
Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699; 

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ №291 Санкт-Петербурга; 

 Учебным планом ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга; 

 Положением о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), реализующихся в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) и основного общего образования (ФГОС ООО) в Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 291Красносельского района Санкт-Петербурга; 

 Программой  «Всеобщая история» Годера Г.И., Вигасин А.А., Шевченко Н.И.. Рабочие программы. 5-9 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. – М.: Изд-во «Просвещение», 2014 г.  

8. Программы "История России 6-11 классы", авторы Данилова А.А., Косулина Л.Г. Сборник "Программы общеобразовательных учреждений. 6-11 

классы", Москва,  Просвещение, 2014 г. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета «История» в 6 классах отводится 2 часа в неделю (68 часов в год) за счет часов обязательной части учебного плана.  

Общая характеристика учебного предмета 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической системы исторического образования. 

Изучая историю в 6 классе, 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 в 6 классе 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 изучение истории ориентировано на личностное развитие учащихся, использование 

потенциала исторической науки для социализации подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций. 

Изучение истории  на ступенях 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 последовательности; 

 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. 

Задачи обучения: 
 Приобретение знаний  об историческом пути России с древности до наших дней в единстве общего, особенного и единичного, конкретных фактов и 

целостной картины исторического процесса; знаний о важных событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи с 

хронологической последовательности. 

 Овладение элементарными методами исторического познания, умения работать с  различными историческими источниками и исторической 

информацией. 

 Овладение способами деятельности: учебно-познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Российского государства; соотносить хронологию 

истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и других государств в 

Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, политического строя на Руси и в других государствах; 

б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 

раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, 

объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и 

революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое время; 



• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, 

края и т. д. 

 Последние два занятия выделены для повторения и обобщения двух курсов, пройденных за 6 класс. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Курс «Всеобщая история». История Средних веков (32 ч). 

Введение в историю Средних веков (1 ч) 

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI-XI века) (6 ч) 

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

Тема 3. Арабы в VI – XI веках (2 ч) 

Тема 4. Феодалы и крестьяне (2 ч) 

Тема 5. Средневековый город в западной и центральной Европе (2 ч) 

Тема 6. Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы (2 ч) 

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

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV – XV веках (2 ч) 

Тема 9. Культура западной Европы в XI-XV веках (4 ч) 

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века (2 ч) 

Наследие Средних веков в истории человечества (итоговое обобщение) (1 ч) 

Курс «История России». История России с древнейших времен до конца XVI века (34 ч). 

Тема 1. Древняя Русь в VIII – первой половине XII в. (10 ч) 

Тема 2. Русь Удельная в XII – XIII вв. (9 ч) 

Тема 3. Московская Русь в XIV – XVI вв. (17 ч) 

Россия и мир в VIII – XV вв. (итоговое обобщение). (2 ч) 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

по 

плану 

Практика  Контроль Дата урока по 

плану 

Дата 

фактического 

проведения 

урока 

1 Курс «Всеобщая история». История Средних веков (32 ч). 

Введение. Живое Средневековье. 

1   сентябрь,  

1 неделя 

 

2 Тема 1. Становление средневековой Европы (VI-XI века) (6 ч) 

Древние германцы и Римская империя 

1 Контурная 

карта 

Самостоятельн

ая работа 

сентябрь,  

1 неделя 

 

3 Королевство франков в VI – VIII веках 1   сентябрь,  

2 неделя 

 



4 Христианская церковь в раннее Средневековье 1   сентябрь,  

2 неделя 

 

5 Возникновение и распад империи Карла Великого. 1   сентябрь,  

3 неделя 

 

6 Феодальная раздробленность Западной Европы в IX – XI веках. 1   сентябрь,  

3 неделя 

 

7 Англия в ранее Средневековье 1   сентябрь,  

4 неделя 

 

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

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. 

Культура Византии 

1 Составление 

таблицы 

 сентябрь,  

4 неделя 

 

9 Образование славянских государств. 1   октябрь,    

1 неделя 

 

10 Тема 3. Арабы в VI – XI веках (2 ч) 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад.  

1 Контурная 

карта 

Самостоятельн

ая работа 

октябрь,    

1 неделя 

 

11 Культура стран Халифата. 1   октябрь,    

2 неделя 

 

12 Тема 4. Феодалы и крестьяне (2 ч) 

Средневековая деревня и её обитатели. 

1 Составление 

схемы 

 октябрь,   

 2 неделя 

 

13 В рыцарском замке. 1   октябрь,    

3 неделя 

 

14 Тема 5. Средневековый город в западной и центральной Европе (2 ч) 

Формирование средневековых городов. Горожане и их образ жизни. 

1   октябрь,    

3 неделя 

 

15 Торговля в Средние века. 1   октябрь,    

4 неделя 

 

16 Тема 6. Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы (2 

ч) 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. 

1   октябрь,    

4 неделя 

 

17 Крестовые походы. 1 Контурная 

карта 

 октябрь,    

5 неделя 

 

18 Тема 7. Образование централизованных государств в Западной 

Европе (XI-XV века) (6 ч) 

Как происходило объединение Франции 

1   октябрь,   

 5 неделя 

 

19 Что англичане считают началом своих свобод. 1 Работа с 

исторически

ми 

источникам

 ноябрь,     

2 неделя 

 



и 

20 Столетняя война. 1 Составление 

таблицы 

 ноябрь,     

2 неделя 

 

21 Усиление королевской власти в конце XV века во Франции и в 

Англии. 

1  Домашнее 

задание 

ноябрь,     

3 неделя 

 

22 Реконкиста и образование централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. 

1 Контурная 

карта 

 ноябрь,    

 3 неделя 

 

23 Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII - 

XV вв. 

1 Составление 

таблицы 

Самостоятельн

ая работа 

ноябрь,     

4 неделя 

 

24 Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV – XV веках (2 ч) 

уситское движение в Чехии. 

1   ноябрь,     

4 неделя 

 

25 Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 1   декабрь,   

1 неделя 

 

26 Тема 9. Культура западной Европы в XI-XV веках (4 ч) 

Образование и философия.  

1 Составление 

схемы 

 декабрь,   

1 неделя 

 

27 Средневековая литература и искусство 1 Составление 

таблицы 

Самостоятельн

ая работа 

декабрь,   

2 неделя 

 

28 Культура раннего Возрождения в Италии.  1   декабрь,   

2 неделя 

 

29 Научные открытия и изобретения. 1   декабрь,   

3 неделя 

 

30 Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века (2 ч) 

Средневековая Азия: Китай, Япония, Индия. 

1   декабрь,   

3 неделя 

 

31 Государства и народы Африки и доколумбовой Америки 1   декабрь,   

4 неделя 

 

32 Наследие Средних веков в истории человечества (итоговое 

обобщение) 

1 Составление 

таблицы/ 

хронологии 

 декабрь,   

4 неделя 

 

33 Курс «История России». История России с древнейших времен до 

конца XVI века (34 ч).Тема 1. Древняя Русь в VIII – первой половине 

XII в. (10 ч)Введение. Что изучает история Отечества.  

1   январь,     

2 неделя 

 

34 Древнейшие народы на территории России 1   январь,     

2 неделя 

 

35 Восточные славяне 1 Работа с 

исторически

ми 

источникам

 январь,     

3 неделя 

 



и 

36 Формирование Древнерусского государства 1   январь,     

3 неделя 

 

37 Первые киевские князья 1   январь,     

4 неделя 

 

38 Владимир Святославич. Принятие Христианства 1   январь,     

4 неделя 

 

39 Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром 1   февраль,  

1 неделя 

 

40 Культура Древней Руси 1   февраль,  

1 неделя 

 

41 Быт и нравы Древней Руси 1 Работа с 

исторически

ми 

источникам

и 

Самостоятельн

ая работа 

февраль,  

2 неделя 

 

42 Контрольная работа № 1. «Древняя Русь в VIII - первой половине XII 

века» 

1  Контрольная 

работа 

февраль,  

2 неделя 

 

43 Тема 2. Русь Удельная в XII – XIII вв. (9 ч) 

Начало раздробления Древнерусского государства 

1 Контурная 

карта 

Самостоятельн

ая работа 

февраль,  

3 неделя 

 

44 Главные политические центры Руси 1   февраль,  

3 неделя 

 

45 Главные политические центры Руси 1   февраль,  

4 неделя 

 

46 Нашествие с Востока 1 Работа с 

исторически

ми 

источникам

и 

 февраль,  

4 неделя 

 

47 Борьба Руси с западными завоевателями 1   март,         

1 неделя 

 

48 Русь и Золотая Орда 

 

 

1   март,         

1 неделя 

 

49 Русь и Литва 1   март,         

2 неделя 

 

50 Культура Русских земель в XII-XIII веках 1   март,          



2 неделя 

51 Контрольная работа № 2. «Русь Удельная в XII – XIII вв.» 1  Контрольная 

работа 

март,         

3 неделя 

 

52 Тема 3. Московская Русь в XIV – XVI вв. (17 ч) 

Предпосылки объединения Русских земель. Усиление Московского 

княжества 

1   март,         

3 неделя 

 

53 Москва — центр борьбы с ордынским владычеством.  1  Домашнее 

задание 

апрель,      

1 неделя 

 

54 Куликовская битва. 1 Работа с 

исторически

ми 

источникам

и 

Самостоятельн

ая работа 

апрель,      

1 неделя 

 

55 Московское княжество и его соседи в конце XIV — середине XV века 1   апрель,      

2 неделя 

 

56 Создание единого Русского государства и конец ордынского 

владычества 

1 Контурная 

карта 

 апрель,      

2 неделя 

 

57 Московское государство в конце XV — начале XVI века 1   апрель,      

3 неделя 

 

58 Церковь и государство в конце XV — XVI века 1   апрель,      

3 неделя 

 

59 Реформы Избранной рады 1 Составление 

таблицы 

Самостоятельн

ая работа 

апрель,      

4 неделя 

 

60 Внешняя политика Ивана IV 1   апрель,      

4 неделя 

 

61 Опричнина 1   апрель,      

5 неделя 

 

62 Просвещение, устное народное творчество, литература в XIV — XVI 

веках 

1   апрель,    

  5 неделя 

 

63 Архитектура и живопись в XIV — XVI веках 1   май,              

  1 неделя 

 

64 Быт XV-XVI веков 1 Работа с 

исторически

ми 

источникам

и 

 май,              

  1 неделя 

 

65 Контрольная работа № 3. «Московская Русь в XIV – XVI вв.» 1  Контрольная май,                



работа  2 неделя 

66 Итоговое повторение и обобщение. История России с древнейших 

времён до  конца XVI века. 

1 Заполнение 

итоговой 

таблицы 

 май,              

  2 неделя 

 

67 Россия и мир в VIII – XV вв. (итоговое обобщение). 1 Составление 

таблицы/ 

хронологии 

 май,               

 3 неделя 

 

68 Россия и мир в VIII – XV вв. (итоговое обобщение). 1   май,               

 3 неделя 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Литература для обучающихся: 

Учебники:  

1. Агибалова, Е.В. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений / Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. – М.: 

Просвещение, 2013.  

2. Данилов, А.А. История России. С древнейших времён до конца XVI века. 6 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений / А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина. – М.: Просвещение, 2013. 

Рабочие тетради: 

1. Данилов, А.А. История России с древнейших времен до конца XVI века. 6 класс: Рабочая тетрадь / А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. – М.: Просвещение, 

2013. 

2. Крючкова, Е.А. Всеобщая история. История Средних веков. Рабочая тетрадь. 6 класс / Е.А. Крючкова. – М.: Просвещение, 2013.  

Дополнительная литература: 

 Великие династии мира. Каролинги. Биографии, гербы, генеалогические древа. – М.: «АРИА-АиФ», 2012. 

 Великие династии мира. Ланкастеры. Биографии, гербы, генеалогические древа. – М.: «АРИА-АиФ», 2013. 

 Всемирная история. Весь школьный курс в таблицах / сост. М.Ю. Дуда. – Минск: Современная школа: Кузьма, 2011. 

 Занимательная история в рассказах для детей / авт.-сост. Н.В. Чудакова, А.В. Громов. – М.: Астрель; Владимир: ВКТ, 2012. 

 Зуев, М.Н. История России: в схемах и таблицах: 6-11 классы: к учебникам А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История России. 6-9 классы» (М.: 

Просвещение) / М.Н. Зуев. – М.: Издательство «Экзамен», 2014.  

 История России в схемах: учебное пособие / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М.: Проспект, 2013. 

 Ле Гофф, Ж. Герои и чудеса Средних веков / Жак Ле Гофф; Пер. с фр. Д. Савосина. – М.: Текст, 2012. 

 Ле Гофф, Ж. 

 Средние века : книга для чтения по истории / Российская академия наук; Государственный университет гуманитарных наук; Научно-образовательный 

центр по истории; В.П. Балакин, А.С. Балезин, М.В. Бибиков и др.: рук.проекта А.О. Чубарьян. – М.: Астрель: АСТ, 2006. 

 Харитонович, Д.Э. История крестовых походов. Краткий курс / Д.Э. Харитонович. – М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель; Владимир: ВКТ, 2010.  

Электронные средства обучения: 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. История. 6 класс // http://sc.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20 

Литература для учителя: 

http://sc.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20


Методические и учебные пособия: 

1. Алексашкина, Л.Н. История. Планируемые результаты. Система заданий. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / Л. Н. 

Алексашкина, Н.И. Ворожейкина; под ред. Г.С. Ковалёвой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2014.  

2. Волкова, К.В. Тесты и задания по истории России с древнейших времён до конца XVI века для подготовки к ГИА: к учебнику А.А. Данилова, Л.Г. 

Косулиной «История России. С древнейших времён до конца XVI века. 6 класс»: 6-й кл. / К.В. Волкова. – М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2011. 

3. Данилов, А.А. История России. 6 класс. С древнейших времен до конца XVI века. Поурочные разработки / А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. – М.: 

Просвещение, 2012. 

4. История России в схемах: учебное пособие / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М.: Проспект, 2013. 

5. Контрольно-измерительные материалы. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс. ФГОС / сост. К.В. Волкова. – М.: ВАКО, 2013. 

6. Кулаков, А.Е., Тюляева, Т.И. Формирование здорового образа жизни на уроках истории: 5 – 11 классы: Методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 

2007.  

7. Морозов, А.Ю. Картографический практикум по истории России с древнейших времён до конца XVIII века: 9-11 классы / А.Ю. Морозов, Э.Н. 

Абдулаев, О.В. Сдвижков. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013. 

8. Шаповал, В.В. Дидактические материалы по истории России с древнейших времён до конца XVI века: 6-й кл.: к учебнику А.А. Данилова, Л.Г. 

Косулиной «История России. С древнейших времён до конца XVI века. 6 класс» / В.В. Шаповал. – М.: Экзамен, 2008. 

Электронные средства обучения: 

 Витязь на распутье (CDpc). Интерактивный задачник по истории России IX-XIX вв. – М.: Изд-во «Директ-Медиа», 2009. 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. История. 6 класс // http://sc.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20 

 Из тени к свету (CDpc). Интерактивный задачник по истории Средних веков и Нового времени. – М.: Изд-во «Директ-Медиа», 2009. 

 Российская и всеобщая история. 6 класс (CDpc). – Изд-во 1С, 2008.  

 

 

 

http://sc.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20

