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Аннотация рабочей программы по истории.  6 класс 

Рабочая программа по истории  «Истории Средних веков» «Истории России с древнейших 

времен до конца XVI века» составлена на основе  Государственного образовательного образца, 

Примерной программы основного общего образования по истории, программы История  6 -9 кл. 

Данилова А.А., Косулиной Л.Г. - М.: Просвещение, 2012., Агибаловой Е.В., Донского Г.М. 

История средних веков под редакцией д-ра ист. наук А. А. Сванидзе История Средних веков - М.: 

Просвещение, 2012. 

  Рабочая программа включает четыре раздела: пояснительную записку; содержание 

программы; учебно-тематический план; требования к уровню подготовки учащихся. 

 

Изучение истории направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, формирование национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

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

социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие 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; 

 освоение комплекса систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска и систематизации исторической информации, 

работы с различными типами исторических источников, критического анализа исторической 

информации; 

 формирование 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. 

В планировании учтено прохождение обязательного минимума содержания и соответствие 

программе по истории для основной  школы.  

Учебно-тематический план рассчитан на 70 часов.   

Раздел I «Истории Средних веков» - 35 часа.  

Раздел II «Истории России с древнейших времен до конца XVI века»  - 35 часа.  

 Он реализовывает компетентностный подход к образованию и первый концентр 

школьного исторического образования. 



В программе учтены различные формы урока: изложение нового материала учителем 

самостоятельно, в диалоге с классом, самостоятельно с помощью учебника, с помощью 

подготовленных учениками докладов, а также различные формы контроля: самопроверка, 

взаимопроверка, контрольные срезы. 

Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную дея-

тельность обучающихся, ведущие виды деятельности - информационный, исследовательский. 

Учебно-тематический план составлен в соответствии со структурой учебника.  

Также изучаемый курс предусматривает разные варианты дидактико-технологического 

обеспечения учебного процесса.  В частности, дидактические материалы (контрольные задания, 

тесты, учебно-познавательные задачи разного уровня сложности) по истории России Н. Ю. 

Колесниченко. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается ис-

пользование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью ком-

пьютера:  «Мировая историческая энциклопедия»; видеофильмы; Интернет-ресурсы. 

Это позволяет лучше осуществлять воспитательные и образовательные задачи школы: 

формирование патриотичности, гражданственности, целостности в восприятии мира, 

гармоничного и разностороннего развития личности. Задания различной степени сложности 

признаны способствовать более прочному усвоению знаний, выработке практических умений для 

реализации самообразования, а также развитию аналитического мышления, устной и письменной 

речи. 

  Планирование предполагает изучение содержания крупными логическими блоками и 

предусматривает проведение вводных, повторительно-обобщающих и контрольных уроков. 

Структурно курс разделен на 4 части: 

1. Раннее средневековье 

2. Расцвет средневековья 

3. Восточные славяне; 

4. Русь в IX – первой половине XII в; 

В результате изучения курса истории в 6 классе  учащиеся приобретают новые исторические 

знания по истории Зарубежной Европы и истории России при этом они должны быть 

ориентированы, прежде всего, на личностное развитие учащихся, использование потенциала 

исторической науки для социализации подростков, формирования их мировоззренческих 

убеждений и ценностных ориентаций. 

 

Содержание программы (70 ч) 

 

Раздел I.  Истории Средних веков (35ч) 

Часть I. Раннее средневековье (14ч) 

Что изучает история средних веков. Древние германцы и Римская империя 

Изменения в положении Церкви в IY веке Походы викингов и их причины и последствия для 

Западной Европы Франция и Германия в IX – XI вв. Культура Западной и Центральной Европы 



Византия при Юстиниане. Борьба с внешними врагами. Культура Византии 

Складывание славянских государств Культура стран халифата Возникновение ислама и 

объединение народов. Арабский халифат и его распад 

Часть II. Расцвет средневековья (21ч) 

Складывание нового устройства общества. В рыцарском замке. Средневековая деревня и ее 

обитатели Возникновение  средневековых городов. Борьба городов с сеньорами. Жизнь и быт 

горожан  Ремесло в средневековом городе. Католическая церковь вXI – XIII вв. 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Первый крестовый поход. 

Дальнейшие крестовые походы и их последствия. Усиление королевской власти в Англии XI – XII 

вв. Усиление власти князей в Германии. Политическая борьба  в Италии.  Образование и наука. 

Средневековая литература. Архитектура. Скульптура и живопись. Архитектура. Скульптура и 

живопись. Ухудшение условий жизни европейцев в XIV в. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. 

Начало Столетней войны. Культура Западной Европы в XIV – XV вв. 

Османская империя в XIV – XV вв. Индия. Государство и культура. Китай и его борьба с 

завоевателями. Культура средневекового Китая. Африка в средние века.  

Раздел II. Истории России с древнейших времен до конца XVI века (35ч) 

Часть I. Восточные славяне (3ч) 

Что изучает история Отечества Восточные славяне Занятия, быт и нравы, верования восточных 

славян Восточные славяне и их соседи  

Часть II. Русь в IX – первой половине XII в. (32ч) 

Формирование Древнерусского государства Первые русские князья Князь Владимир. Крещение 

Руси. Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром Древнерусское государство при 

сыновьях и внуках Ярослава Мудрого Культура Древней Руси Быт и нравы Древней Руси 

Раздробление Древнерусского государства Владимиро – Суздальское княжество Галицко – 

Волынское земля Борьба русских земель с западными завоевателями Русь и орда Русь и Литва 

Культура русских земель. Родной край в древности. Родной край в древности Усиление 

московского княжества в Северо – Восточной Руси Московское княжество и его соседи в конце 

XIV – середине XV в. Создание единого русского государства Церковь и государство Культура и 

быт в XIV – начале XVI в. Основные социальные слои Российского государства в XIV-XVI в. 

Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной Рады 50 – х гг. XVI в. Внешняя политика Ивана 

IV. Общее и особенное в развитии средневековой Руси Общее и особенное в развитии стран 

Центральной и Западной Европы Опричнина Культура и быт в XVI в. Просвещение. Развитие 

научных знаний. Зодчество. Живопись Родной край в древности в XIV – XVI в. Итоговое 

повторение и обобщение 

Учебно-тематический план (70 ч) 

 

Разделы  Кол-во 

часов 

Раздел I.  Истории Средних веков 35 



Часть I. Раннее средневековье  

 

14 

Част II. Расцвет средневековья  

 

21 

Раздел II. Истории России с древнейших времен до конца XVI века 35 

Часть I. Восточные славяне  

 

3 

Часть II. Русь в IX – первой половине XII в.  

  

32 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения истории ученик должен 

знать 

 основные факты, процессы и явления, позволяющие понимать целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории, пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических событий; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические сюжеты и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и на этой основе 

реконструировать образ исторического прошлого; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

исторического сочинения, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 



 определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни, опираясь 

на свое представление об их исторической обусловленности; 

 критически оценивать получаемую извне социальную информацию, используя навыки 

исторического анализа; 

 уметь соотносить свои действия и поступки окружающих с историческими формами 

социального поведения; 

 осознавать себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

 

 

 

Литература и средства обучения 

 

 Агибалова Е. В., Донской Г. М. Всеобщая история. История Средних веков. 6 кл. - М.: 

Просвещение, 2012. 

 Рабочая тетрадь к учебнику Агибаловой Е.В., и Донского Г.М.  / авт. Крючкова Е.А. - М.: 

Просвещение, 2012. 

 Максимов И.И. Атлас по истории Средних веков. - М.: Дрофа, 2012. 

 Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России с древнейших времен до конца XVI века  - 

М.: Просвещение, 2012. 

 Данилов А.А. История России с древнейших времен до конца XVI века: рабочая тетрадь / 

А. А. Данилов, Л. Г. Косулина - М.: Просвещение, 2012. 

 Атлас и контурные карты по истории России для 6 класса. М.: 2012. 

 Тесты 

 Антонов А.Ф. Книга для чтения по истории России с древнейших времен до конца XVIII 

в.: пособие для учащихся / А. Ф. Антонов. - М.: Просвещение, 1988. 

 Хрестоматия по истории России. - М.: Просвещение, 1988. 

 Семенова В.Ф. История средних веков – М., Просвещение, 1975.  

 Арасланова О.В.  Поурочные разработки по истории средних веков 6 класс  - М.:  ВАКО, 

2004. 

 Рабочие тетради по Истории средних веков в 2 частях  - М.: Просвещение, 2012. 

 Кузьмина Н.В.  История. Внеклассные мероприятия 5-11 классы  - Волгоград, 2007. 

 Поурочные разработки по истории России. С древнейших времен до конца XVI в. -  М.: 

ВАКО, 2012.  

 В. В. Шаповал Дидактические материалы по истории России с древнейших времен до 

конца XVI в. 6 класс -  М.: ЭКЗАМЕН 2006. 

 В. Кадневский Тесты по истории России.  - М.:  АЙРИС ПРЕСС 2006,  

 А. А. Данилов.,  Косулин Л.Г. История России с древнейших времен до конца XVI в. 

рабочая тетрадь 6 класс. -  М.: Просвещение, 2012. 

 А. О. Ишимова История России для детей - М.: Монолог,  1993.  

 Н. В. Кузьмина История. Внеклассные мероприятия 5-11 классы. -  Волгоград.:  2007. 

 http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История» 

 http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе» 

 http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября» 
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