 1969. 

44. Сахаров А. Н. Дипломатия Древней Руси (IX — первая половина Х в.). — М., 1980. 

45. Сахаров А. Н. Дипломатия Святослава. — М., 1982. 

46. Свердлов М. Б. Общественный строй Древней Руси в русской исторической науке XVIII—XX вв. — СПб., 1996. 

47. Седов В. В. Восточные славяне в VI—XIII вв. — М., 1982. 

48. Славяне и Русь: Проблемы и идеи. — М., 1999. 

49. Творогов О. В. Древняя Русь. События и люди. — СПб., 1994. 

50. Тимощук Б. А. Восточные славяне: От общины к городам. — М., 1995. 

51. Тихомиров М. Н. Древнерусские города. — М., 1956. 

52. Тихомиров М. Н. Древняя Москва: XII—XV вв.; Средневековая Россия на международных путях: XIV — XV вв. — М., 1992.  

53. Тихомиров М. Н. Древняя Русь. — М., 1975. 

 

Список литературы для учащихся: 

1. Книга для чтения  по   истории  Средних веков / под ред. С.А. Сказкина. Ч. I М., «Просвещение», 1969 г. 

2. Книга для чтения по истории Средних веков: Пособие для учащихся / сост. Н.И. Запорожец;        под ред. А.А. Сванидзе М., 1986 г. 

3. Степанова В.Е., Шевеленко А.Я. Хрестоматия. История Средних веков (V-XV вв.). Часть I. М., 1980 г. 

4. Художественно-историческая хрестоматия. Средние века / рецензенты Н.И. Запорожец, И.Я. Лернер, М., «Просвещение», 1965 г. 

5. Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. История». М., 2000 г.; 
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6. Ионина Н.А. «100 великих городов мира», М., 2001 г.; 

7. «История географических открытий. География». М., «Аванта+», 2000 г.; 

8. Огнева О. «Рыцари. Турниры. Оружие.». М., 2000 г.; 

9. «Школьная энциклопедия.  История  Средних веков». М., 2005 г.; 

10. «Энциклопедия для детей. Всемирная  история ». Т.1, М., «Аванта+», 2004 г.; 

11. «Энциклопедия для детей. Искусство». Т.7, М., «Аванта+», 2004 г.; 

12. «Энциклопедия для детей. Техника». Т.14, М., «Аванта+», 2004 г.; 

13. «Энциклопедия для детей. Всемирная литература». Т.15, М., «Аванта+», 2005 г.; 

14. «Энциклопедический словарь юного историка. Всеобщая история» / сост. Н.С. Елманова, Е.М. Савичева. М., 1994 г.; 

15. «Я познаю мир. Города мира», Энциклопедия. М., 2000 г.; 

16. «Я познаю мир. История», Энциклопедия. М., 2002 г.; 

17. «Я познаю мир. Этикет, обычаи, быт», Энциклопедия. М., 2002 г.; 

18. «Рыцари»; «В средневековом замке», М., «Олма-Пресс», 2000 г. 
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