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Пояснительная записка. 
Статус документа 

 Рабочая программа по истории составлена на основе требований ФГОС основного общего 

образования. Изучая историю в шестом классе, учащиеся впервые получают представление об 

историческом пути России и судьбах населяющих ее народов, знакомятся с основными этапами, 

важнейшими событиями и крупными деятелями отечественной и мировой истории. 

Место и роль исторического знания в образовании школьников обусловлены его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 

становление личности человека. 

В современной России историческое образование служит важнейшим ресурсом    

социально-экономического, политического и культурного  развития общества и его граждан. 

Роль учебного предмета «История» в подготовке шестиклассников к жизни в современном 

обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им ответить на сущностные 

вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? Что значит 

жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и современность? Ответы предполагают, во-

первых, восприятие подростками основополагающих ценностей и исторического опыта своей 

страны, своей этнической, религиозной, культурной общности и, во-вторых,    освоение ими 

знаний по истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического пути 

других народов мира. Учебный предмет «История» дает учащимся   широкие возможности 

самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным опытом    

человечества. 

               История служит богатейшим источником представлений о человеке, его взаимодействии 

с природой, об общественном существовании. 

             Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие личности 

является историзм как принцип познания и мышления, предполагающий осознание 

принадлежности общественных явлений к тому или иному времени, неповторимости конкретных 

событий и вместе с тем изменения, движения самого бытия человека и общества. Изучение 

истории предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. 

        Данная рабочая программа составлена с учетом актуальных положений ФГОС основного 

общего образования, Примерной программы основного общего образования по истории, учебного 

плана МАОУ СОШ № 48 на 2017-2018 учебный год к учебникам. Пчелов Е.В., П.В. Лукин. 

История России: с древнейших времен до конца XVI века «Русское слова» М., 2016 г. и 

Агибаловой Е.В., Донского Г.М  История средних веков. 

Главная цель изучения истории - образование,   развитие и воспитание личности 

школьника, способного к  самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на 

основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности.  

Задачи обучения.  

Предметные задачи: 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

  развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

 формирования умения воспринимать событие, явление в пространстве и времени, в 

историческом движении, вычленять периоды и этапы исторического процесса. 

Межпредметные задачи: 

 овладение законченным систематизированным комплексом социально значимой информации, 

почерпнутой также на уроках обществознания, географии, литературы, естествознания.  

Личностные задачи: 



 формирование у учащихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

          В 6 - ом классе задачей курса истории является «погружение» учащегося в эпоху, 

формирование понимания ее «духа» через мысли людей, вещи, события, процессы и явления. 

Программа предполагает знакомство учащихся с некоторыми документальными источниками. 

На элементарном уровне происходит ознакомление учащихся с путями формирования 

исторического знания, вследствие чего у школьников складывается критический взгляд на 

события и их оценки, на мотивы поступков исторических деятелей. 

            Реализация данной программы предполагает широкое использование межпредметных 

связей с географией, изобразительным искусством, литературой,обществознанием, 

естествознанием. 

         В преподавании истории предполагается реализовать компетентностный,   системно-

деятельностный, личностно-ориентированный подходы.  

  Формами текущего и итогового контроля являются контрольные срезы, тестовые формы 

контроля, выполнение практических работ,  работа по источникам, контрольные работы в форме 

тестов по типу ОГЭ. 

 Место учебного предмета «История» в Базисном учебном (образовательном) плане. 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного 

предмета в 5–9 классах в общем объеме      350 часов, в 6 классе по 2 часа в неделю (70 часов), что 

является оптимальным для изучения дисциплины..  

Предмет «История» в 6 – ом классе включает два курса: история средних веков – 15 часов и 

истории России – 40 часов. Внутренний модуль «Краеведение»  - 15 часов. Предполагается 

последовательное изучение двух курсов. 

В программе по Всеобщей истории изменений предусмотрены изменения. Так как введен 

модуль «Краеведение» 15 ч.      Программа модуля «Краеведение» компонентов государственного 

стандарта общего (основного) образования, составлена с использованием программы для 

студентов исторического факультета РГУ им. И. Канта «История края с основами исторического 

краеведения» (составители — М.А. Клемешева и В.Н. Маслов). 

  

УМК 

 

 

1. Программа 
 Примерная программа основного общего образования по истории. 

Учебник 
 1)Агибалова Е.В., Донской Г.М История средних веков М., «Просвещение», 2016 

 2) Пчелов Е.В., П.В. Лукин. История России: с древнейших времен до конца XVI века 

«Русское слова» М., 20016 г. 
2. Методическое пособие  
Данилов  А.А.  История России с древнейших времен до конца ХVIвека: 6 кл 

           поурочные разработки: пособие для учителя.-М.:Просвещение,2007 

 

Содержание учебного предмета «История» 

 

История России 



 

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение. 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники 

по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы 

древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества 

евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении 

культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные города-

государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент. 

Восточная Европа в середине I тыс. н. э. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской 

прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, 

западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы Восточной 

Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Образование государства Русь 

Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический фактор 

и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и 

этнической карты континента. 

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема образования 

Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения 

с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками 

европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый 

путь. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X – начале XII в. 

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как 

центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-

политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. 

Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав 

Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. 

Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: 

Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: 

отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, 

Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство 

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная 

жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и 

хронология. 

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные 

грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской 

литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть 



временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. 

Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София 

Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые 

ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, 

Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного 

строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском контексте. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Киево-

Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы 

Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, 

Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на 

Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после монгольского 

нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его 

состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический 

строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских связей. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский: 

его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 

Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период 

русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв. 

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. 

Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура. 

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. 

Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое поле. 

Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и 

их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство 

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских 

завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации 

(взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. 

Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное 

искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Формирование единого Русского государства в XV веке 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских 

земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. 

Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, 

Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост 

церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван 

III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение 

международных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. 

Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого 

князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное 

строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство 

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. 

Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, 



ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и 

региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. 

Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и 

раннемосковский периоды. 

Региональный компонент 

Наш регион в эпоху становления: Международно-правовые предпосылки создания 

Калининградской области. Под управлением военных. Первый комендант Кенигсберга. Немецкое 

население. Восстановительные работы. Образование Калининградской области. Символы 

Калининградской области и города Калининграда. Кампания переименований. Первые выборы. 

Заселение области. Выселение немцев. 

 

Распределение часов по разделам 

№ тема Кол.часов 

1 Становление средневековой Европы 1 

2 Византия и VI-XI вв. 1 

3 Арабский мир в VI – XI вв. 1 

4 Средневековое европейское общество 1 

5 Средневековый город в Западной и Центральной Европе 1 

6 Католическая церковь в XI - XIII вв. Крестовые походы 2 

7 Образование централизованных государств в Западной Европе (XI - 

XV вв.) 

5 

8 Германия и Италия в XII - XV вв. 1 

9 Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XVвв.) 1 

10 Культурное наследие  Средневековья 1 

11 Повторение 1 

12 Народы и государства на территории нашей страны в древности 3 

13 Восточные славяне в древности 3 

14 Древнерусское  государство (IX – начало XIIв). 4 

15 Русские земли и княжества в начале удельного периода вторая 

половина XII – начало XIII в. 

10 

16 Культура 8 

17 Образование единого Российского государства 2 

18 Российское государство в XVI 9 

 Повторение  2 

 Контрольная работа  1 

19 Краеведение  15 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

КУРСА ПО ИСТОРИИ В 6 КЛАССЕ 
 

Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основы для миропонимания и познания современного 

общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 



Учащиеся должны знать: 

  хронологию, работу с хронологией;  

 исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, 

результаты важнейших исторических событий;  

 Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на легенду; 

проводить поиск необходимой информации в одном источнике  

 Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, 

их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей , на основе текста и 

иллюстраций учебника, дополнительной литературы, составлять описание. 

  Различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты , называть характерные, 

существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение 

важнейших исторических понятий;   

Уметь: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории; -  

 работать с учебной и внешкольной , использовать современные источники информации, в том 

числе материалы на электронных носителях;  

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы,  

 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,  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории  

 

Календарно-тематическое планирование 6 А и Б  класс. 

№
  

Название тем и уроков ч
а
с 6  

А 

6

Б 

1 ТБ на уроке. Становление средневековой Европы 1   

2 Византия и VI-XI вв. 1   

3 Арабский мир в VI – XI вв 1   

4 Средневековое европейское общество 1   

5 Средневековый город в Западной и Центральной Европе 1   

6 Католическая церковь в XI - XIII вв.  1   

7 Крестовые походы 1   

8 Образование централизованных государств в Западной Европе (XI 

- XV вв.) 
1   

9 Образование централизованных государств в Западной Европе (XI 

- XV вв.) 
   

10 Образование централизованных государств в Западной Европе (XI 

- XV вв.) 
   

11 Западная Европа в XI - XV вв. 1   

12 Германия и Италия в XII - XV вв. 1   

13 Страны Азии и Америки в эпоху средневековья   1   

14 Культурное наследие  Средневековья. 1   

15 Повторение 1   



16 Народы на территории нашей страны в древности 1   

17 Основные занятия 1   

18 Государства на территории нашей страны в древности 1   

19 Восточные славяне в древности 1   

20 Происхождение и расселение восточных славян 1   

21 Соседи восточных славян 1   

22 Формирование древнерусского государства 1   

23 Первые киевские князья 1   

24 Принятие христианства 1   

25 Расцвет древнерусского государства при Ярославе Мудром. 1   

26 Формирование древнерусской народности 1   

27 Начало раздробления  Древнерусского государства 1   

28 Быт и нравы Древней Руси 1   

29 Правление князей XII -начала XIII века. 1   

30 Главные политические центры: 1   

31 Нашествие монголов на Русь 1   

32 Нашествие крестоносцев на Русь 1   

33 Русь и Золотая Орда 1   

34 Русь и Литва 1   

35 Культура русских земель в XII в. 1   

36 Культура русских земель в XIII в.    

37 Зодчество и живопись 1   

38 Предпосылки объединения русских земель 1   

39 Москва – центр борьбы с ордынским владычеством. 1   

40 Куликовская битва. 1   

41 Московское княжество и его соседи в конце XIV – середине XV 

вв. 

1   

42 Правление Ивана III. 1   

43 Внутренняя политика Ивана III    

44 Создание единого Русского государства и конец ордынского 

владычества. 

1   

45 Теория «Москва-третий Рим». 1   

46 Российское государство в XVI. 1   

47 Борьба русских земель. Литва и Москва. 1   

48 Объединение земель вокруг Москвы 1   

49 Междуусобные войны. 1   

50 Василий Темный. 1   

51 Присоединение Новгорода и Твери. 1   



52 Ликвидация зависимости от Орды. 1   

53 Судебник. 1   

54 Повторение «Россия с 9 по 15 в» 1   

55 Контрольная работа «Россия с 9 по 15 в». 1   

 Краеведение- 15 ч    

56 1Анализ работы. Международно-правовые предпосылки 

создания Калининградской области.  

1   

57 2. Под управлением военных. 1   

58 3.Первый комендант Кенигсберга. 1   

59 4.Немецкое население. 1   

60 5.Восстановительные работы. 1   

61 6.Образование Калининградской области. 1   

62 7.Символы области 1   

63 8.Символы города. 1   

64 9.Льготы для переселенцев. 1   

65 10.Заселение области. 1   

66 11.Обустройство переселенцев. 1   

67 12.Состав переселенцев. 1   

68 13.Кампания переименований. 1   

69 14. Кампания переименований. 1   

70 15. Первые выборы. 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


