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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Закона РФ «Об образовании» ст. 32, п. 7.  

2.  Приказа Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" 

3. Положения «О  структуре и порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов по ФГОС второго поколения». Приказ № 32 з от 01.09.12 г. 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», 

5. Примерной программы основного общего образования по истории для 5-9 классов 

образовательных учреждений, 

6. Образовательной программы МБОУ СОШ №9 г.о. Лобня 

7. Авторской программы А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История России», 

8. Авторской программы по Всеобщей истории - Годера Г.И. и Свенцицкой И.С.,  

Агибаловой Е.В., Юдовской А.Я., Сороко-Цюпа О.С. 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Особенности программы – ее интегративность, объединение курсов всеобщей и 

отечественной истории при сохранении их самостоятельности и самоценности. Курс 

«История Средних веков» формирует общую картину исторического развития 

человечества, представления об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях в период 

с конца  V по XV в.– от падения Западной Римской империи до начала эпохи Великих 

географических открытий. При этом, т.к на всеобщую историю выделяется небольшой 

объем времени, акцент делается на определяющих явлениях, помогающих, в первую 

очередь, понимать и объяснять современное мироустройство. Курс дает возможность 

проследить огромную роль Средневековья в складывании основ современного мира, 

уделяя внимание тем феноменам истории, которые так или иначе вошли в историю 

современной цивилизации. 

Преподавание курса «История России с древнейших времен до конца XVI века»  

предполагает детальное и подробное изучение истории родной страны, глубокое 

понимание ее противоречивых процессов, различных точек зрения и трактовок. Изучение 

зарубежной истории помогает определить место России в истории человечества. 

Актуальность.  
Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования  

способствует формированию систематизованных знаний об историческом прошлом, 

обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически 

возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие 

способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, 

специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-

мотивационных, социальных систем.  

Цели: 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 



развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления 

с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Задачи изучения: 

- усвоение системы знаний об общечеловеческих гуманистических ценностях, и как 

следствие этого – формирование гуманистической направленности личности,   

 -формирование представлений об истории Древнего мира как части общемирового 

исторического процесса;  

 -показ взаимодействия человека с окружающей природной средой, движение 

человечества от первобытности к цивилизации;  

историческими знаниями и применять их в различных ситуациях. 

Формами текущего и итогового контроля являются контрольные срезы, тестовые 

формы контроля, выполнение практических работ,  работа по источникам, контрольные 

работы в форме тестов по типу ГИА. 

III. Описаниеместа учебного предмета «История» в Базисном учебном плане: 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 6 классе в общем объеме  68  часов, по 2 часа в неделю. Предмет 

«история» в 6 – ом классе включает два курса: история средних веков – 28 часов и 

истории России – 40 часов (согласно Примерной программы основного общего 

образования по истории). Предполагается последовательное изучение двух курсов. 

IV. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Ученик научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций 

и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 



древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 

в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Ученик получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса: 

Личностные 

 российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

отечеству).осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов россии 

и человечества осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов россии и 

народов мира. 

 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 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. 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию 

образа допустимых способов диалога, 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; 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. 

 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;). 

 сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом). 

Метапредметные: 

Коммуникативные 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

 обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

 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 речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 формирование и развитие икт.обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств икт; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 



 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

Познавательные 

 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 двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 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 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 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; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 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; 



 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

 развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы. 

Регулятивные 

 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.обучающийся сможет: 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.обучающийся сможет: 

 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 (заявлять целевые 

ориентиры, ставить 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; 

 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: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 



 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 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; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность. 

 

V. Система оценки и основной инструментарий для оценивания результатов 

Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится на 

основе соответствия ученика следующим требованиям: 

- соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

- участие в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно полезной деятельности; 

- прилежание и ответственность за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории; 

- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой средствами 

предмета. 

оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 

- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию икт в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов может осуществляться по 

итогам выполнения проверочных работ, в рамках системы текущей, тематической и 

промежуточной оценки, а также промежуточной аттестации.главной процедурой итоговой 

оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового 

индивидуального проекта. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность ученика к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач на основе изучаемого 

учебного материала. 



Видами контроля учебных достижений по предмету: устный опрос, тест, самопроверка, 

взаимопроверка, самостоятельная работа, терминологический диктант, хронологический 

диктант, словарная работа, контрольная работа, работа по карточкам , решение 

исторических задач, кроссвордов и т.д. 

Критерии оценивания тестовых работ 

оценка 5 ставится в том случае, если учащийся 

•   выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходимой 

последовательности действий; 

•   допустил не более 2% неверных ответов. 

оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не 

более 20% ответов от общего количества заданий). 

оценка 3 ставится, если учащийся 

•  выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% ответов 

от общего числа заданий; 

•  если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить оценку. 

оценка 2 ставится, если 

•  работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от 

общего числа заданий; 

•  работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от 

общего числа заданий. 

Критерии оценивания устногоответа на уроках истории: 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

 в полном объеме усвоил программный материал и владеет им системно; 

 имеет глубокие и качественные знания; 

 может аргументированно выражать собственные суждения в устной и письменной 

форме; 

 рецензирует ответы обучающихся; 

 использует правильную структуру ответа (введение - основная часть -заключение); 

 обладает определенным ораторским искусством (умение говорить); 

 выводы опираются на основные факты и являются обоснованными; 

 отсутствуют фактические ошибки, детали подразделяются на значительные и 

незначительные, идентифицируются как правдоподобные, вымышленные, 

спорные, сомнительные; 

 характеризует исторические явления и процессы, используя различные источники 

информации; 

 может анализировать историческую информацию, соотносить исторические 

процессы с периодом (эпохой) на основе научной периодизации истории; 



 умеет выделить проблему и определить пути ее решения, использует 

приобретенные знания для решения новой учебной проблемы; 

 сравнивает и систематизирует данные исторических источников, включая 

исторические карты; 

 применяет усвоенные понятия и умения в учебных и жизненных ситуациях, для 

самостоятельного поиска информации из нескольких источников и представляет ее 

в виде текста, таблицы, схемы; 

 способен презентовать собственную интерпретацию (версию, понимание, оценку) 

исторических явлений; 

 самостоятельно подбирает информацию, анализирует и обобщает ее, связывает 

конкретную тему с широким историческим контекстом, использует 

межпредметные связи; 

 делает аргументированные выводы, опираясь на предложенные или 

самостоятельно подобранные исторические источники; 

 самостоятельно строит ответ, используя различные источники знаний; 

 оценивает собственный ответ; 

 умеет анализировать, синтезировать и обобщать значительный объем информации 

в определенной системе; 

 пользуется справочной литературой и Интернетом для самостоятельного поиска 

информации; 

 свободно ориентируется в научной периодизации истории; 

 дает многогранную характеристику исторических личностей, раскрывает 

внутренние мотивы их действий, составляет политические и исторические 

портреты; 

 критически анализирует и оценивает исторические источники; 

 обнаруживает тенденциозную информацию и может доказать ее необъективность; 

 оценивает события и деятельность людей в историческом процессе с позиции 

общечеловеческих и национальных ценностей; 

 устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации; 

 умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; 

 самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы; 

 дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 

истолкование основных понятий самостоятельно, уверенно и безошибочно 

применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; 

 допускает не более одной ошибки, которую легко исправляет по требованию 

учителя. 

 

Оценка «4» ставится, если ученик: 



 в целом последовательно и логически, самостоятельно отображает учебный 

материал темы; 

 в достаточной мере оперирует учебным материалом, обобщает отдельные факты; 

 допускает упущение некоторых важных фактов, но в целом формулирует 

правильные выводы; обосновывает ответ материалами, взятыми в учебнике, 

наглядных пособиях, исторических документах; 

 допускает нарушения в структуре ответа, в ходе изложения встречаются паузы, 

неудачно выстроенные предложения, повторы слов; 

 использует приведенные в учебнике документы как источник знаний; 

 владеет учебным материалом и использует знание по аналогии, дает правильное 

определение исторических понятий и пользуется ими; 

 дает сравнительную характеристику исторических явлений, самостоятельно 

устанавливает причинно-следственные связи, допуская их частичные нарушения и 

небольшие логические неточности; 

 может анализировать содержание исторической карты, обобщать и использовать 

эти знания, используя легенду карты, сопровождает показ исторических объектов 

их словесным описанием; выполняет задание на контурной карте; 

 может дать сравнительную характеристику исторических явлений, определение 

понятий; 

 устанавливает последовательность и длительность исторических событий, 

синхронность событий в пределах темы; 

 применяет усвоенные понятия и умения для самостоятельного поиска информации 

из различных источников; 

 формулирует несложные выводы и обобщения; 

 составляет хронологические и синхронистические таблицы; 

 дает историческую характеристику выдающимся деятелям; 

 отделяет предвзятую информацию от беспристрастной, составляет сравнительную 

и обобщающую характеристику явлений, процессов; 

 материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 

допускает одну-две негрубые ошибки и может их исправить самостоятельно при 

требовании или с небольшой помощью преподавателя; 

 не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

 с помощью учителя репродуктивно воспроизводит основное содержание учебной 

темы, с использованием понятий которые даны в тексте учебника; 

 допускает отсутствие некоторых элементов в структуре ответа; 

 ответ представляет собой сбивчивый рассказ, незаконченные предложения и 

фразы, требует постоянной помощи учителя; 

 в целом правильно употребляет исторические термины; 

 устанавливает хронологическую последовательность трех-четырех событий; 

 определяет отдельные признаки исторических понятий; 

 может дать краткую характеристику исторической личности (по алгоритму); 

 не разделяет понятия на важные и второстепенные; не всегда чётко и правильно их 

определяет; описывает часто неправильно или непонятно; 



 допускает ошибки в ряде ключевых фактов и почти во всех деталях; детали 

приводятся, но не анализируются; факты не всегда отделяются от мнений, но 

учащийся понимает разницу между ними; 

 пользуется источниками исторической информации и с помощью учителя 

использует их для объяснения основного содержания темы; 

 распознает разнообразные исторические источники по их видам (вещественные, 

визуальные, этнографические, текстовые и тому подобное); 

 распознает на исторической карте разнообразные историко-географические 

объекты и использует карту для локализации исторического содержания учебника 

с помощью учителя; 

 рассказывает об исторической фигуре на основе материалов учебника; 

 редко проводит причинно-следственные связи; 

 показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы 

и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

 материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

 обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская более двух грубых ошибок. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

 не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные 

знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов; 

 при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

 Не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

 затрудняется сформулировать вводную часть и выводы в ответе; не может 

определить их даже с помощью учителя, рассказ распадается на отдельные 

фрагменты или фразы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Содержание тем учебного курса история в 6 классе (68 часов) 

№ Наименованиеразделов 

и тем 

Количест

во часов 

по 

авторской 

программе  

Количес

тво 

часов 

в 

рабочей 

програм

ме 

В том числе: 

Самостоя

тельные 

работы 

Проверо

чные 
работ

ы 

1.  Введение. Понятие «Средние века». 

Хронологические рамки Средневековья  
1 1   

2.   Становление средневековой Европы(VI-XI вв.) 5 5  1 

3.   Византийская империя и славяне в VI – XI вв. 2 2 1  

4.  
 Арабы вVI-XI вв. 2 2 1  

5.  
Феодалы и крестьяне.  2 2 1  

6.  
Средневековый город в Западной и Центральной 

Европе. 
2 2 1  

7.  
Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые 

походы. 
2 2 1  

8.  Образование централизованных государств  в 

Западной Европе в XI—XV вв.  
6 6  1 

9.  Славянские государства и Византия в XIV-XV веках  2 2 1  

10.  Культура Западной Европы в Средние века 2 2 1  

11.  Страны Азии, Америки и Африки  в Средние века 

 
2 2 1  

12.  Народы и государства на территории нашей страны 

в древности 

 

5 5  1 

13.  Русь в IX — первой половине XII в. 11 11  1 

14.  Русь в середине ХII — начале XIII в. 

 
5 5  1 

15.  Русские земли в середине XIII — XIV в. 

 
10 10  1 

16.  Формирование единого Русского государства 

 
8 8  1 

17.  Повторение и контроль  3 1  1 

 

В моей рабочей программе по сравнению с программой Годера Г.И. и Свенцицкой И.С.,  

Агибаловой Е.В., Юдовской А.Я., Сороко-Цюпа О.С. есть изменения. Итоговая тема 

сокращена на два часа с целью оптимизации использования учебных часов при 

прохождении тем  курса истории России. 

Содержание разделов курса по истории в 6 классе: 

Всеобщая история. 

История Средних веков (30 часов). 

Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. 

Западная и Центральная Европа в V—XIII вв. 

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 Европы. 

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-XV 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 XIV-XV 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 XIV-XV вв. 

Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и 

итоги. Жанна д'Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. 

Жакерия. Восстание УотаТайлера. 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. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания 

в Европе. 

Культурное наследие Византии. 

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 

История России. 
История России с древности до XV в. (40 часов). 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей страны 

до середины I тысячелетия до н. э. Влияние географического положения и природных 



условий на занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного 

Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская 

Булгария. Кочевые народы Степи. 

Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории нашей страны 

в древности. 

Восточные славяне в древности (VI-IX вв.) 

Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных 

славян. Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы 

восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о начале Руси. 

Древнерусское государство (IX - начало XII в.) 

Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. 

Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия. 

Владимир I и принятие христианства. 

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. Княжеские 

усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад 

Древнерусского государства. 

Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII - первая половина XIII 

в.). 

Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы 

землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа городов. 

Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель 

(Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества). 

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве». 

Культура Руси в домонгольское время. 

Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. 

Особенности развития древнерусской культуры. 

Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах накануне 

монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение славянской письменности. 

Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы. 

Борьба с внешней агрессией в XIII в. 

Чингисхан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя 

на Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь. Экспансия с 

Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. 

Последствия монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего 

развития нашей страны. 

Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина XIII - 

середина XV в.). 

Русские земли во второй половине XIIII  первой половине XV в. Борьба против 

ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное 

землевладение. Города и их роль в объединении Русских земель. Иван Калита и 

утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в 

общественной жизни. Сергий Радонежский. 

Завершение образования Российского государства в конце XV — начале XVI в. 

Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. Свержение 

ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-восточных и 

северо-западных земель Руси. Многонациональный состав населения страны. 

Становление центральных органов власти и управления. Судебник 1497 г. Местничество. 

Традиционный характер экономики. 

Русская культура второй половины XIII-XV вв. 

Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем 

русского национального самосознания. Москва - центр складывающейся культуры 



русской народности Отражение идеи общерусского единства в устном народном 

творчестве, летописании, литературе. «Задонщина». Теория «Москва — Третий Рим». 

Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев. 

 

 

Календарно-тематическое планирование (68 часов, 2 часа в неделю). 

История 6 класс 

 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Сроки 

проведения 

План Факт 

Введение 1 час  

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

Средневековья. 

 1.09-
3.09 

 

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) (5 часов) 
 

2 1 Образование варварских королевств. Государство франков в 

VI-VIII вв. 

 

 1.09-
3.09 

 

3 2 Христианская церковь в раннее Средневековье.  9.09-

13.09 

 

4 3 Возникновение и распад империи Карла Великого. 

 

 6.09-

10.09 

 

5 4 Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-XI вв.  6.09-

10.09 

 

6 5 Англия в раннее Средневековье  13.09-

17.09 

 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI – XI вв. (2 часа) 

7 1 Византийская империя при Юстиниане. Борьба империи с 

внешними врагами. Культура Византии. 

 13.09-

17.09 

 

8 2 Образование славянских государств.  20.09-

24.09 

 

Тема 3. Арабы вVI-XI вв. (2 часа) 

9 1 Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад.  20.09-

24.09 

 

10 2 Культура стран халифата.  27.09-

1.10 

 

Тема 4.  Феодалы и крестьяне. (2 часа) 

11 1 В рыцарском замке.  27.09-

1.10 

 

12 2 Средневековая деревня и ее обитатели.   11.10-  



15.10 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. (2 часа) 

13 1 Средневековый город. Торговля в Средние века.  11.10-

15.10 

 

14 2 Горожане и их образ жизни.  18.10-

22.10 

 

Тема 6. Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы. (2 часа) 

15 1 Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики.  18.10-

22.10 

 

16 2 Крестовые походы.   25.10-

29.10 

 

Тема 7. Образование централизованных государств  в Западной Европе в XI—XV вв. (6 часов) 

17 1 Как происходило объединение Франции.  25.10-

29.10 

 

18 2 Что англичане считают началом своих свобод.  1.11-

5.11 

 

19 3 Столетняя война.  1.11-

5.11 

 

20 4 Усиление королевской власти в конце XV века во Франции и 

Англии.  

 8.11-

12.11 

 

21 5 Реконкиста и образование централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. 

 8.11-

12.11 

 

22 6 Германия и Италия в 12-15 веках. Усиление власти князей в 

Германии. Расцвет итальянских городов 

 22.11-

26.11 

 

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV-XV веках (2 часа) 

23 1 Гуситское движение в Чехии  22.11-

26.11 

 

24 2 Завоевание турками - османами Балканского полуострова  29.11-

3.12 

 

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века (2 часа) 

25 1 Образование и философия, литература, искусство  29.11-

3.12 

 

26 2 Культура Раннего Возрождения. Научные открытия и 

изобретения 

 

 6.12-

10.12 

 



Тема 10. Страны Азии, Америки и Африки  в Средние века (2 часа) 

27 1 Средневековое общество в Индии, Китае, Японии.  6.12-

10.12 

 

28 2 Государства и народы Африки и доколумбовой Америки в 

средние века. 

 13.12-

17.12 

 

Тема 11. Народы и государствана территории нашей страны в древности (5 часов) 

29 1 Древние люди и их стоянки на территории современной 

России 

 13.12-

17.12 

 

30 2 Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, 

ремесленники. 

 20.12-

24.12 

 

31 3 Образование первых государств 

 

 20.12-

24.12 

 

32 4 Восточные славяне и их соседи  27.12-

31.12 

 

33 5 Повторительно-обобщающий урок по теме  « Народы и 

государства на территории нашей страны в древности» 

 27.12-

31.12 

 

Тема 12. Русь в IX — первой половине XII в. (11 часов) 

 

34 1.  Первые известия о Руси  10.01-

14.01 

 

35 2.  Становление Древнерусского государства  10.01-

14.01 

 

36 3.  Становление  Древнерусского государства  17.01-

21.01 

 

37 4.  Правление князя Владимира. Крещение Руси  17.01-

21.01 

 

38 5.  Русское государство при Ярославе Мудром  24.01-

28.01 

 

39 6.  Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах  24.01-

28.01 

 

40 7.  Общественный строй и церковная организация на Руси  31.01-

4.02 

 

41 8.  Культурное пространство Европы и культура Древней Руси  31.01-

4.02 

 

42 9.  Повседневная жизнь населения  7.02-  



11.02 

43 10.  Место и роль Руси в Европе.   7.02-

11.02 

 

44 11.  Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Русь в IX — первой половине XII в.» 

 

 14.02-

18.02 

 

Тема 13. Русь в середине ХII — начале XIII в. (5 часов) 

45 1 Политическая раздробленность в Европе и на Руси  14.02-

18.02 

 

46 2 Владимиро-Суздальское княжество  28.02-

4.03 

 

47 3 Новгородская республика  28.02-

4.03 

 

48 4  Южные и юго-западные русские княжества  7.03-

11.03 

 

49 5 Повторительно-обобщающий урок по теме « Русь в середине 

ХII — начале XIII в.» 

 7.03-

11.03 

 

Тема 14. Русские земли в середине XIII — XIV в. (10 часов) 

50 1.  Монгольская империя и изменение политической картины 

мира 

 14.03-

18.03 

 

51 2.  Батыево нашествие на Русь  14.03-

18.03 

 

52 3.  Северо-Западная Русь между Востоком и Западом  21.03-

25.03 

 

53 4.  Золотая Орда: государственный строй, население, экономика и 

культура 

 

 

 21.03-

25.03 

 

54 5.  Литовское государство и Русь  28.03-

1.04 

 

55 6.  Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси  28.03-

1.04 

 

56 7.  Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская  4.04-  



битва 8.04 

57 8.  Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII 

— XIV в. 

 4.04-

8.04 

 

58 9.  Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII 

— XIV в. 

 18.04-

22.04 

 

59 10.   Повторительно-обобщающий урок по теме «Русские земли в 

середине XIII — XIV в.» 

 18.04-

22.04 

 

Тема 15. Формирование единого Русского государства (8 часов) 

60 1.  Русские земли на политической карте Европы и мира в на- 

чале XV в. 

 

 25.04-

29.04 

 

61 2.  Московское княжество в первой половине XV в.  25.04-

29.04 

 

62 3.  Распад Золотой Орды и его последствия  3.05-

6.05 

 

63 4.  Московское государство и его соседи во второй половине XV 

в. 

 3.05-

6.05 

 

64 5.  Русская православная церковь в XV — начале XVI в.  10.05-

13.05 

 

65 6.  Человек в Российском государстве второй половины XV в.  10.05-

13.05 

 

66 7.  Формирование культурного пространства единого 

Российского государства 

 

 16.05-

20.05 

 

67 8.   Повторительно-обобщающий урок по теме  «Формирование 

единого Русского государства» 

 

 16.05-

20.05 

 

68 1 Повторение и контроль  23.05-

27.05 

 

Всего: 

68 

часов 
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