


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Программы для общеобразовательных учреждений. «История» . М., «Просвещение», 2010 г.  

2. Программы «История России. История Средних веков. 6 класс». -М.: Изд. «Просвещение»,2011  

3. Учебник «История Средних веков»: учеб. для 6 класса общеобр. учреждений/ Е.В.Агибалова, Г.М.Донской; под ред. А.А.Сванидзе.  –М.: 

Просвещение, 2012;  

4. Учебник  «История России с древнейших времен до конца XVI века» для 6 класса / Данилов А.А., Касулина Л.Г-М.: «Просвещение» 2013 

5. «История России с древнейших времен до конца XVI века». Атлас. 6 класс, М., Дизайн. 

 . 

Нормативно - правовая база курса “История” представлена: 

 

Рабочая программа учебного курса по истории для 6 класса составлена на основе Закона РФ "Об образовании в Российской Федерации»" (от 

29.12.2012) №273 -ФЗ, Федерального компонента Государственного стандарта (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 "Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования"), на основе Примерной программы основного общего образования по истории для учащихся 6 класса 

общеобразовательных учреждений под редакцией Е.В.Агибалова, Г.М.Донской; . А.А.Сванидзе.  –М.: Просвещение, 2012;  

 

 

 

 

 Учебный план МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» на 2015/2016 учебный год. 

 



Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает вариативное распределение учебных 

часов по разделам курса с учетом государственных стандартов, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся школы. 

Рабочая программа способствует реализации единой концепции исторического образования.  

 

                                                                     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Федеральный базисный учебный план отводит на изучение курса истории в 6 классе 70 часов. При составлении рабочей программы был 

учтен федеральный компонент Государственного стандарта, который устанавливает обязательный минимум содержания курса истории в 6 

классе. Содержание представляет комплекс знаний и умений, соответствующих  требований основных объектов изучения предмета, 

состоящего из курсов по истории средних веков – 34 часа, истории России с древнейших времён до конца 16 века – 34 часа. Освоение 

содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи  с курсами литературы, информатики, географии, обществознания, мировой 

художественной культуры.  

Применение УМК направлено на: 

 усвоение базовых знаний курса; 

 расширение круга базовых понятий; 

 ориентацию на сферы деятельности человечества, развитие общественного прогресса. 

 формирование опыта типичных видов учебной и исследовательской деятельности.  

 

Цели и задачи определены Программой.  Содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, совокупность 

моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям, внедряющиеся через системный и 

личностно- ориентированный подход  при применении модульной, компьютерной и игровых технологий. 

 

Цели: осветить взаимодействие человека с окружающей его культурой , а также показать экономическое развитие Средневековых обществ; 

рассмотреть наиболее яркие личности Средневекового  мира и их роль в истории и культуре. 



Охарактеризовать становление идей и инстинктов , понимание которых необходимо современному человеку и гражданину; раскрыть на 

конкретных примерах , что каждый Средневековый  народ оставил позитивный след в истории человечества ; сформировать у учащихся 

широту мировоззрения.  

 

Задачи: формирование исторического мышления,  позволяющего учащимся самостоятельно истолковывать факты и события , выстраивать 

свою версию событий, отвечающим данным исторической науки; умение анализировать и описывать события с разных точек зрения; иметь  

представление об общем и особенном , при характеристике средневековых обществ; понимать чем отличается средневековый  мир от мира 

современного.  

 

Уметь: сравнивать исторические явления ,выделяя сходство и различия; умение оперировать историческими датами; умение анализировать 

исторические источники; умение делать собственные выводы. 

 

Высказывать собственные суждения об исторических событиях связанных с Средневековым  миром. Начинать использовать  исторические 

знания в общение со сверстниками и другими людьми. 

 

Формы контроля знаний и умений учащихся : устные и письменные ответы, самостоятельные работы, краткие ответы, тестовые работы, 

сообщения учащихся. 

С учетом возрастных особенностей учащихся 6 классов выстроенная система соответствует обязательному минимуму содержания 

исторического образования. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧЕНИКОВ 6 КЛАССА 

 

В результате изучения истории ученик 6 класса должен знать и понимать:  

 основные этапы и ключевые события истории России,  и мира в средние века;  

 выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории этого периода; 



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

 изученные виды исторических источников; 

уметь: 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших 

событий отечественной истории, истории родного края  и всеобщей истории; 

  показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических 

событий; 

 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;  

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, 

выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории Росси и всеобщей истории, достижениям 

отечественной и мировой культуры; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

 использовать знания об историческом пути и традициях народов мира в общении с людьми разных культур, национальной и 

религиозной принадлежности. 

 Ученик 6 класса  должен достичь определённого уровня знаний и компетенций, как являющихся базовыми, так и отражающих уровень 

обученности, обеспечивающую преемственность по отношению к предыдущему году обучения. Он  формирует умения сравнения 

исторических событий, давать самостоятельную оценку, работать с исторической картой, анализировать материал. Наряду с этим вводится 

ряд проблем, понимание которых определяет современного человека: система гуманистических и демократических ценностей, идеалы добра 

и справедливости. 

 

Контролирующие элементы, заложенные в программе по Истории 6 класс. 

I. Хронологические знания и умения: 



1. Называть даты важнейших событий, хронологические рамки, периоды значительных событий и процессов; 

2. Составлять хронологические и синхронистические таблицы; 

3. Характеризовать периоды в развитии важнейших исторических процессов, масштабных событий; 

II. Знание фактов: 

1. Называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий. 

III. Работа с источниками: 

1. Читать историческую карту с опорой на легенду; 

2. Использовать данные исторической карты для характеристики политического и экономического развития стран и регионов мира в 

отдельные периоды истории; 

3. Проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источников. 

4. Высказывать суждения о назначении, ценности источника; 

5. Характеризовать позиции, взгляды автора (составителя) источника; 

6. Сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различие. 

IV. Работа с терминами и понятиями: 

1. Объяснять смысл, значение исторических терминов и понятий; 

V. Работа с персоналиями: 

1. Излагать оценки событий и личностей, приводимых в учебной литературе; 

2. Аргументировать своё отношение к наиболее значительным личностям в истории. 

 

 

 

по программе  А.А. Данилов, Л.Г. Косулина.          6 класс.       (34 часа) 
 

№п\п Наименование  

Раздела  

программы 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип 

урока 

Вид контроля Информационно-

методическое 

обеспечение 

1 Введение. Введение. 

История России 

1 час Вводный 

урок 

Фронтальный Документальный 

материал 



– часть  

Всемирной 

истории 

Тема1 Восточные 

славяне  

(2 часа) 

     

2  Восточные 

славяне и их 

соседи. Наши 

предки вятичи. 

1 час Комбин. 

 

 урок 

Фронтальный  

вопросы к документам, 

3  Занятия, быт и 

нравы, 

верования 

восточных 

славян. 

1 час Урок- 

беседа. 

Индивидуальный Документальный 

материал 

Тема2 Русь в 9 - 

первой 

половине 12 

века.  

(6 часов) 

     

4  Формирование 

Древнерусского 

государства 

1 час Комб. 

урок 

Схема «Основные 

признаки 

государства» 

работа с докумен- 

том 

5  Первые русские 

князья 

1 час Урок-

исследо- 

вание 

Работа с 

документами 

, работа с документами 

6  Князь 

Владимир. 

Крещение 

Руси. 

1 час Школьн.  

лекция 

Фронтальный Иллюстрации 

7  Расцвет 

Древнерусского 

государства 

при Ярославе 

Мудром, его 

сыновьях и 

внуках. 

1 час Комб. 

урок 

Работа с картой. 

Составление 

таблицы «Формы 

земельной 

собственности на 

Руси» 

Раздаточный материал 



8  Культура 

Древней Руси 

1час Комб. урок Работа с иллюстра 

- 

циями  

 Иллюстрации 

9  Быт и нравы 

Древней Руси 

1час Урок-  

Исследо-

вание 

Работа с 

иллюстрациями 

учебника. 

 

Тест 

Картины 

Тема3 Русь во 

второй 

половине 12 – 

13 веках. 

(8 часов) 

     

10  Раздробление 

Древнерусского 

государства 

1час Комб. 

Урок. 

Групповой Схемы и карты 

11  Главные 

политические 

центры Руси. 

Владимиро-

Суздальское 

княжество. 

1час Комб. 

урок 

Работа с картой Схемы и карты 

12  Великий 

Новгород. 

Галицко -

Волынская 

земля. 

1 час Комб. 

урок 

Работа с картой Документы 

13  Монгольское 

нашествие на 

Русь 

1 час Школьная 

лекция 

Работа с картой Документы 

14  Борьба русских 

земель с 

западными 

завоевателями. 

1час Комб. 

урок 

План-схема 

«Невская битва», 

«Ледовое 

побоище» 

 

15  Русь и Золотая 

Орда. 

1 час Комб. 

Урок. 

Схема»Система 

управления 

Золотой Ордой» 

 

работа с документами 

,схема 



16  Русь и Литва. 1час Школьн. 

лекция 

Работа с картой  

Документы 

17  Культура 

русских земель 

1час. Урок- 

Исслед. 

Фронтальный Иллюстрации 

18 Родной край в 

древности. 

Тульская  земля 

в древности 

1час Школьн. 

лекция 

Тест Конспект 

Тема4 Образование 

единого 

Русского 

государства 

(8 часов) 

     

19  Усиление 

Московского 

княжества в 

Северо – 

Восточной 

Руси. 

1час Урок-

беседа 

Индивидуальный Схемы и карты 

20  Москва – центр 

борьбы с 

ордынским 

владычеством. 

1час Комб. 

урок 

Карта-схема 

«Куликовская 

битва» 

Схемы и карты 

21  Московское 

княжество и его 

соседи в конце 

14 – середине 

15 века. 

1 час Комб. 

Урок. 

Работа с картой вопросы к документам  

22  Начало 

объединения 

русских земель 

и создания 

единого 

русского 

государства. 

1час Комб. урок Работа с картой Документы 

 

23  Завершение 

политического 

объединения 

русских земель 

1 час Комб. урок Тест. Документы 



и создание 

единого 

государства. 

24  Церковь и 

государство  в 

конце 15 – 

начале 16 века. 

1час Школьн. 

лекция 

Исторический 

диктант 

Раздаточный материал 

25  Культура и быт 

в 14-начале 16 

века 

1час Комб. 

Урок.. 

Работа с 

иллюстрациями 

Иллюстрации 

26  Основные 

социальные 

слои 

Российского 

государства в 

14-начале16 

века. 

1 час Комб. 

Урок. 

Фронтальный Конспект 

Тема5 Московское 

государство в 

16 веке 

(5 часов) 

     

27  Начало 

правления 

Ивана 4. 

1 час Школьн. 

лекия 

Фронтальный Документы 

28  Реформы 

Избранной 

рады 

1час Школьн. 

лекция 

Фронтальный Документы 

29  Внешняя 

политика Ивана 

4 

1час Комб. 

Урок. 

Фронтальный Документы 

30  Опричнина. 

Итоги 

опричной 

политики. 

1час Урок-

исслед. 

Групповой Схемы карты 

31  Культура и быт 

в 16 веке. 

1час. Комб. 

Урок. 

Сообщения по 

темам 

,раз-работка творческих 

проектов 

«Русская культура 15-16 



веков» 

32 Родной край в 

14-16 веках. 

Тульские земли 

в 14-16 веках. 

1час Школьн. 

лекция 

тест Конспект, подготовка к 

контрольной работе. 

33-34  Общее и 

особенное в 

развитии 

средневековой 

Руси и стран 

Центральной и 

западной 

Европы. 

2 часа Конференц

ия. 

 

Контрольная 

работа, 

защита 

творческих 

проектов 

 

 

 

 

 

Программное и учебно – методическое оснащение учебного плана: 
класс Количество 

часов в неделю 

согласно 

учебному плану 

Количество 

часов в 

неделю 

согласно 

учебному 

плану 

Количество 

часов в 

неделю 

согласно 

учебному 

плану 

Реквизиты 

программы 

УМК 

обучаю-

щихся 

УМК  

учителя 

6 Федеральный 

компонент 

Региональ-

ный 

компонент  

Школьный 

компонент 

Примерная 

авторская 

программа 

под 

редакцией  

В.А. 

Ведюшкина к 

учебникам  

истории 

Средних 

веков для 6 

классов под 

редакцией 

Е.В. 

Агибаловой 

Учебник по 

истории 

Средних 

веков 6 

класс , 

М.:Прос-

вещение, 

2014.Е.В.Аг

ибаловой 

Г.М. 

Донскогою 

Учебник 

(История 

России) под 

редакцией 

Учебник, 

книга для 

учителя, 

диски по 

курсу 

«История 

Средних 

веков» 



Г.М. 

Донского и 

история 

России 

А.А.Данилов 

Л.Г.Косулина 

Данилова 

Москва 

Просвещени

е 2012г.  

 2       

 
Учебно- тематический план  

 
№п/п Наименование 

разделов. 

Количество 

часов 

Количество 

часов на 

тестовые 

работы  

1 Введение 1  

2 Раннее 

Средневековье 

10 4 

3 Расцвет 

Средневековья 

13 4 

4 «Осень» 

Средневековья  

6 4 

5 Вдали от Европы 3 2 

Контрольно-обобщающий урок по всему курсу « История средних веков»-1 час 
Итого : (34 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО  - ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ « ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ»  (6 класс)  



 
№ 

п/п 
 

 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

  

Тема урока /Тема 

раздела 

 Тип урока Вид контроля Информационно-

методическое обеспечение 

1 Введение: « Что 

изучает история 

средних веков» 

Раннее 

Средневековье(11ч) 

1 Изучение нового 

материала 

Текущий  

( беседы) 

 

 

2 Древние германцы и 

Римская империя 

 

1 комбинированный Устный опрос  

3 Королевство франков 

и христианская 

церковь 

1 Комбинированный Тестирование №1 

Индивидуальная 

работа –Р.т §1 (№4-

5) 

Карта  

« Франкское государство в 

V –начале IX вв.» 

4 Возникновение и 

распад империи Карла 

Великого. Феодальная 

раздробленность. 

1 комбинированный Текущий 

Тестирование 

№2,№3 

Р.Т §2 з-е № 3-4 

Самостоятельная 

работа 

 

Карта  

« Франкское государство в 

V –начале IX вв.» 

5 Англия в раннее 

Средневековье 

1 комбинированный Текущий  

Тестирование №4-5 

Современная политическая 



Походы норманнов Индивидуальное 

сообщение 

Самостоятельная 

работа 

Индивидуальная 

работа –Р.т §3 (№7) 

 

карта мира 

6 Культура  Западной 

Европы в раннее 

Средневековье» 

1 Комбинированный 

Работа по группам 

Выполнение 

тестового задания 

№6(8) 

Проверка задания в 

Р.т 

 

Карточки- задания для групп 

 

7 « Европа в период 

раннего 

Средневековья» 

 

Византия при 

Юстиниане . Борьба 

империи с внешними 

врагами 

 

1  

Изучение нового 

материала 

 

Тестирование 

(20мин) 

 

Карта: 

 «Византийская 

Империя и  славяне в IV- XI 

вв»  

8 Культура Византии 1 Комбинированный Задания в рабочей 

тетради 

 

Тестирование №10 

Карта: 

 «Византийская 

Империя и  славяне в IV- XI 

вв» 

9 Образование 

славянских государств 

1 Комбинированный Работа с картой 

Кроссворд с186 

«Культура Византии 

в V-XIвв» 

Тестирование №11 

Карта: 

 «Византийская 

Империя и  славяне в IV- XI 

вв» 



 

10 Возникновение 

ислама. Арабский 

халифат и его распад 

1 Комбинированный текущий Карта : «Арабы в VII- XI 

вв» 

11 Культура стран 

халифата 

1 Работа по группам Тестирование 

№12,13 (выбор 

учителя) 

 

 

 

Карточки- задания 

 

12 В рыцарском замке 

Расцвет 

Средневековья(13ч) 

1 Изучение нового 

материала 

 Таблица: «Феодальный 

замок»,  

13 Средневековая 

деревня и её 

обитатели 

1 Комбинированный Устный опрос 

Тест №7 

 

Самостоятельная 

работа с текстом 

учебника при 

изучении нового 

материала 

 

14 Европа в период 

раннего 

Средневековья 

1 Повторительно – 

обобщающий урок 

В форме Рыцарского 

турнира 

Урок- игра 

Различные конкурсы 

Карта  

« Франкское государство в 

V- начале IX вв.» 



 

15 Возникновение и 

расцвет  

средневековых 

городов. Жизнь и быт 

горожан 

1 Изучение нового 

материала 

Решение 

исторических задач 

Карта «Развитие ремесла и 

торговли , рост городов 

Европы ( XI- XIV вв.) 

16 Ремесло и торговля в 

средневековом городе 

1 Комбинированный Тест №14 Таблица: «Средневековые 

ремесленники и торговцы» 

17 Путешествие в 

средневековый город 

1 Повторительно – 

обобщающий урок 

Тест №15,16 Карта : «Развитие ремесла 

и  торговли , рост городов 

Европы (XI – XIV вв.) 

 

 

18 Могущество папской 

власти.  Католическая 

церковь и еретики 

1 Изучение нового 

материала 

Самостоятельная 

работа учащихся с 

текстом  учебника 

Карта :  

« Западная Европа в XI – 

начале XII вв. 

Крестовые походы.» 

19 Первый крестовый 

поход 

1 Комбинированный Составление 

таблицы. 

Тестирование  

№ 16-18 

Карта :  

« Западная Европа в XI – 

начале XII вв. 

Крестовые походы.» 

20 Дальнейшие 

крестовые походы и  

их последствия 

1 Комбинированный Составление 

таблицы. 

 

Карта :  

« Западная Европа в XI – 

начале XII вв. 



Крестовые походы.» 

 

21 Объединение  

Франции 

1 Комбинированный Проверка 

составления 

таблицы, 

исторический 

диктант 

Карта: « Англия и 

Франция в XI – начале 

XIV века» 

22 Что англичане  

считают началом 

своих свобод 

1 Практическая работа Экспресс - опрос Карта: « Англия и 

Франция в XI – начале 

XIV века» 

 

23 Образование и 

философия 

1 Изучение нового 

материала 

Тестирование Таблицы 

24 Средневековая  

литература и 

искусство 

1 Комбинированный Тестирование Таблицы 

 

25 Столетняя война 

«Осень» 

Средневековья (6ч) 

1 Изучение нового 

материала 

Работа с текстом 

учебника 

Карта :  

« Англия и Франция во 

время  Столетней войны 

1337-1453гг» 

Картина :  

« Столетняя  война , битва 

при Крессе» 

26 Крестьянские 

восстания во Франции 

и  Англии 

1 Практическая работа Работа с текстом 

учебника. 

Тест №23. 22 

Карта :  

« Англия и Франция во 

время  Столетней войны 

1337-1453гг» 



 

27 Усиление  

королевской  власти в 

конце  XV века в 

Англии и во Франции. 

Реконкиста. 

 

1 Изучение нового 

материала 

Тестирование Карта :  

« Англия и Франция во 

второй  половине XV 

века» 

28 Феодальная 

раздробленность  в 

Германии и Италии 

1 Практическая работа Самостоятельная 

работа с текстом 

учебника 

 

29 Культура эпохи 

Возрождения 

1 Изучение нового  

материала 

Сообщения учащихся 

Проверка 

самостоятельно 

подготовленных 

сообщений 

 

 

30 Гуситское движение в 

Чехии 

1 Самостоятельная работа с 

текстом учебника по 

составлению развернутого 

плана 

Тестирование №27 

Кроссворд 

Карта : « Чехия в XIII-XV 

вв» 

31 Османская империя в 

XIV- XVI вв.Вдали от 

Европы(3ч) 

1 Комбинированный Тестирование  

№ 28-29 

Карта:  

« Османская  империя  и 

борьба  народов против 

турецких завоевателей» 

 

32 Культура и 

государства  Азии 

1 Изучение нового 

материала 

 Карта : « Индия и Китай в 

средние века» 

 



33 Культура и 

государства Африки и 

Америки 

1 Сообщения учащихся тестирование Карта : « Индия и Китай в 

средние века» 

34 Наследие  Средних 

веков в истории  

человечества 

1 Итоговое повторение 

 

Тестирование 

Работа  зачетная в 

рабочих тетрадях 

 

 
 

 


