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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Статус рабочей программы. 
 
Рабочая  программа по истории для 6АВ класса составлена в соответствии с нормативными и инструктивно-методическими 
документами Министерства образования Российской Федерации: 
 федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 
года № 1089; 
 примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта; 
 базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 
1312 от 09. 03. 2004. 
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных  учреждениях, реализующих программы общего образования. 
 требования СанПиНа к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821 - 10 

Структура рабочей программы. 
Рабочая программа включает в себя 4 раздела: 
 Пояснительная записка. 
 Основное содержание с примерным распределением часов по разделам курса 
 Календарно-тематическое планирование с включением требований к уровню подготовки учащихся. 
 Информационно-техническое обеспечение программы. 

Общая характеристика учебного предмета, цели и задачи изучения предмета, общеучебные умения, навыки и способы 
деятельности: 

Общая характеристика учебного предмета, цели и задачи изучения предмета, общеучебные умения, навыки и способы 
деятельности : 

Общая характеристика учебного предмета 
Историческое образование на ступени 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 ступени основного общего образования является частью концентрической системы исторического образования. 
Государственный стандарт (основного) общего образования не предполагает преподавание в начальной школе какого-либо отдельного 
курса или учебного модуля по истории. Содержательная линия «История Отечества» включена в обязательное содержание курса 
«Окружающий мир» – как изучение «отдельных, наиболее важных и ярких исторических событий; картин быта, труда, традиций 
людей в разные исторические времена». В требованиях к уровню подготовки выпускников начальной школы закреплено лишь умение 
«описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества». Тем самым, изучение исторического материала в курсе 
«Окружающий мир» не позволяет решить комплексные задачи пропедевтического образования. С учетом этого, примерная программа 
исторического образования на ступени основного общего образования предполагает ввод пропедевтического модуля «Что изучает 
история» в V классе.  

Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и полного общего образования определяется с 
учетом принципа преемственности исторического образования и специфики каждой из них этих ступеней. Изучая историю на ступени 
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 этой ступени отражает необходимость 
изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически 
сложившихся социальных систем. Изучение истории на ступени 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 ступени 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 ориентаций.  

Основные содержательные линии примерной программы в V-IX классах реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» 
и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава 
обоих курсов. Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и 
необходимость сбалансированного распределения учебного материала. С учетом психолого-возрастных особенностей учащихся и 
требований межпредметной интеграции примерная программа устанавливает примерное распределение учебного времени в рамках 
трех этапов (V-VI, VII-VIII и IX классы) и крупных тематических блоков. 

Особенностью исторического образования на ступени основного общего образования является необходимость организации 
предпрофильной подготовки учащихся. Эта задача решается в IX классе за счет учебного времени из регионального компонента и 
компонента образовательного учреждения.  



Реализация программы исторического образования на ступени основного общего образования предполагает широкое 
использование межпредметных связей. Интегративное взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет учащимся 
сформировать целостное представление о динамике развития и исторической обусловленности современных форм общественной 
жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения, 
существующих в современном многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном обществе. Использование потенциала 
межпредметных связей курсов истории и географии расширяет знания учащихся о закономерностях пространственной организации 
мира, закрепляет умение оперировать статистическим и картографическим материалом. Формирование системы интегративных связей 
истории и предметов образовательных области «Филология» значительно повышает коммуникативный потенциал процесса обучения, 
позволяет учащимся на более высоком уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и иностранных 
языков. Знание учащимися исторического контекста процесса духовного творчества расширяет их возможности при изучении курса 
литературы, а также предметов образовательной области «Искусство».  

Цели 
Изучение истории на ступени основного общего образования 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; 

 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. 

В результате изучения истории ученик должен 
знать 

 основные виды исторических источников; 
 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и 

всеобщей истории; 
 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

уметь 



 работать с хронологией (соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и 
длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории); 

 работать с историческим источником (отвечать на вопросы и решать поставленные учебные задачи, опираясь на текст 
исторического документа; использовать факты, содержащиеся в источниках, в рассказе об исторических  событиях; сравнивать 
свидетельства разных источников);  

 работать с исторической картой (показывать на картах России и мира территории расселения народов, границы государств, 
города, места значительных исторических событий); 

 описывать исторические события и памятники культуры (рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 
показывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе 
текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 
написании творческих работ, отчетов об экскурсиях, рефератов, сочинений);  

 анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и явления (соотносить общие исторические процессы и отдельные 
факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 
события по заданному признаку; объяснять смысл основных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 
сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 
исторических событий);  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 
отечественной и мировой культуры; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 понимать особенности современной жизни, сравнивая события и явления прошлого и настоящего; 
 анализировать причины текущих событий в России и мире; 
 высказывать свое отношение к современным событиям и явлениям, опираясь на представления об историческом опыте 

человечества; 
использовать знания об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, 
национальной и религиозной  

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (не менее 30 ч) 
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 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-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, атцеки 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 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. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в Европе.  
Культурное наследие Византии.  
Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.  
ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНОСТИ ДО XV в. (не менее 30 ч) 
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.1 
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 вв.) 
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. 
                                                
1 Изучение тематического блока «Народы и государства на территории нашей страны в древности» возможно и в качестве особого учебного модуля в составе  курса «История 
Древнего мира» (V класс).  



Борьба в внешней агрессией в XIII в. 
Чингис-хан 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 вв.)  
 Русские земли во второй половине XIII – первой половине XV вв. 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 вв.  
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. 

 
ИСТОРИЯ РОССИИ В XVI – НАЧАЛЕ ХХ вв. (не менее 72 ч) 
Российское государство в XVI в. 
Условия развития страны XVI в.: территория, население, характер экономики. Предпосылки централизации страны. Иван IV 

Грозный. Установление царской власти. Реформы 50-60-х гг. XVI в. Земские соборы. 
Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири). Ермак. Освоение 

Дикого поля. Казачество. Борьба за Балтийское побережье. Ливонская война. Разгром Ливонского ордена. Опричнина. Становление 
самодержавной сословно-представительной монархии. 

 
Русская культура XVI в.  
Влияние централизации страны на культурную жизнь. Публицистика. «Сказание о князьях Владимирских». Летописные своды. 

Начало русского книгопечатания. Иван Федоров. Оборонительное зодчество. Строительство шатровых храмов. Дионисий. Быт и 
нравы. «Домострой». 



Для реализации поставленных целей и задач выбраны два курса - «История средних веков» и «История России». 
Предполагается их последовательное изучение. Учебно-методический комплект по истории издательства «Просвещение» представляет 
собой завершенную линию для основной школы и включает в себя: 

Программа:  
1. Примерная программа основного общего образования по истории  5-9 класс. (2004) 
2. -  Программа под редакцией Е.В. Агибаловой, Г.М. Донского «История средних веков».//Программы для общеобразовательных 
учреждений. Всеобщая история.М.: Просвещение, 2008 г. 
    – Программа А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной. История России. 6-9 классы. // Программы общеобразовательных учреждений. 
История. Обществознание. 5-11 классы. – М.: Просвещение, 2007. 

Учебники: 
1.Агибалова Е.В., Донской Г.М. История Средних веков. 6 класс  М.: Просвещение, 2009. Допущено Министерством образования РФ 
2.Данилов А.А. История России. С древнейших времен до конца XVI века. 6 класс. М.: Просвещение, 2011. Допущено Министерством 
образования РФ 
Рабочие тетради: 
1. Е.А. Крючкова.  Рабочая тетрадь по истории средних веков 6 кл. М.: Просвещение.2011. Допущено Министерством образования 
РФ 
2. Данилов А.А. Рабочая тетрадь. История России. С древнейших времен до конца XVI века. 6 класс. М.: Просвещение, 2011. 
Допущено Министерством образования РФ 

Пособия: 
1. Всемирная история. Весь школьный курс в таблицах. – Минск, 2010. 
2. Девятайкина Н.И. Тесты по истории средних веков.– Саратов: лицей, 2002.–96 с. 
3. История средних веков: поурочные планы по учебнику Е.В. Агибаловой, Г.М. Донского. 6 класс/ Авт.-сост. Н.Ю. Колесниченко. - 
Волгоград: Учитель, 2004. - с. 204 
4. История средних веков. Хрестоматия. Пособие для учителя. В 2 ч./Сост. В.Е. Степанова, А.Я. Шевеленко. - 3-е изд., дораб. - М.: 
Просвещение, 1988. - с. 271 
5. Максимов И . И. Атлас по истории Средних веков: 6 класс. – М.: Дрофа 200. 
6. Степанько С.Н. Всеобщая история. Средние века. 6 класс: тесты, контрольные вопросы и задания. – Волгоград: Учитель, 2009. – 
153 с. 
 



Данный УМК содержит обязательный минимум образования по истории. 
Формы и средства контроля: 

 
1. Промежуточный контроль (тестирование)  
2. Фронтальный опрос 
3. Составление  сравнительных таблиц                                                                                                                           
4. Самостоятельная  работа учащихся с учебником по понятиям, 
с последующей    беседой.  
5. Составление тематических творческих рассказов на основе 
использования нескольких источников  
6. Работа с документами                
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II. Основное содержание с примерным распределением часов по разделам курса 
(Приложение к образовательной программе МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» по истории) 

 
Распределение учебного материала в 6 классе. 

 
В соответствии с Примерной программой основного общего образования по обществознанию на второй ступени обучения 
распределение учебного материала соответствует таблице: 

 
№ Наименование раздела 5 6 7 8 9 итого 
1 Введение. 

Что изучает история? 
6 1 1 1 1 10 

2 Всеобщая история       
 История древнего мира 

в том числе: 
64 - - - - 64 

контрольных работ 4 - - - -  
практических работ 9 - - - -  

резерв 2 - - - -  
 История средних веков в том числе: - 35 - - - 35 

контрольных работ - 2 - - -  
практических работ - 5 - - -  

резерв  1     
 История нового времени  

в том числе: 
- - 28 28 - 56 

контрольных работ - - 2 3 -  
практических работ - - 6 6 -  

резерв   1 1   
 Новейшая и современная история  

в том числе: 
- - - - 32 32 

контрольных работ - - - - 2  
практических работ - - - - 7  

резерв       
3 История России       



 12 

 История России с древнейших времен до XV в. 
в том числе: 

- 34 - - - 34 

контрольных работ - 4 - - -  
практических работ - 6 - - -  

 История России в XVI-XXв.в. 
в том числе: 

- - 41 41 - 82 

контрольных работ - - 3 3 -  
практических работ - - 8 8 -  

 Новейшая и современная история истории 
России 

в том числе: 

- - - - 66 
 

66 

 контрольных работ - - - - 4  
практических работ - - - - 5  

итого 70 70 70 70 99 379 
 

В связи с введением в Мурманской области дополнительных спортивных каникул (февраль) в распределении учебного материала 
произошли следующие изменения: 

 
№ Наименование раздела 6 класс 
1 Введение. 

Что изучает история? 
1 

2 Всеобщая история  
 История древнего мира 

в том числе: 
- 

контрольных работ - 
практических работ - 

резерв - 
 История средних веков в том числе: 32 

контрольных работ 2 
практических работ 7 
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резерв  
 История нового времени  в том числе: - 

контрольных работ - 
практических работ - 

резерв - 
 Новейшая и современная история  

в том числе: 
- 

контрольных работ - 
практических работ - 

резерв  
3 История России  
 История России с древнейших времен до XV в. 

в том числе: 
35 

контрольных работ 3 
практических работ 6 

 История России в XVI-XXв.в. в том числе: - 
контрольных работ - 
практических работ - 

 Новейшая и современная история истории России 
в том числе: 

- 

 контрольных работ - 
практических работ - 

итого 68 
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 15 

III. Календарно-тематическое планирование с включением требований к уровню подготовки учащихся 
 
№  
п/п 

Тема 
урока 

Кол
-во 
часо
в 

Тип 
урока 

Требования к уровню подготовки Основные понятия Сроки 

Раздел 1 Раздел I. Мир в средние века (33 ч.) 
1. Введение. 

Что 
изучает 
история 
средних 
веков. 

1 Урок 
изучен
ия 
нового 
матери
ала 

 
Знать о своеобразии путей исторического 
развития стран и народов. Называть 
хронологические рамки средневековья. 
Работать  с лентой времени; 
анализировать ист. источники и делать 
выводы. 

Архив, хроники 1н.сентября 

Тема 1. Становление средневековой Европы (5 ч.) 
2 Древние 

германцы и 
Римская 
империя. 
 

1 Урок 
изучен
ия 
нового 
матери
ала 

Знать причины великого переселения 
народов, его временные рамки. 
Сравнивать общество древних германцев 
и общество Римской империи. 

Община. Племя, племенной 
союз, знать, герцог(ярл), 
дружина, готы, гунны 

1н.сентября 

3 Королевств
о франков 
и 
христианск
ая церковь. 
 

1 Комби
нирова
нный 
урок 

Знать способы увеличения владений 
знати; смысл и  последствия военной 
реформы Карта Мартелла; 
причинно-следственные связи о распаде 
раннефеодального государства. 
Использовать текст исторического 
источника при ответе на вопрос. 

Династия, граф, проповедь, 
папа, приход, духовенство, 
миряне, аббат, обет 

2н.сентября 
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4 Империя 
Карла 
Великого. 
Феодальна
я 
раздроблен
ность. 
 

1 Урок-
практ
икум 

Знать причины, направления военных 
походов Карла Великого. 
Уметь на основе изученного материала 
определять причины и следствия событий 

Король, титул, рыцарь, 
междоусобная война, 
феодальная 
раздробленность, сеньор, 
вассал 

2н.сентября 

5 Западная 
Европа в 
IX- XI 
веках. 
 

1 Комби
нирова
нный 
урок 

Знать причины образования и распада 
Священной Римской империи. 
Рассказывать. Использовать   
дополнительный. материал по теме 

Мадьяры, придворные, 
домен, бритты, миссионер, 
норманны, викинг 

3н.сентября 

6 Культура 
Западной 
Европы в 
раннее 
средневеко
вье. 

1 Урок-
практ
икум 

Уметь работать с различными 
источниками дополнительной информации 

Возрождение, пергамен, 
эпос, жонглер 

3н.сентября 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI-XI веках (2 ч.) 
7 Византия 

при 
Юстиниане
. Культура 
Византии. 
 

1 Урок 
изучен
ия 
нового 
матери
ала 

Знать какие представления об 
окружающем мире преобладали в 
изучаемую эпоху. 
Анализировать  и сравнивать 
исторические факты 

Скипетр, римское право, 
мозаика, фреска, икона 

5н.сентября 

8 Образован
ие 
славянских 
государств 

1 Урок 
практ
икум 

Самостоятельно  работать с текстом 
учебника и составлять план 

Вече 1н.октября 

Тема 3. Арабы в VI-XI веках (2 ч.) 
9 Возникнов 1 Изучен Объяснять  влияние природного фактора Бедуины, Мекка, Кааба, 2н.октября 
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ение 
ислама. 
Арабский 
Халифат. 
 

ие 
нового 
матери
ала 

на  образ жизни, занятия и историю. Знать 
основы вероучения ислама, понимание его 
роли в создании Арабского государства. 
Объяснить  причины распада Арабского 
халифата. 

ярмарка, хиджра, ислам, 
Коран, шариат, берберы, 
эмир 

10 Культура 
стран 
Халифата. 
 

1 Урок 
примен
ения 
знаний 
и 
форми
ровани
я 
умений 
(практ
икум) 

Рассказывать о развитии культуры в 
странах халифата 

Мечеть, медресе, фарси, 
михраба, мулла, минарет, 
арабеска 

3н.октября 

Тема 4. Феодалы и крестьяне (2 ч.) 
11 В 

рыцарском 
замке. 
 

1 Урок 
примен
ения 
знаний 
и 
форми
ровани
я 
умений 

 
Называть основные классы феодального 
строя. Раскрывать суть отношений 
внутри феодального класса. Описывать 
условия, образ жизни, занятия феодала с 
помощью текста, иллюстраций в учебнике 
и дополнит. материала 

Замок, донжон, турнир, 
герб, девиз, герольд 

3н.октября 

12 Средневеко
вая деревня 
и её 
обитатели. 
 

1 Урок 
примен
ения 
знаний 
и 
форми

Называть виды крестьянской 
зависимости; повинности зависимого 
крестьянина. 
Описывать  условия и образ жизни, 
занятия зависимого крестьянина 

Поместье, оброк, барщина, 
натуральное хозяйство 

4н.октября 
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ровани
я 
умений 

Тема 5. Средневековый город в западной и Центральной Европе (2 часа) 
13 Формирова

ние 
средневеко
вых 
городов. 
Средневеко
вый город-
центр 
ремесла и 
торговли 

1 Изучен
ие 
нового 
матери
ала 

 Назвать причины возникновения городов 
в средневековье. Объяснять логическую 
связь между развитием хозяйства, 
феодальными отношениями и 
возникновением городов как поселений 
ремесленников. Описывать облик 
средневекового города. Раскрывать 
систему управления в городе. 
Работать с исторической картой 

Самоуправление, 
коммуна, гильдия, цех, 
товарное хозяйство, 
ростовщик, мастер, 
подмастерье 

4н.октября 
 
  
 

14 Средневеко
вый город-
центр 
ремесла и 
торговли 

1 Комби
нирова
нный 
урок 

Назвать причины возникновения городов в 
средневековье. Объяснять логическую 
связь между развитием хозяйства, 
феодальными отношениями и 
возникновением городов как поселений 
ремесленников. Описывать облик 
средневекового города. Раскрывать 
систему управления в городе. 
Работать с исторической картой 

Самоуправление, 
коммуна, гильдия, цех, 
товарное хозяйство, 
ростовщик, мастер, 
подмастерье 

5н.октября 

15 Горожане и 
их образ 
жизни. 
 

1 Комби
нирова
нный 
урок 

Знать основные понятия, понимать 
особенности ремесла как производства.  
Объяснять изменение роли ремесленного 
цеха со временем. Понимать особенности 
ср.век. торговли. 
Показывать важнейшие торговые пути, 
международные ярмарки. 

Патриции, бюргер, 
ратуша, интеллигенция, 
университет 

5н.октяября 

Тема 6. Католическая церковь  в XI- XIII вв. крестовые походы ( 3 ч.) 
16 Могуществ 1 Изучен Объяснять  причины раскола христианской Сословия, исповедь, 1н.ноября 
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о папской 
власти. 
 

ие 
нового 
матери
ала 

церкви, знать источники богатства церкви. 
Раскрывать причины возникновения 
ересей, орденов. 

десятина, мощи, 
индульгенция, фанатизм, 
инквизиция 

17 Крестовые 
походы. 
 

1 Изучен
ие 
нового 
матери
ала 

Раскрывать   причины и последствия Крестоносцы, великий 
магистр 

1н.ноября 

18 Средневеко
вое 
европейско
е общество. 

1 Урок 
контро
ля 

Систематизировать материал. Проверить 
уровень усвоения изученного материала. 

 2н.ноября 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV века). (6ч.) 
19 Как 

происходи
ло 
объединен
ие 
Франции 
 

1 Изучен
ие 
нового 
матери
ала 

Знать причины созыва генеральных 
Штатов. 
Объяснять причины усиления королевской 
власти во Франции. Называть характерные 
черты сословно-представительной 
монархии. 

Генеральные Штаты, 
сословная монархия 

2н.ноября 

20 Что 
англичане 
считают 
началом 
своих 
свобод 

1 Комби
нирова
нный 
урок 

Знать 
 основные последствия нормандского 
завоевания. 
Перечислять реформы Генриха II, их 
значение; историю возникновения 
парламента  сравнивать 

Баллада, Великая хартия 
вольностей, шериф 

4н.ноября 

21 Столетняя 
война. 
 

1 Комби
нирова
нный 
урок 

Излагать причины Столетней войны. 
Сравнивать армии англичан и французов, 
оценивать их боеспособность 

Партизанская война 4н.ноября 

22 Крестьянск 1 Урок Называть причины, цели восставших, Жакерия, Тауэр 1н.декабря 
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ие 
восстания 
во 
Франции и 
в Англии. 
 

практ
икум 

действия и итоги 

23 Усиление 
королевско
й власти во 
Франции и 
Англии. 
 

1 Изучен
ие 
нового 
матери
ала 

Уметь объяснить причины укрепления 
централизованного государства во Франции 
и в Англии. 
Показывать границы 

абсолютизм 1н.декабря 

24 Реконкиста 
и 
государств
а на 
Пиренейск
ом 
полуостров
е. 
 

1 Комби
нирова
нный 
урок 

Показывать на карте государства 
Пиренейского полуострова. Объяснять 
понятие «реконкиста» и причины 
образования сам. гос-в: Испании и 
Португалии 
Уметь сравнивать 

Реконкиста, кортесы, 
аутодафе 

2н.декабря 

Тема 8.  Германия и Италия в XII-XV веках (1час) 
 
25 Усиление 

власти 
князей в 
Германии. 
Расцвет 
итальянски
х городов. 
 

1 Комби
нирова
нный 
урок 

Знать в чем проявился рост независимости 
германских князей от императора. 
Уметь анализировать, сравнивать, 
выделять общее и особенное 

Золотая булла, курфюрст, 
гвельфы, гиббелины 

2н.декабря 

Тема 9. Славянские государства и Византия в XIV-XV веках (2 часа) 
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26 Гуситское 

движение в 
Чехии. 
 

1 Изучен
ие 
нового 
матери
ала 

Уметь объяснять понятия темы, характер 
нац. движения в Чехии. Ход и результаты 

Умеренные, табариты 3н.декабря 

27 Завоевание 
Византии 
турками-
османами. 

1 Комби
нирова
нный 
урок 

Уметь работать с текстом учебника Турки-османы, янычар, 
диван, султан, халиф 

3н.декабря 

Тема 10. Культура Западной Европы в XI-XV  веках (2 часа) 
 
28 Образован

ие и 
философия 
 
Средневеко
вое 
искусство. 

1 Урок 
примен
ения 
знаний 
и 
форми
ровани
я 
умений 

Уметь объяснять сословный характер 
средневековой литературы; раскрывать 
особенности архитектуры , живописи; 
работать с текстом 

Корпорация, диспут, 
магистр, ректор, 
схоластика, рационализм, 
трубадур, мининзингер, 
вагант, витраж, портрет 

4н.декабря 

29 Культура 
раннего  
Возрожден
ие в 
Италии. 
 
Научные 
открытия и 
изобретени
я 

1 Урок 
примен
ения 
знаний 
и 
форми
ровани
я 
умений 

Уметь раскрывать особенности стилей,  
работать с разными источниками 
информации 

Гуманист, домна, 
каравелла, астролябия 

4н.декабря 

Тема 11. Страны Азии и Америки в эпоху Средневековья (V—XV вв.) (4 час) 
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30 Средневеко

вый Китай. 
Индия. 

1 Изучен
ие 
нового 
матери
ала 

Понимать особенности развития. 
Рассказывать о развитии и значении 
культуры 

Монгол, улус, раджа, 
каста 

5н.декабря 

31 Цивилизац
ия 
доколумбо
вой 
Америки. 
 

1 Изучен
ие 
нового 
матери
ала 

Понимать особенности развития. 
Рассказывать о развитии и значении 
культуры 

Майя, инки, ацтеки 3н.января 

32 Африка в 
средние 
века. 

1 Изучен
ие 
нового 
матери
ала 

Знать первые государства тропической 
Африки. 
Уметь описывать социальное и 
государственное устройство  африканских 
стран 

 3н.января 

33 Повторит
ельно – 
обобщающ
ий урок  по 
теме: 
«Наследие 
Средних 
веков в 
истории 
человечест
ва» 

1 Урок 
контро
ля 

Систематизировать материал. Проверить 
уровень усвоения изученного материала 

 4н.января 

Итого33( из них 6 
практических работ) 

    

Раздел II.  История России с древнейших времен до конца XVI века (35 ч.) 
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Тема I. РУСЬ ДРЕВНЯЯ  (1+9 ч.) 
 
34 Введение. 1 беседа  Работать  с текстом учебника, выделять 

главное, использовать ранее изученный 
материал для решения познавательных 
задач 

Археология, лингвистика, 
фольклористика 

4н.января 

35 Восточные 
славяне. 
 

1 Изучен
ие 
нового 
матери
ала 

Воспроизводить информацию, 
содержавшуюся в устном изложении 
учителя. Использовать карту при рассказе 
о происхождении восточных славян; 
работать с историческими  документами 

Присваивающее хозяйство, 
пашенное земледелие, союз 
племен, соседская община, 
вече, дань, народное 
ополчение, язычество. 
 

5н.января 

36 
 
 
 
 
 
 
 

Соседи 
восточных 
славян. 

1 Изучен
ие 
нового 
матери
ала  

Работать с исторической картой; выявлять 
сходства и отличия государств 

Городища, каган, иудаизм, 
ислам, Рось, дань. 

5н.января 

37 Формирова
ние 
Древнерусс
кого 
государств
а. 
 

1 Изучен
ие 
нового 
матери
ала  

Устанавливать причинно-следственные 
связи (на примере образования 
Древнерусского государства); работать с 
документами. Развивать умение составлять 
схемы 

 

Родоплеменной строй, 
государство, варяги. 

1н.февраля 

38 Первые 
русские 
князья. 
 

1 Изучен
ие 
нового 
матери
ала  

Показывать на карте походы князей; давать 
характеристику деятельности князей; 
составлять схемы. 

Полюдье, урок, погост, 
реформа. 

1н.февраля 
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39 Князь 
Владимир. 
Крещение 
Руси. 
 

1 Изучен
ие 
нового 
матери
ала  

Выделять особенности внутренней и 
внешней политики князя Владимира; 
отличия новой религии  от язычества, 
определять значение принятия 
христианства для Руси 
 

Христианство,монастырь. 2н.февраля 

40 Расцвет 
Древнерусс
кого 
государств
а при 
Ярославе 
Мудром. 
 

1 Урок-
практ
икум 

Давать  
характеристику деятельности исторических 
личностей (на примере Ярослава Мудрого); 
работать с документами; делать выводы. 
 

Престол, волость, 
вотчина, бояре, смерд, 
закуп, рядович, холопы, 
наместник. 

2н.февраля 

41 Культура и 
быт 
Древней 
Руси. 
 

1 Комби
нирова
нный 

Использовать иллюстрации при рассказе о 
достижениях культуры. 

 
 

Летопись, проповедь, 
фольклор,  житие, 
зодчество, мозаика, 
былина. 

3н.февраля 

42 Быт и 
нравы 
Древней 
Руси. 

1  Сравнивать образ жизни разных групп 
населения. 

Клеть, сени, гридница, 
покои, слобода, зипун, 
кожух, понёва. 

3н.февраля 

43 Урок 
обобщения 
и 
закреплени
я 
изученного 
материала 

1  Сравнивать исторические явления. 
Знать основные понятия изученного 
периода. Разъяснять смысл высказываний. 
Анализировать, отвечать на вопросы, 
выделять главное, использовать ранее   
изученный   материал для решения 
познавательных задач 

 4н.февраля 

 
Тема  II. ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАЗДРОБЛЕННОСТЬ НА РУСИ (9 ч.) 
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44 Начало 

раздроблен
ности 
Древнерусс
кого 
государств
а. 

1 Урок 
изучен
ия 
нового 
матери
ала 

Объяснять причины возникновения 
раздробленности на Руси, выделять 
последствия 

Удел, экономика. 1н.марта 

45-
46 

Главные 
политическ
ие центры 
Руси. 

2 Урок-
практ
икум 

Показывать на карте границы русских 
земель; выявлять особенности их развития, 
выделяя общие и отличительные черты; 
характеризовать деятельность русских 
князей. 

 
 

Республика, мужи, мятеж. 1н.марта 
2н.марта 

47 Монгольск
ое 
нашествие 
на Русь. 

1 Урок 
изучен
ия 
нового 
матери
ала 

Работать  с исторической картой. 
Определять причины завоевательных 
походов монголо-татар. 

Хан, курултай, Яса. 2н.марта 

48 Борьба 
русских 
земель с 
западными 
завоевателя
ми 

1 Урок 
изучен
ия 
нового 
матери
ала 

Пользуясь схемой, рассказывать о битвах; 
характеризовать деятельность 
исторических личностей (Александр 
Невский). 

Тевтонский орден, 
ополчение. 

3н.марта 

49 Русь и 
Золотая 
Орда. 
 

1 Урок 
изучен
ия 
нового 

Определять   сущность и последствия 
монголо-татарского ига. 
Работать с   историческими документами. 

Ярлык, баскак, 
численники, выход, 
резиденция. 

3н.марта 
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матери
ала 

50 Русь и 
Литва. 
 

1 Урок-
практ
икум 

Работать  с картой. Составлять  хро-
нологическую таблицу, опираясь на текст 
учебника, изложения учителя, карты 

крестоносцы 4н.марта 

51-
52 

Культура 
русских 
земель в 
XII-XIIIв. 
 

1 Урок-
практ
икум 

Выделять  общее и особенное в произве-
дениях культуры каждого удельного 
княжества. Учиться сравнивать, 
анализировать исторические источники 
(картины, документы). Делать выводы. 
Участвовать в беседе. 

Лечьци, поучение, 
зодчество, фреска, 
аскетизм. 

4н.марта 
1н.апреля 

53 Урок 
повторени
я и 
проверки 
знаний. 
 

1 Обобщ
ение, 
повтор
ение, 
систем
атизац
ия и 
контро
ль 
знаний 
по 
изучен
ной 
теме 

Знать основные положения изученного 
курса. Разъяснять смысл высказываний. 
Анализировать, отвечать на вопросы, 
выделять главное, использовать ранее   
изученный   материал для решения 
познавательных задач. 
Обобщать исторические события и 
явления; делать выводы. 

 1н.апреля 

 
Тема III. Русь Московская (13 ч.) 

 
54 Предпосыл

ки 
объединен
ия русских 
земель. 

1 Урок 
изучен
ия 
нового 
матери

Определять причины и предпосылки 
создания единого государства. 
Анализировать историческую карту: 
определять территории крупнейших 
княжеств и территории, утраченные Русью. 

Рубеж, удельное 
княжество.  
 

2н.апреля 
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Усиление 
Московско
го 
княжества. 
 

ала 

55 Москва-
центр 
борьбы с 
ордынским 
владычеств
ом. 
Куликовск
ая битва. 
 

1 Урок 
изучен
ия 
нового 
матери
ала 

выделять главное. Выводить «уроки» из 
события. Определять роль личности с 
истории. 

Маневр, полк, рать 2н.апреля 

56 Московско
е 
княжество 
и его 
соседи в 
к.XIV – 
середине 
XVI в. 
 

1 Урок 
изучен
ия 
нового 
матери
ала 

Кратко излагать исторический материал. 
Вести дискуссию. 

Усобица, диалект, уния  3н.апреля 

57 Русь при 
Василии 
III. 

1 Урок 
изучен
ия 
нового 
матери
ала 

Развернуто излагать исторический ма-
териал. Вести дискуссию. 

народность 4н.апреля 

58 Создание 
единого 
русского 

1 Урок 
изучен
ия 

Устанавливать причинно-следственные 
связи: изменения в жизни страны. 
Выделять исторические закономерности. 
Решать проблемные и познавательные 

Государь, дворяне, 
ханство, "Стояние на 
Угре". 

4н.апреля 
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государств
а и конец 
ордынског
о 
владычеств
а 
 

нового 
матери
ала 

задачи. 

59 Московско
е 
государств
о в конце 
XV– 
начале XVI 
в. 

1 Комби
нирова
нный 
урок 

Определять изменения в социально-
экономическом развитии. Сравнивать, 
находить общее, различия, обобщать и 
делать выводы. 
 

Самодержец, наместник, 
дворецкий,  помещик, чин, 
Юрьев день, пожилое, 
судебник, привилегии, 
служилое казачество 

5н.апреля 

60 Церковь и 
государств
о в конце 
XV  - 
начале XVI 
века . 
 

1 Урок 
изучен
ия 
нового 
матери
ала 

Определять причины изменения в по-
ложении Русской православной церкви, 
причины появления ереси. 

Синодик, ересь, симония, 
мзда, цирюльник, 
нестяжатели, иосифляне. 

5н.апреля 

61 Реформы 
Избранной 
рады. 
 

1 Урок 
изучен
ия 
нового 
матери
ала 

Устанавливать 
причинно-следственные 
связи, выявление исторической 
закономерности. 
Роль личности в истории. 
Кратко и развернуто давать ответы, 
оперировать понятиями 

Приказ, губной староста, 
уложение, сословная 
монархия, царь, Земский 
Собор, стрельцы. 

1н.мая 

62 Внешняя 
политика 
Ивана IV. 
 

1 Урок 
изучен
ия 
нового 

Выбирать главное при составлении 
хронологической таблицы. 
Видеть причинно- 
следственные связи. 

 
Засечная черта, казаки, 
Речь Посполитая. 

2н.мая 
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матери
ала 

Оперировать 
терминами и понятиями 

63 Опричнина
. 
 

1 Урок 
изучен
ия 
нового 
матери
ала 

Выделять главную суть явления (процесса). 
Причинно-следственные связи, итоги 
(последствия).  Анализировать  
исторические источники, осмысливать их. 
Давать оценки историческим явлениям 

Острог, террор, 
самодержавие, 
заповедные лета, опала, 
посад, челобитная, 
крепостное право. 

2н.мая 

64 Просвещен
ие, устное 
народное 
творчество, 
литература 
в  XIV – 
XVI веках 
 

1 Комби
нирова
нный 
урок 

Сравнивать особенности развития русской 
культуры в разные периоды истории. 

Летописание, регалии, 
Четьи минеи. 

 

65 Архитекту
ра и 
живопись в  
XIV – XVI 
веках 

1 Урок 
изучен
ия 
нового 
матери
ала 

Давать характеристику 
описательную произведениям искусств. 
Учиться писать краткие 
Сообщения. 

Шатровый стиль, 
иконостас 

3н.мая 

66- Быт  XV – 
XVI веков 

2  Описывать быт русских людей; 
использовать иллюстрации при рассказе о 
жизни людей. 

Приказная изба, харчевня, 
душегрея, козырь, летник, 
опашень, полати. 

3н.мая 

67 Урок 
обобщения 
и 
системати
зации 
знаний за 
курс 

1 Урок-
практ
икум 

Анализировать, отвечать на вопросы, 
выделять главное, использовать ранее   
изученный   материал для решения 
познавательных задач 

 4н.мая 



 30 

истории 
России 

68 Итоговая 
контрольн
ая работа 
за курс 
Истории 
России с 
древнейши
х времён 
до XVI 
века 

1 Урок 
практ
икум 

Знать основные положения изученного 
курса  истории России за 6  класс. 
Разъяснять смысл высказываний. 
Анализировать, отвечать на вопросы, 
выделять главное, использовать ранее   
изученный   материал для решения 
познавательных задач 

 4н.мая 

Итого 35(из них 6 
практических работ) 

    

ВСЕГО 68( из них 12 
практических работ) 
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IV. Информационно-техническое обеспечение программы 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПО ИСТОРИИ 
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

Основные Интернет-ресурсы 
http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 
http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование» 
http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 
http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 
http://www.fsu.edu.ru – федеральный совет по учебникам МОиН РФ 
http://www.ndce.ru – портал учебного книгоиздания 
http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 
http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 
http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 
http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 
http://www.prosv.-ipk.ru – институт повышения квалификации Издательства «Просвещение» 
http://www.internet-school.ru  
http://www.1september.ru –издательство «Первое сентября» 
http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов 
http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 
http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения 


