
 

Аннотация. История. 6 класс. 
 

           Рабочая программа по  истории для 6 класса МОУ-СОШ №8 составлена на основании  

Федерального государственного общеобразовательного стандарта  основного общего 

образования, Примерной программы основного обще6го образования по истории и 

авторских  программ: Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов и др.  «История России» и А.А.Вигасин, 

Г.И.Годер, Н.И.Шевченко и др. «Всеобщая история».  

 

Программа реализуется по УМК В. Агибалова,  Г.М.Донской История Средник веков":  

учебник для 6 класса М.Просвещение, 2014., и по УМК под ред. А.В.Торкунова. М.: 

Просвещение. 2016. История России. 6 класс» в 2-х частях. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

По учебному плану МОУ-СОШ № 8 на изучение предмета «истории» в 6 классе отводится 

68 учебных часов в год – из расчета 2 ч в неделю. Из них 28 ч отводится на изучение истории 

Средних веков и 40 ч – на изучение истории России. Данная программа составлена в 

соответствии с этим распределением учебного времени. 

 

Цели изучения курса: 

- формирование моральных ценностных установок и ориентиров национальной и культурной 

идентификации шестиклассников в процессе освоения историко – культурного опыта 

народов зарубежных стран и России; 

-  овладение учащимися знаний об истории отдельных стран Западной Европы в V–XVвеках в 

их социальном, экономическом, политическом и духовно-нравственном контекстахи 

основных событиях в истории России в период Средневековья; 

-   развитие у учащихся способностей выявлять общее и различия в развитии отдельных 

регионов мира в эпоху феодализма, выделять и группировать признаки исторического 

явления, процесса; анализировать информацию, содержащуюся в летописях, хрониках, 

правовых документах, публицистических произведениях; 

-   воспитание толерантности, уважения к культуре, религии других народов, к своей  

древней истории, гордости за героические свершения предков; 

-   формирование способности применять усвоенные знания о взаимоотношениях между 

людьми, сословиями, отдельными народами в эпоху Средневековья в процессе осмысления 

современной реальности и общения с разными людьми. 

 

Планируемые результаты 

 

Предметные результаты изучения всемирной истории в 6 классе 

Ученик научится: 

- определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов; 

- использовать историческую карту как источник информации оважнейших событиях 

периода Средневековья; 

- проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Средневековья в Европе и России; 

- описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в период 

Средневековья, памятники  культуры этого периода;  



- научиться применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения периода Средневековья в России и Европе; 

-объяснять, в чем заключались художественные достоинства памятников культуры 

Средневековья; давать оценку наиболее значимым событиям периода Средневековья 

 

 

Предметные результаты изучения истории России включают: 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности,  

начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих её территорию; 

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и 

роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• использование сведений из исторической карты как  

источника информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 

расположении древних народов и государств, местах важнейших событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 

расположении древних государств, местах важнейших событий; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, 

памятников культуры, событий древней истории; 

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на 

жизнь человека; 

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных 

славян и их соседей; 

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного 

устройства древних общностей, положения основных групп общества, религиозных 

верований людей; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, 

отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

• анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» и 

др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. и др.), 

публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории 

Древней и Московской Руси; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.); 

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего периода 

развития человечества; 

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея 

Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия 

Донского, Ивана III и др. исходя  

из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 

информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей с опорой на конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным 



проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов 

как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя Русь; 

политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское государство в 

конце XV — начале XVI в.); 

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на 

территории современной России; 

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и 

Московской Руси; 

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного 

многообразия народов Евразии в изучаемый период 

 

Метапредметные результаты 

Коммуникативные  учебные действия 

Ученик научится: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

- организовывать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,  работать в группе; 

устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Познавательные  учебные действия 

Ученик научится: 

-элементам проектной  деятельности; осуществлять поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения исторических  задач; 

- давать определение понятиям, устанавливать причинно-следственные связи; 

- обобщать понятия, осуществлять сравнение, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

- умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста. 

Регулятивные  учебные действия 

Ученик научится: 

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе работы в парах и малых группах; 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

-самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 



-основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей. 

 

 

 

 

Личностные результаты: 

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

- уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

-уважение к другим народам  мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность 

к равноправному сотрудничеству; 

- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

-уважение к ценностям семьи, оптимизм в восприятии мира; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

-позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

 

Содержание учебного предмета «История».  6 класс. 

 

 1.   Введение. Живое Средневековье. 

 2.  Тема 1. Становление средневековой Европы.(VI – XI вв.). 

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

 4.  Тема 3. Арабы в VI –XI вв. 

 5.   Тема 4.  Феодалы и крестьяне. 

 6.  Тема 5.  Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 

 7.  Тема 6.   Католическая церковь в XI – XIII вв. 

 8.  Тема 7.   Образование централизованных государств в Западной Европе (XI –XV вв.) 

 9.  Тема 8.  Славянские государства и Византия XIV – XV вв. 

 10. Тема 9.  Культура Западной Европы в XI –XV вв. 

11. Тема 10 Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. 

12. Тема 11. Народы и государства на территории нашей страны в древности 

13. Введение. Наша Родина - Россия 

14.Тема12. Русь в IХ – первой половине XII в. 

15. Тема 13. Русь в середине XII –начале XIII вв. 

16. Тема 14. Русские земли в середине XIII- XIV в 

17 Тема 15. Формирование единого Русского государства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
 

 

 

 

 

Тема кол-во 

часов 

форма 

контроля 

Становление средневековой Европы.(VI – XI вв.). 4 тест 

Византийская империя и славяне в. VI –XI вв 2  

Арабы в VI –XI вв. 1  

Феодалы и крестьяне 2 тест 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 2 проект 

Католическая церковь в XI – XIII вв. 2  

Образование централизованных государств в Западной Европе 

(XI –XV вв.) 

6 тест 

Славянские государства и Византия XIV – XV вв. 2  

Культура Западной Европы в XI –XV вв. 3 проект 

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 2  

Введение. Наша Родина - Россия 1  

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 5 пров.  работа 

Русь в 9-11 вв. 11 тест 

Русь в середине 12- начале 13вв. 5  

Русские земли в середине 13- 14 веках. 10 пров. работа 

Формирование единого русского государства  8 тест 



Список  литературы: 

 

Для учителя: 

 

1. Рабочие программы. Всеобщая история. Предметная линия учебников А.А.Вигасина- 

О.С.Сороко-Цюпы 5-9 классы.- 3-е изд., дораб. М.: Просвещение,  2016 
 

2. Рабочая  программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 

классы/ А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. – М.: Просвещение,  2016 
 

3. Агибалова Е.В., Донской Г.М., Сванизде А.А. История Средних веков. Учебник 6 

класс. - М.: Просвещение, 2013 

 

4. Арсентьев Н.М.,  Данилов А.А. и др.  История России. 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций в 2-х частях под ред. А.В.Торкунова. -   М.: 

Просвещение, 2016. 

 

5. Данилов А.А История России с древнейших времен до наших дней в вопросах и 

ответах. Учебное пособие. М.: Проспект, 2016 

 

6. Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по всеобщей истории. История средних веков.  

7. 6 класс.- М.: ВАКО, 2016 

 

8. Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по истории России. 6 класс.- М.: ВАКО, 2016 

  

Для ученика: 

 

1. Агибалова Е.В., Донской Г.М., Сванизде А.А. История Средних веков. Учебник 6 

класс. -М.: Просвещение, 2013 

 

2. Арсентьев Н.М.,  Данилов А.А. и др.  История России. 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций в 2-х частях под ред. А.В.Торкунова. -   М.: 

Просвещение, 2016 

 

3. Контрольно-измерительные материалы. ФГОС/ Чернова М.Н. История средних веков. 

6 класс.- М.: Экзамен, 2016 

 

4. Крючкова Е.А Всеобщая история. История средних веков. Рабочая тетрадь.6 класс. 

Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. – М. Просвещение, 2016 

 

5. История России. 6 класс. Иллюстрированный атлас. Сост. Мерзликин А.Ю., Старкова 

И.Г. - М.: Просвещение, 2017 

6. Рабочая тетрадь по истории России. 6 класс. Часть 2. К учебнику под редакцией А.В. 

Торкунова. ФГОС. -  М.: Просвещение, 2017 

7. История России. 6 класс. Контурные карты.  Сост. Тороп В.В. - М.: Просвещение, 

2017 

8. Тесты по истории России. 6 класс.  К учебнику под редакцией А.В. Торкунова. 

ФГОС.Ч. 1-2 . Сост. Воробьева С.Е. -  М.: Просвещение, 2017 
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Перечень WEB-сайтов для дополнительного образования по предмету 

 

1. Проект «ХРОНОС» http://hrono.info/  

2. Российский общеобразовательный портал. Коллекция: исторические  

документы http://historydoc.edu.ru/  

3. Исторические источники на русском языке в Интернете (Электронная  

библиотека Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова) 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/ 

4. История Военного Дела: исследования и источники http://www.milhist.info/  

5. Материалы русской историиhttp://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm  

6. «История России XIX век» http://xix-vek.ru/  

7. Проект «Всемирная история» Historik.ru http://historic.ru/about/author.shtml  

8. HistoryLinks.Ru каталог исторических сайтов http://historylinks.ru/  

9. Раздел Блога школьного Всезнайки http://e-parta.ru/history-of-russia.html  

10. Историческая библиотека historylib.org http://historylib.org/  

11. Портал Археология.РУ. Раздел библиотека.http://www.archeologia.ru/Library/  

12. Портал древней культуры и искусства «Домонгол» http://domongol.org/index.php  

13. Электронная научная библиотека по истории древнерусской архитектуры  «РусАрх» 

http://www.ru sarch.ru/index.htm  

14. Электронная библиотека университета РГГУ «Родная история» http://rodnaya istoriya.ru/  
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