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                                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА         

             Рабочая программа составлена в соответствии с основной образовательной 

программой среднего общего образования АОУ школы № 17, требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта  основного общего образования и на основе 

авторских программ.  

Основные содержательные линии рабочей  программы в VI классе  реализуются в рамках 

двух курсов  – «Всеобщей истории» и «Истории России»  Курс «Всеобщей истории» - V-

ХV вв. изучается в первом полугодии учебного года, а курс «Истории России» V-ХVI в. -

во втором полугодии. 

Основное содержание программы соответствует содержанию, изложенному авторами 

программы : Е.В. Агибалова, Г.М.Донской «Всеобщая история. История средних веков.» 6 

класс: учеб. для общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2018г.; под 

редакцией А.В.Торкунова «История России.» 6 класс: учеб. для общеобразовательных 

учреждений. - М.: Просвещение, 2019.  

       В соответствии с Учебным планом АОУ школы № 17, утвержденным приказом по 

школе от  25.08.2021 г. № 102, на изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 

часов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

        В результате изучения истории в 6 классе обучающиеся научатся: 

 • находить место истории в системе современных знаний; 

• находить место истории средних веков в общемировом историческом процессе;  

• показывать на исторической карте территорию и границы государств, крупные города,  

торговые пути, места сражений и др.; 

• объяснять употребляемые исторические термины; 

• определять основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до 

конца XVI века; 

• выполнять задания, направленные на выявление историко-временных представлений 

учащихся; 

• базовым историческим знаниям, а также представлениям о закономерностях развития 

человеческого общества с древности до XVI в. в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретут опыт историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов; 

• составлять простой и развернутый план к параграфу учебника; работать с текстом 

учебника: уметь ориентироваться в тексте; осуществлять выборочное чтение, находить 

вывод, главную мысль, озаглавливать текст; 



•  восприятию традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве; 

• высказывать собственные суждения об историческом наследии народов мира; 

• составлять рассказ по опорным словам и словосочетаниям; 

• решать познавательные задачи, в том числе проблемного характера; 

• развивать необходимые коммуникативные умениями: устную и письменную речь; вести 

диалог, грамотно строить монологическую речь; составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 

К концу обучения в 6 классе обучающиеся получат возможность научиться: 

 • использовать данные различных исторических и современных источников (текста, схем, 

иллюстративного, статистического материала) при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

•  анализировать исторические явления, процессы, факты; 

• обобщать и систематизировать полученную информацию; 

• описывать жилища, орудия труда, предметы быта, одежду людей, памятники культуры; 

• составлять рассказ по содержанию иллюстрации; 

• понимать исторические причины и значения событий и явлений, выстраивать причинно 

– следственные связи; 

• сравнивать (по предложенному плану) памятники культуры, предметы жизни и быта, 

выявляя общее и различное; 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и Всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;  

• определять последовательность исторических событий (раньше, позже), соотносить год с 

веком. 

                                               ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

             Основное содержание программы соответствует содержанию, изложенному 

авторами программ : Е.В. Агибалова, Г.М.Донской  «Всеобщая история. История средних 

веков.» 6 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2018г., 

«История России» 6 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений - М. : 

Просвещение, 2019 г., под редакцией А.В.Торкунова. 

Основные содержательные линии рабочей  программы в VI классе  реализуются в рамках 

двух курсов – «Всеобщей истории» и «Истории России» (занимает приоритетное место по 

объему учебного времени.) Курс «Всеобщей истории» - V-ХV вв. изучается в первом 



полугодии учебного года (28 часов,) а во втором полугодии - курс «Истории России» V-

ХVI вв. (40 часов.)  

          В курсе «Всеобщей истории» рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др., 

прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, 

раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс 

играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности 

многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения 

ими других людей и культур. 

          В рамках изучения истории Средних веков учащиеся познакомятся с 

хронологическими рамками Средневековья ( 1ч.), средневековым миром в V – XIII вв. 

(12ч.), Византией и Арабским миром, крестовыми походами.(5ч.); узнают об  образовании 

централизованных государств в Западной Европе ( XI – XV вв. ) ( 5ч.), славянских 

государствах и Византии в XIV –XV вв. (1ч.),культуре Западной Европы в Средние века (3 

ч.), странах Востока и государствах доколумбовой Америки в Средневековье. (1 ч.) 

         Курс «Истории России» сочетает историю государства, населяющих его народов, 

историю родного края. Данный курс дает представление об основных этапах 

исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной 

характеристике основных исторических эпох — от прослеживания хода наиболее 

значительных общественных процессов до описания поворотных, драматических событий 

и их участников. Важная мировоззренческая задача курса «История России» заключается 

в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 

ведущими процессами мировой истории. 

          Курс способствует решению приоритетных образовательных и воспитательных 

задач — развитию интереса школьников к прошлому и настоящему родной страны, 

осознанию своей гражданской и социальной идентичности в широком спектре, 

включающем этнонациональные, религиозные и иные составляющие, развитию 

исторической памяти и воспитанию патриотизма, гражданственности. 

           Учащиеся узнают о роли и месте нашей страны в мировой истории (1ч.), о народах 

и государствах на территории нашей страны ( 2ч.), Восточной Европе в древности (3 ч.) 

образовании государства Русь (10 ч.), периоде политической раздробленности в середине 

XII – начале XIII вв. (5ч.);о русских землях в период монголо – татарского нашествия и 

избавлении от монголо – татарской зависимости, объединении земель вокруг Москвы (8 

ч.); об образовании и распаде Золотой Орды, народах Сибири и Восточной Европы ( 3 ч.), 

формировании единого Русского государства в  XV в. ( 7 ч.)   

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

История Средних веков (28 часов) 

№ 

урока 

 Раздел, 

   тема 

Количество 

часов 

Сроки изучения 

План Факт 

1  Введение. Понятие 

«Средние века». 

Хронологические рамки. 

1 01.09-03-09  

 Средневековый мир в 5-13 

веках(12) 

   



2 Великое переселение 

народов.  

1 01.09-03.09  

3 Образование варварских 

королевств. Расселение 

франков. 

1 06.09-10.09  

4 Роль христианства в 

раннем средневековье. 

Христианизация Европы 

1 06.09-10.09  

5 Создание и распад 

империи Карла Великого.  

1 13.09-17.09  

6 Политическая 

раздробленность. 

1 13.09-17.09  

7 Норманнские завоевания. 

Ранние славянские 

государства. 

1 20.09-24.09  

8 Контрольная работа по 

теме «Западная и 

Центральная Европа в 5-11 

веках» 

1 20.09-24.09  

9 Сословное общество 

средневековой Европы. 

Феодализм. 

1  27.09-01.10  

10 Римско-католическая 

церковь в Средневековье. 

1   27.09-01.10  

11 Феодальное 

землевладение. Сеньоры и 

вассалы. Европейское 

рыцарство. 

1   11.10-15.10  

12 Средневековый город. 

Жизнь и быт горожан. 

Цехи и гильдии. 

1 11.10-15.10  

13 Контрольная работа по 

теме «Средневековое 

европейское общество». 

1 18.10-22.10  

 Византия и Арабский мир. 

Крестовые походы.(5) 

   



14 Византийская империя. 

Борьба империи с 

внешними врагами.  

Культура Византии. 

1  18.10-22.10  

15 Образование славянских 

государств. 

1  25.10-29.10  

16 Арабы в VI – XI вв. 

Зарождение и 

распространение ислама. 

1  25.10-29.10  

17 Католическая церковь в XI 

– XIII вв. Крестовые 

походы. 

1  01.11-05.11  

18 Контрольная работа по 

темам: «Византийская 

империя и арабский мир,» 

«Крестовые походы.» 

1 01.11-05.11  

 Образование 

централизованных 

государств в Западной 

Европе. ( XI – XV века. ) (5) 

   

19 Объединение Франции. 

Особенности сословно-

представительной 

монархии в Англии. 

Великая хартия 

вольностей. 

1  08.11-12.11  

20 Столетняя война. 

Усиление королевской 

власти в конце XV века во 

Франции и Англии. 

1   08.11-12.11  

21 Реконкиста и образование 

централизованных 

государств на 

Пиренейском 

полуострове. 

1    22.11-26.11  

22 Германия и Италия в XII- 

XV веках. 

1   22.11-26.11  



23 Контрольная работа по 

теме «Образование 

централизованных 

государств в Западной 

Европе ( XI – XV века. )» 

1 29.11-03.12  

 Славянские государства и 

Византия в XIV –XV веках. 

(1) 

   

24 Польша и Чехия в XIV –

XV веках. Завоевание 

турками – османами 

Балканского полуострова. 

1 29.11.-03.12  

 Культура Западной 

Европы в Средние века.(3) 

   

25 Образование и 

философия. 

Средневековая литература 

и искусство. 

1  06.12-10.12  

26 Культура раннего 

возрождения в Италии. 

Научные открытия и 

изобретения. 

1  06.12-10.12  

27 Контрольная работа по 

теме «Культура Западной 

Европы в Средние века.»  

1  13.12-17.12  

 Страны Востока в 

Средние века. 

Государства 

доколумбовой Америки. (1) 

 

 

  

28 Средневековая Азия: 

Китай, Индия, Япония. 

Государства и народы 

доколумбовой Америки. 

1 13.12-17.12  

История России ( 40 часов) 

№ 

урока 

 Раздел, 

   тема 

Количество 

часов 

Сроки изучения 

План Факт 

29 Роль и место России в 

мировой истории. 

Проблемы периодизации 

российской истории. 

1 20.12-24.12  



Источники по истории 

России. Основные этапы 

развития исторической 

мысли в России. 

 Народы и государства на 

территории нашей 

страны (2ч.) 

   

30 Заселение территории 

нашей страны человеком. 

Каменный век. 

1 20.12-24.12  

31 Неолитическая 

революция. Первые 

скотоводы, земледельцы, 

ремесленники. 

1 27.12-30.12  

 Восточная Европа в 

древности (3ч.) 

   

32 Образование первых 

государств. 

1    27.12-30.12  

33 Восточные славяне их 

соседи. 

1 п 4 10.01-14.01  

34 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме  «Народы и 

государства территории 

России (с древнейших 

времен до середины 9 

века). 

1 10.01-14.01  

 Русь в IX - первой 

половине XII вв. (10 ч.) 

   

35 Первые известия о Руси. 1 17.01-21.01  

36 Становление 

Древнерусского 

государства. 

1 17.01-21.01  

37 Правление князя 

Владимира. Крещение 

Руси. 

1 24.01-28.01  



38 Русское государство при 

Ярославе Мудром. 

1 24.01-28.01  

39 Русь при наследниках 

Ярослава Мудрого. 

Владимир Мономах.  

 

1 31.01-04.02  

40 Общественный строй и 

церковная организация на 

Руси. 

1 31.01-04.02  

41 Место и роль Руси в 

Европе. 

1 07.02-11.02  

42 Культурное пространство 

Европы и культура Руси. 

1 07.02-11.02  

43 Повседневная жизнь 

населения. 

1 14.02-18.02  

44 Русь в IX – первой 

половине XII вв. 

Повторительно – 

обобщающий урок. 

1 14.02-18.02  

 Русь в середине XII – 

начале XIII вв. (5 ч.) 

   

45 Политическая 

раздробленность на Руси. 

1 28.02-04.03  

46 Владимиро – Суздальское 

княжество. 

1 28.02-04.03  

47 Новгородская республика. 1 07.03-11.03  

48 Южные и Юго – 

Западные русские 

княжества. 

1 07.03-11.03  

49 Русь в середине XII – 

начале XIII вв. 

Повторительно – 

обобщающий урок. 

1 14.03-18.03  

 Русские земли в середине 

XIII – XIV вв. (8 ч.) 

   



50 Монгольская империя и 

изменение политической 

карты мира. 

1 14.03-18.03  

51 Батыево нашествие на 

Русь. Героическая 

оборона древнерусских 

городов. 

1 21.03-25.03  

52 Северо- Западная Русь 

между Востоком и 

Западом. Честь и слава 

Отечества – Невская 

битва. 

1 21.03-25.03  

53 Литовское государство и 

Русь. 

1 28.03-01.04  

54 Усиление Московского 

княжества. 

1 28.03-01.04  

55 Объединение русских 

земель вокруг Москвы. 

Куликовская битва - 

решающая победа 

русских войск, важный 

шаг на пути к 

восстановлению единства 

Руси. 

1 11.04-15.04  

56 Культурное пространство 

Руси в середине XIII - 

XIV вв. 

1 11.04-15.04  

57 Повторительно – 

обобщающий урок 

«Русские земли в 

середине XIII – XIV вв.» 

1 18.04-22.04  

 Народы и государства 

степной зоны Восточной 

Европы и Сибири в XIII – 

XV вв. (3ч.) 

   

58 Золотая Орда: 

государственный строй, 

население, экономика, 

культура. 

1 18.04-22.04  



59 Распад Золотой Орды и 

его последствия. 

1 25.04-29.04  

60 Народы и государства 

степной зоны Восточной 

Европы и Сибири в XIII – 

XV вв. Повторительно – 

обобщающий урок. 

1 25.04-29.04  

 Формирование единого 

русского государства в 

XV веке.(7) 

   

61 Русские земли на 

политической карте 

Европы и мира в начале 

XV в. 

1 03.05-06.05  

62 Московское княжество в 

первой половине XV в. 

1 03.05-06.05  

63 Московское государство и 

его соседи во второй 

половине XV в. 

1 10.05-13.05  

64 Русская православная 

церковь в XV – начале 

XVI вв. 

1 10.05-13.05  

65 Человек в Российском 

государстве второй 

половины XV в. 

1 16.05-20.05  

66 Культурное пространство 

Русского государства в 

XV в. Уникальность 

культурного наследия 

предков. 

1 16.05-20.05  

67 Формирование единого 

Русского государства в 

XV в. Повторительно – 

обобщающий урок. 

1 23.05-27.05  

68 Итоговое обобщение. 

Общие и особенные черты 

в истории Западной 

Европы и России. 

1 23.05-27.05  



 

    

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания 

ШМО учителей  

 от __________ № __ 

 

 СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР 

________/Ефимова Е.В./ 

«___»__________ 2021 г. 

 


		2021-08-30T16:02:32+0300
	г. Долгопрудный
	Козлова Елена Александровна
	я подтверждаю этот документ




