
Пояснительная записка. 

Рабочая программа по истории для 6 класса составлена в соответствии с Положением о 

рабочей программе педагога МАОУ СОШ №5, на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ; 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 09.03.2004 г.; 

 примерной программы по истории А. А. Вигасина, Г. И. Гордера, Н. И. Шевченко и др. - 

М.: Просвещение, 2014;  

 основной образовательной программы МАОУ СОШ №5; 

 учебного плана МАОУ СОШ №5 на 2015-2016 учебный год; 

 годового учебного календарного графика на 2015-2016 учебный год; 

 учебно-методического комплекта «История средних веков. Е. В. Агибалова, Г. М. 

Донской. - М.: Просвещение, 2012» и «История России с древнейших времен до конца 

XVI века. А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. - М.: Просвещение, 2012»; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. №253; 

 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. №189). 

Знание национальной и мировой истории — современный показатель общей культуры 

человека. Главная цель школьного исторического образования — формирование у учащихся 

исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно-ориентированной 

личности. 

Предмет «История» изучается двумя модулями: «История России» и «Всеобщая история». 

Программа является составной частью учебно-методического комплекта по курсу Всеобщей 

истории и Истории России. Курс рассчитан на реализацию специфических задач, связанных с 

формированием аналитического мышления, универсальной эрудиции, пространственно-

временных представлений, а также навыков социального взаимодействия, опирающегося на 

конструктивный прагматизм и гражданскую ответственность. Он направлен на формирование 

критического мышления, системы духовных ценностей и нравственных качеств, эстетического 

вкуса, а также основ правовой и политической культуры, выстраивая мировоззренческий базис 

формирующейся личности ребѐнка.  

Основной формой организации учебно-воспитательной работы с обучающимися в школе 

является урок (урок ознакомления с новым материалом, урок закрепления изученного, урок 

применения знания и умений, урок обобщения и систематизации знаний, урок проверки и 

коррекции знаний и умений, комбинированный урок) 

На уроке истории применяются следующие методы и приемы: 



- работа с учебником, раздаточным материалом, проблемными задачами, историческими 

источниками, средства массовой коммуникации (Интернет); 

- беседа, самостоятельная работа, тест; 

- проектно-исследовательская деятельность; 

- работа с помощью диаграмм, таблиц, наглядных пособий; 

- урок-игра, урок-практикум. 

Актуальность исторического образования неоспорима в эпоху ИКТ, поскольку, в силу 

информационной открытости, существует масса преград для формирования устойчивого 

нравственного стержня в структуре личности. Дать этические ориентиры, сформировать 

прочные духовные принципы, дисциплинировать разум - способен именно историко-

обществоведческий блок предметов. 

Задачи изучения предмета истории: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной культурной самоидентификации в окружающем мире; 

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества в 

социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе. 

- 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; 

- развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

- формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

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

поликультурном, полиэтничном и многоконфиссиональном обществе. 

 

Рабочая программа по истории адаптирована для обучающихся с задержкой психического 

развития, учитывая особенности психофизического развития и особые образовательные 

потребности данной категории детей в: 

 организации учебного процесса с учетом специфики усваивания знаний, умений и 

навыков ребенка с ЗПР; 

 обеспечении непрерывного контроля над становлением учебно-познавательной 

деятельности  обучающегося; 

 постоянном стимулировании в познавательной активности; 

 постоянной помощи в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний 

по предмету. 

Процесс обучения имеет коррекционно-развивающий характер, что выражается в 

использовании заданий, направленных на коррекцию имеющихся у учащихся недостатков и 

опирается на и субъективный опыт, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

В силу того, что учащиеся  с ЗПР обучаются интегрировано в классе по 

общеобразовательной программе, коррекционная программа с ними осуществляется на уроке и 



предусматривает индивидуальный подход, использование дифференцированных заданий в 

классной и домашней работе. 

Характерная черта программы – снижение нагрузки на память учащихся, уменьшение 

номенклатуры изучаемых терминов и понятий.    

Преобладают требования: называть, показывать, определить, описать, приводить примеры; 

практически отсутствует – анализировать и прогнозировать. 

В преподавании предмета истории используются такие формы и методы обучения, как 

словесный, наглядный, практический и репродуктивный.  

Программа предусматривает различные формы и способы проверки и контроля знаний 

учащихся: открытые и закрытые тексты, задания на установление соответствия, ответы на 

вопросы, воспроизведение прочитанного по алгоритму или при помощи наглядно-

иллюстративного метода. 

 

Общая характеристика учебного предмета «История» 
Историческое образование — мировоззренческий институт, играющий важную роль с точки 

зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к мировым 

культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество. 

Цели и задачи данной программы обучения в области формирования системы знаний, умений: 

- формирование у учащихся целостного представления об историческом пути стран и судьбах 

населяющих их народов, об основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях 

истории; 

- способствовать воспитанию гражданских и патриотических качеств учащихся; 

- содействовать формированию личностного отношения к истории; 

- стимулировать желание самостоятельного поиска и расширения знаний по истории. 

Изучение курса основывается на проблемно-хронологическом подходе с акцентом на 

социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе реализации воспитательных и 

развивающих задач.  

Предмет «История» изучается двумя модулями: «Всеобщая история» и «История России». 

Программа курса Всеобщей истории охватывает период с конца  V -  начала XV века, с даты 

гибели Западно Римской империи до начала эпохи Великих географических открытий. Курс 

отражает роль Средневековья в складывании основ современного мира, уделяет внимание 

феноменам истории которые вошли в современную цивилизацию. Задачи курса – показать 

самобытные черты Средневековья, его особенности, с целью понимания его учащимися и 

уважительного отношения к традициям своим и чужим. Курс построен по проблемно-

хронологическому принципу, что позволяет уделить необходимое внимание и наиболее 

важным сквозным проблемам Средневековья, и особенностям развития каждого региона, а 

также проследит динамику исторического развития и выделить в рамках Средневековья его 

основные этапы. Курс включает историю Европы, Азии, Африки, Америки при этом основное 

внимание уделяется Европе, при возможности акцентируется связь истории зарубежных стран с 

историей России.   

Программа курса Истории России охватывает период с древнейших времен до конца XVI века. 

Данный курс дает представление об основных этапах исторического пути Отечества, при этом 

внимание уделяется целостной и выразительной характеристике основных исторических эпох 

— от прослеживания хода наиболее значительных общественных процессов до описания 

поворотных, драматических событий и их участников. Важная мировоззренческая задача курса 

«История России» заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской 

истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. 

Программа реализует три функции: 

- познавательно-развивающая, которая состоит в изучении исторического пути разных стран и 

народов, отражении всех явлений и процессов в истории человечества; 



- практическо-политическая, состоящая в том, что история как наука, выявляя закономерности 

и тенденции развития общества, способствует формированию политического курса. 

Предостерегает от субъективизма; 

- мировоззренческая, формирующая представления об обществе, общей картине мира на основе 

знания исторических фактов, процессов и явлений. 

Данная программа обеспечивает возможность создания широко образовательного пространства 

для ознакомления с эпохой, когда общество начало сознавать свое многообразие. 

В процессе познания истории школьники знакомятся с универсальными ценностями 

современного мира — гражданским обществом и парламентаризмом. Изучая сложные 

исторические события, явления и процессы в разное историческое время и в разных странах, 

учащиеся смогут понять роль социально активной личности в истории, познакомится с 

примерами героизма и самоотверженности во имя общества. По мере освоения содержания у 

учащихся формируется социальная система ценностей на основе осмысления развития, 

осознания приоритета и уникальности личности.  

 

Описание места учебного предмета «История» в учебном плане 
Предмет «История» изучается в 6 классе двумя модулями — «История Средних веков» (30 

часов) и «История России» (40 часов). На его изучение отводится 70 часов, из расчѐта 2 

учебных часа в неделю. Срок реализации данной рабочей программы – 2015/2016 учебный год. 

Количество контрольных работ — 7, административных — 3. 
 

График осуществления текущего и итогового контроля. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения конкретного учебного предмета «История» 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В рамках познавательной 

деятельности изучение истории способствует закреплению умения работать с учебной и 

внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), 

использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях, осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе, осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности, способность сознательно 

организовывать и регулировать свою деятельность, решать творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в различных формах.  

Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является развитие у 

учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), 

когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

Личностные результаты: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение культуры своего и других народов, 

толерантность. 

Метапредметные результаты: 

- способность сознательно организовывать свою деятельность; 

- овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, использовать 

современные источники информации; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах; 

- готовность к сотрудничеству, коллективной работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия; 

- активное применение знаний и приобретенных умений, продуктивное взаимодействие с 

людьми в профессиональной сфере и социуме; 

Предметные результаты: 

- овладение целостным представлением об историческом пути человечества,; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

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

- способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и пространстве; 

- умение изучать и систематизировать информацию из различных исторических источников, 

раскрывая ее познавательную ценности, умение читать карту и ориентироваться в ней. 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей 

и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

 

Содержание учебного предмета «История» 
 

История средних веков. Конец V – XV в. 6 класс (30 ч.) 



Введение. Живое средневековье. (1 ч.) 
Происхождение понятия «Средние века» (здесь и далее выделены основные и опорные 

понятия каждого раздела). «Светлый» и «темный» образы Средневековья. Географические и 

хронологические рамки Средневековья. Периодизация истории Средних веков. Источники по 

истории Средних веков: письменные, изобразительные, вещественные. Роль археологии в 

изучении истории Средних веков. 

Тема 1. Становление средневековой Европы в VI — XI вв. (4 ч.)  
Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. Образование и 

отличительные черты германских королевств. Остготская Италия. Франкское завоевание 

Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Организация управления государством. 

«Салическая правда». Принятие франками христианства. Изменения в положении церкви в IV 

в. Споры вокруг понимания христианства и формирование христианских догматов. Отцы 

церкви. Никейский собор. Ереси. Арианство. Формирование и состав христианского канона. 

Духовенство, его структура и иерархия. Возникновение папства. Церковный приход. 

Монашество. Бенедиктинский устав. Жизнь средневекового монастыря. Монастыри и книжное 

дело в раннем Средневековье. 

Церковь и культура. Споры вокруг античного наследия. Система образования. Франкское 

государство в VI—VIII вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл и его бенефициальная 

реформа. Бенефиций и феод. Создание Папского государства. Войны Карла Великого. 

Принятие императорского титула и его значение. Управление империей. «Каролингское 

возрождение». Верденский раздел, его причины и значение. Походы викингов, их причины и 

последствия для Западной Европы. Государства викингов в Европе. Норманны и Англия. 

Норманны в Америке. Франция и Германия в IX—XI вв. Феодальная раздробленность во 

Франции. Борьба германских королей с венгерской опасностью. Усиление королевской власти в 

Германии и создание Священной Римской империи. Императоры и церковь. 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI — XI вв. (3 ч.) 
Особенности развития Восточной Римской империи по сравнению с Западной. Территория и 

население. Константинополь — столица Византии и воплощение ее могущества. Особенности 

императорской власти. Расцвет Византийской империи при Юстиниане. Судьба Византии в 

VII—XI вв. Взаимоотношения с Русью. Роль античного наследия в культуре Византии. 

Возникновение и отличительные черты византийской церковной архитектуры. Собор Святой 

Софии. Храм как образ мира и синтез искусств. Византийская иконопись. Прародина и 

расселение славян. Западные, восточные и южные славяне. Складывание славянских 

государств: Болгарии, Великой Моравии, Чехии, Польши. Принятие христианства в славянских 

странах в условиях соперничества Рима и Константинополя. Значение принятия христианства. 

Создание славянской письменности. 

Тема 3. Арабы в VI—XI вв. (2 ч.) 
Условия жизни и занятия арабов. Племенное устройство и верования. Проповедь Мухаммада. 

Хиджра. Победа новой веры. Причины и ход объединения арабов. Ислам. Коран. Обязанности 

мусульман. Возникновение Халифата. Арабские завоевания. Причины успехов арабов. 

Омейяды и Аббасиды. Распад Халифата. Ислам и культура стран Халифата. Роль арабского 

языка. Расцвет науки, литературы и искусства. Мечеть. Быт и культура повседневной жизни. 

Тема 4.  Средневековый город в Западной и Центральной Европе. (4 ч.) 
Складывание нового устройства общества. Формирование зависимого крестьянства. Сословия: 

теория и практика. Феод и установление вассальных отношений. Понятие феодализма. Сеньоры 

и вассалы. Феодальная иерархия. Рыцарство. Вооружение и боевая тактика рыцарей. Война и 

«Божий мир». Воспитание, занятия и образ жизни рыцарей. Замок. Геральдика. Рыцарская 

культура. Кодекс рыцарской чести. Куртуазность. Крестьяне и сеньоры. Понятие и структура 

сеньории. Повинности. Жизнь крестьянина. Натуральное хозяйство. Крестьянская община, ее 

функции и значение. Быт и культура крестьян.  

Средневековый город. Упадок городской жизни в раннем Средневековье. Причины 

возникновения и расцвета средневековых городов. Борьба городов с сеньорами. Социальная 



структура города. Организация управления. Облик средневекового города. Жизнь и быт 

горожан. Средневековое ремесло. Цехи, их роль в экономике и повседневной жизни городов. 

Организация торговли. Торговые пути. Ярмарки. Возникновение банков. Товарно-денежное 

хозяйство. Новое в мировосприятии горожан. 

Тема 5. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы. (2 ч.) 
Основы могущества церкви. Материальные богатства церкви, их источники. Упадок 

морального авторитета церкви в X–XI вв. Клюнийская реформа. Разделение церквей. Различия 

между католицизмом и православием. Борьба империи и папства в XI в. 

Папство в зените могущества. Ереси XI—XIII вв. (катары, вальденсы), причины их широкого 

распространения. Борьба церкви с ересями. Альбигойские войны. Инквизиция. 

Нищенствующие ордены — францисканцы и доминиканцы, их роль в укреплении католической 

церкви. Причины и начало Крестовых походов, их участники. Ход и результаты Первого 

Крестового похода. Государства крестоносцев на Востоке. Духовно-рыцарские ордены. Третий 

Крестовый поход. Четвертый Крестовый поход, его переломный характер. Упадок и конец 

крестоносного движения. Значение Крестовых походов. 

Тема 6. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI — XV вв.).  

(6 ч.)  
Начало объединения Франции. Слабость и сила королевской власти, ее союзники в деле 

объединения страны. Успехи Филиппа II Августа. Укрепление королевской власти при 

Людовике IX Святом. Филипп IV Красивый и возникновение Генеральных штатов. Сословная 

монархия. Конфликт с папством и Авиньонское пленение. Воздействие Нормандского 

завоевания на развитие Англии. Могущество королевской власти в конце XI—XII в. Анжуйская 

держава. Реформы Генриха II Плантагенета. Столкновение с церковью. Великая хартия 

вольностей, ее историческая роль. Возникновение и отличительные черты английского 

парламента. Новый этап борьбы империи и папства. Политика Фридриха I Барбароссы и 

Фридриха II Гогенштауфена в Италии и Германии. 

Колонизация земель западных славян. Возникновение Швейцарского союза. Усиление князей и 

ослабление императорской власти во второй половине XIII—XIV в. 

Ухудшение условий жизни европейцев в XIV в. «Черная смерть», ее экономические и 

социальные последствия. Освобождение крестьян от личной зависимости. Обострение 

противоречий между крестьянами и сеньорами. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. 

Причины и начало Столетней войны. Франция на краю гибели. Жанна д’Арк и перелом в ходе 

войны. Завершение Столетней войны и ее итоги. Владения герцогов Бургундских в XV в. 

Борьба французских королей с бургундскими герцогами и завершение объединения Франции. 

Централизаторская политика Людовика XI. Война Алой и Белой розы в Англии. Усиление 

королевской власти в Англии при Генрихе VII Тюдоре. Династическая уния Кастилии и 

Арагона. Завершение Реконкисты. Религиозная политика Фернандо и Изабеллы. 

Тема 7. Славянские государства и Византия в XIV — XV вв. (2 ч.) 
Польша в XIV–XV вв. Внутренняя политика Казимира III Великого. Борьба с агрессией 

Тевтонского ордена. Династическая уния Польши и Литвы. Битва при Грюнвальде. Расцвет 

Чехии в XIV в. Нарастание социальных, этнических и религиозных противоречий. Ян Гус. 

Гуситские войны и их значение. Страны Балканского полуострова в XIV—XV вв. Ослабление 

Византии, Болгарии и Сербии. Усиление Османской империи. Османские завоевания на 

Балканах. Византия в поисках спасения. 

Ферраро-Флорентийская уния. Гибель империи ромеев. Воздействие поздневизантийской 

культуры на другие страны.  

Тема 8. Культура Западной Европы в Средние века. (3 ч.) 
Возникновение университетов. Университетское образование. Жизнь студентов. Вера, разум и 

опыт в средневековой науке. Рационализм и мистика. Схоластика. Архитектура и 

изобразительное искусство эпохи расцвета Средневековья. Романский и готический стили, их 

отличительные черты. 



Изменения в культуре Западной Европы в XIV—XV вв. Развитие личностного начала. 

Изобретение книгопечатания и его значение. Возникновение культуры Возрождения в Италии. 

Гуманизм и гуманисты. Литература и искусство раннего Возрождения в Италии. 

Тема 9. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. (2 ч.)  
Природные условия Индии, ее богатства. Занятия населения. Индийская община. Варны и 

касты. Роль кастовой системы в индийском обществе. Делийский султанат. Религии Индии. 

Периодизация истории Китая в эпоху Средневековья. Китай и его соседи. Великий шелковый 

путь. Борьба с северными кочевниками. Монгольское владычество и его свержение. 

Императорская власть и чиновничество. Япония. Отличительные черты японского общества и 

культуры. Достижения культуры Индии и Китая. Объединение монголов и создание державы 

Чингисхана. Завоевания монголов, причины их успехов. Распад монгольской державы. 

Завоевания Тимура. Самарканд во времена Тимура. Особенности развития Африки. Магриб и 

Черная Африка. Транссахарская торговля и ислам. Государства Западного Судана. 

Христианская Эфиопия. Освоение человеком Америки. Проблема контактов доколумбовой 

Америки со Старым Светом. Цивилизации майя, ацтеков и инков, их достижения и особенности 

развития. 

Итоговое повторение. (1 ч.) 
 

 

 

История России с древнейших времен до конца XVI. 6 класс (40 ч.) 

Введение. Что изучает история отечества. (1 ч.)  
Что изучает наука история. Науки-помощницы (вспомогательные исторические дисциплины). 

История России — история нашей Родины. Для чего необходимо изучать историю своего 

Отечества. 

Тема 1. Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. (11 ч.) 
Древнейшее человечество. Условия жизни, занятия, религия, коллективы древних людей. 

Первые земледельцы и скотоводы. Присваивающее и производящее хозяйство. Славяне и их 

соседи. Финно-угорские племена. Древние города-государства Северного Причерноморья. 

Скифы. Великое переселение народов и Северное Причерноморье. 

Восточные славяне в древности. Славянские племена и их соседи. Расселение 

восточных славян. Основные занятия, образ жизни, быт. Язычество древних славян. Родовая 

община. Союз племен. Развитие земледелия. Соседская община. Рождение феодального 

общества у восточных славян. Вотчина. Славянская деревня: жилище, хозяйственные 

постройки, угодья. Возникновение государства у восточных славян. Варяги на Руси. Путь из 

варяг в греки. Походы князя Олега на Киев и Царьград. Князь Игорь. Полюдье. Княгиня Ольга. 

Князь Святослав - великий полководец Древней Руси. Владимир Святославич. Отражение в 

былинах борьбы славян с иноплеменниками. Оборона Руси от печенегов. Крещение Руси. 

Русская православная церковь и ее организация. Устройство православного храма. Начало 

монашества. Историческое значение принятия христианства. Связь Руси с Византией. Ярослав 

Мудрый и его сыновья. Народные выступления. Русская Правда первое письменное 

законодательство. Владимир Мономах и его деятельность в интересах Руси. Города Древней 

Руси - центры администрации, культуры, торговли. Городское вече. Древнерусская народность. 

Культура Древней Руси. Для углубленного изучения. Изучение Киевской Руси археологами. 

Этнографы рассказывают. Меры длины и веса в Киевской Руси. 

Тема 2. Русь удельная в XII — XIII вв. (10 ч.)  
Обособление русских княжеств. Положительные и отрицательные последствия 

раздробленности. Новгород Великий. Самоуправление Новгородской земли. Киевское 

княжество. Галицко-Волынское княжество. Роман Мстиславич. Даниил Галицкий. Владимиро-

Суздальское княжество. Основание Москвы. Юрий Долгорукий. Андрей Боголюбский. 

Всеволод Большое Гнездо. Русская культура Х - начала XIII в. Города - центры культуры. 

Архитектура. Живопись. Летописи. Слово о полку Игореве. Быт народа: жилище, одежда, 



обычаи. Монгольское завоевание. Битва на Калке. Героическая борьба русского народа с 

иноплеменниками. Золотоордынское иго. Борьба русского народа против Крестовых походов 

шведских и немецких феодалов. Невская битва. Ледовое побоище. Александр Невский. Роль 

Русской православной церкви в преодолении внутренних смут и неурядиц. Русь и Орда в 

середине и второй половине XIII в. Для углубленного изучения. Науки-помощницы на службе у 

историков. Нумизматика. Из истории подделок. Меры веса во времена раздробленности. 

Национальная святыня Руси: икона Владимирская Богоматерь. 

Тема 3. Московская Русь в XIV- XVI вв. (16 ч.) 
Хозяйство Руси в XIV в. Развитие земледелия. Крестьянские промыслы. Поместье. Город. 

Ремесло. Торговля. Политический строй Северо-Восточной Руси в XIV в. Значение 

деятельности митрополитов Петра и Алексия для Руси. Основание Троице-Сергиева монастыря 

как духовного центра Руси. Сергий Радонежский. Возвышение Москвы. Иван Калита. Новый 

порядок наследования великокняжеского престола. Деятельность Дмитрия Донского. 

Куликовская битва. Патриотизм русского народа. Формирование великорусской народности. 

Начало объединения русских земель.  

Политические, экономические, религиозные предпосылки образования единого государства. 

Расширение великого княжества Московского при Василии Дмитриевиче. Монастырская 

колонизация и ее значение для освоения новых территорий. Отношения Церкви и государства. 

Ереси. Усобицы середины XV в. Создание единого государства. Иван III. Присоединение 

Новгорода. Многонациональный состав Российского государства. Поражение Ахмата на Угре. 

Свержение золотоордынского ига. Завершение объединения русских земель. Присоединение 

Твери. Судебник 1497 г. Управление страной. Введение Юрьева дня. Экономика России в 

первой половине XVI в. Сельское хозяйство. Ремесло. Торговля. Города. Москва в XVI в. 

Государственный строй и реформы середины XVI в. Венчание на царство. Судебник 1550 г. 

Отмена кормлений. Иван Грозный: человек и политик. Органы государственной власти в 

середине XVI в. Опричнина. Противодействие опричнине. Митрополит Филипп Колычев. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение к Российскому государству Казанского и 

Астраханского ханств. Присоединение Западной Сибири. Ливонская война. Борьба на южных 

границах. Хозяйственный упадок второй половины XVI в. Царь Федор Иванович. Отмена 

Юрьева дня. Установление патриаршества. Первый патриарх Московский и всея Руси Иов. 

Гибель царевича в Угличе. Пресечение династии Рюриковичей. Культура Московской Руси. 

Зодчество. Строительство Московского Кремля при Иване III. Василий Ермолин. Аристотель 

Фиораванти. Алевиз Новый. Храм Василия Блаженного. Иконопись. Феофан Грек. Андрей 

Рублев. Дионисий. Книгопечатание. Иван Федоров. Литература. Епифаний Премудрый. 

Митрополит Макарий. Великие Четьи минеи. Максим Грек. Иван Пересветов. Сильвестр. 

Русский быт конца XV- XVI в. 

Итоговое повторение (2 ч). 
 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 
 

 

Основное 

содержание предмета 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности учащихся 

История Средних веков. (30 ч.) 

Введение. (1 ч.) 

Происхождение понятия «Средние века» 

(здесь и далее выделены основные и 

опорные понятия каждого раздела). 

«Светлый» и «темный» образы 

Средневековья. Географические и 

хронологические рамки Средневековья. 

Учащийся: называет хронологические 

границы и периодизацию Средних веков; 

объясняет и применяет понятие: «Средние 

века»; характеризует источники изучения 

Средневековья.  



Периодизация истории Средних веков. 

Источники по истории Средних веков: 

письменные, изобразительные, 

вещественные. Роль археологии в изучении 

истории Средних веков. 

Тема 1. Становление Средневековой Европы. (4 ч.) 

Великое переселение народов. Кельты, 

германцы, славяне, тюрки. Образование 

варварских королевств. Расселение франков, 

занятия, общественное устройство. 

Франкское государство Меровингов. 

Создание и распад империи Карла Великого. 

Образование государств в Западной Европе. 

Политическая раздробленность. Сословное 

общество в средневековой Европе. 

Феодализм. Феодальное землевладение. 

Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: 

образ жизни и правила поведения. Феодалы 

и крестьянская община. Феодальные 

повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. 

Королевская власть и возникновение 

сословной монархии. Средневековый город. 

Борьба горожан с сеньорами, городские 

коммуны. Ремесло и цеха. Торговля и 

ростовщичество. Горожанин — человек 

нового типа.  

Учащийся: называет время Великого 

переселения народов, существования 

франкского государства Меровингов и 

империи Карла Великого; дату падения 

Западной Римской империи, образование 

Франкской империи и заключения 

Верденского договора; основные сословия 

общества; государства, которые образовались 

после деления Франкской империи; 

показывает на карте направления Великого 

переселения народов; территории германских 

королевств, империи Карла Великого; 

описывает средневековый город, феодальный 

замок, оружие и военное снаряжение; 

объясняет и применяет понятие: 

«Средневековье», «феодал», «феодальная 

раздробленность», «сословия», «сословная 

монархия», «ремесло», «цех», «гильдия»; 

характеризует выдающихся правителей 

раннего Средневековья (Хлодвиг, Пипин 

Короткий, Карл Великий); определяет 

характерные особенности структуры 

средневекового общества, «варварских» 

королевств, сословной монархии, цехового 

ремесла; сравнивает античный и 

средневековый город; разные состояния 

средневекового общества; высказывает 

суждение относительно причин и следствий 

феодальной раздробленности, появления 

средневековых городов;  

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI — XI вв. (3 ч.) 

Образование Византийской империи. 

Византия: территория, хозяйство, 

государственное устройство. Императоры 

Византии. Иконоборчество. Гибель 

империи. Культура Византии.  

Учащийся: называет время правления 

Юстиниана; характеризует выдающиеся 

исторические фигуры; определяет 

характерные особенности византийского 

общества; устанавливает причинно-

следственные связи при анализе подъема и 

упадка Византийской империи; высказывает 

суждение относительно вклада византийской 

культуры в мировое духовное наследство.  

Тема 3. Арабы в VI—XI вв. (2 ч.) 

Арабские племена: расселение, занятия. 

Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. 

Арабские завоевания в Азии, Северной 

Учащийся: называет время жизни Мухаммеда, 

образование Арабского халифата, даты 

возникновения ислама; показывает на карте 



Африке, Европе. Расцвет и упадок 

Халифата. Знания и культура арабского 

мира.  

территории Арабского халифата в разные 

времена их существование; направления 

военных походов; территорию 

распространения ислама; объясняет и 

применяет понятие: «империя», «ислам», 

«халифат»; описывает памятники арабской 

культуры; характеризует выдающиеся 

исторические фигуры, определяет 

характерные особенности византийского и 

арабского общества; исламские моральные 

ценности.  

Тема 4. Жизнь средневекового общества. (4 ч.) 

Феод. Феодальные отношения. Вассальная 

присяга. Феодальная иерархия. Сословия: 

духовенство, рыцарство, крестьянство.  

Возникновение городов. Развитие 

средневековых городов. Цеха 

ремесленников. Развитие торговли и банков. 

Различать признаки феодального строя. Давать 

характеристику сословия, опираясь на 

памятку. Воспроизводить схему, данную в 

учебнике. Извлекать информацию из 

фрагмента документа личного характера.  

Раскрывать причины возникновения 

средневековых городов. Составлять рассказ об 

облике средневекового города. Находить 

отрицательные и положительные стороны 

цеховой организации ремесленников. 

Выявлять причины изменений в ценностях и 

взглядах средневекового человека. Показывать 

по карте важнейшие торговые пути, сферы 

влияния Венеции, Генуи и Ганзы, крупнейшие 

ярмарки.  

Тема 5. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы. (2 ч.) 

Власть духовная и светская. Роль 

христианства в раннем средневековье. 

Христианизация Европы. Аврелий 

Августин. Иоанн Златоуст. Могущество и 

упадок папства. Организация папством 

крестовых походов. Крестовые походы и их 

влияние на жизнь европейского общества. 

Католицизм, православие и ислам в эпоху 

крестовых походов. Духовно- рыцарские 

ордена. Ереси и борьба церкви против их 

распространения. Фома Аквинский. Кризис 

католической церкви. Папы и императоры. 

Папство в ХІІІ — в начале ХV ст.  

Учащийся: объясняет и применяет понятие: 

«еретик», «инквизиция», «монашеский орден», 

«духовно-рыцарский орден»; описывает 

крестовые походы; приводит примеры 

католических монашеских орденов, 

могущества папской власти в ХІІ-ХІІІ ст, 

взаимодействия светской власти с папством; 

сравнивает роль христианской церкви в 

раннем, среднем и позднем Средневековье; 

высказывает суждение относительно причин и 

следствий христианизации Европы, крестовых 

походов;  

Тема 6. Образование централизованных государств  

в Западной Европе (XI — XV вв.). (6 ч.) 

Усиление королевской власти. Правление 

Филиппа IV Красивого. Генеральные штаты 

во Франции. Столетняя война: причины и 

итоги. Жанна д'Арк. Жакерия. Завершение 

объединения Франции. Англосаксонские 

королевства и нормандское завоевание 

Англии. Государство Плантагенетов. 

Учащийся: называет время образования 

Священной Римской империи, усиления 

королевской власти при Филиппе ІV 

Красивом, правления Плантагенетов в Англии, 

подписания «Великой хартии вольностей», 

даты созыва Генеральных штатов во Франции, 

английского парламента; хронологические 



Восстание Уота Тайлера. Великая хартия 

вольностей. Парламент. Война Алой и Белой 

розы. Особенности сословно-

представительной монархии в Англии. 

Образование Священной Римской империи 

германской нации. Германские государства 

в XIV-XV вв. Начало Реконкисты на 

Пиренейском полуострове. Образование 

Испанского королевства  

границы Столетней войны; показывает на 

карте территорию Англии, Франции, Испании, 

Священной Римской империи в разные 

периоды Средневековья; основные события 

Столетней войны; направление немецкого 

«наступления на Восток»; объясняет и 

применяет понятие: «парламент», 

«гражданская война», «Реконкиста»; 

описывает памятники культуры европейских 

народов, крупнейшие битвы, заседание 

парламента, подвиг Жанны Д’Арк; 

характеризует выдающиеся исторические 

фигуры (Вильгельм Завоеватель, Филипп ІV 

Красивый, Жанна Д’Арк, Генрих ІІ 

Плантагенет, Оттон І, Фридрих І Барбаросса, 

Фридрих ІІ Штауфен, Фернандо, Изабелла); 

определяет основные черты европейских 

парламентов, политики европейских 

монархов, европейского общества; приводит 

примеры взаимовлияния европейских 

государств; сравнивает внутреннюю и 

внешнюю политику европейских государств; 

высказывает суждение относительно значения 

возникновения парламентов.  

Тема 7. Славянские государства и Византия в XIV — XV вв. (2 ч.) 

Норманны. Походы викингов. 

Возникновение и развитие скандинавских 

государств. Духовная жизнь. 

Христианизация скандинавских народов. 

Возникновение славянской письменности и 

государства западных славян. Просветители 

славян - Кирилл и Мефодий. Ян Гус и 

гуситские войны. Болгарское царство. 

Венгрия. Польское королевство. 

Возникновение Османского государства. 

Завоевания сельджуков и османов. Падение 

Византии. Османская империя.  

Учащийся: называет время падения 

Константинополя, образования и подъема 

государств Центральной и Восточной Европы, 

Османского государства; гуситских войн; 

походов викингов, образование 

Скандинавских государств, даты гибели 

Византийской империи; показывает на карте 

направления походов викингов; территорию 

скандинавских государств, территорию Чехии, 

Венгрии, Польши, Османского государства в 

разные периоды Средневековья; направления 

османских завоеваний; ход гуситских войн, 

места главных битв; объясняет и применяет 

понятие: «гуситские войны», «янычары»; 

описывает памятники культуры, быт 

населения, виднейшие битвы; характеризует 

выдающиеся исторические фигуры (Кирилл и 

Мефодий, Ян Гус, Ян Жижка, Болеслав І 

Храбрый, Казимир ІІІ Великий, Мехмед ІІ); 

приводит примеры борьбы против 

завоевателей, путей преодоления социальных, 

мировоззренческих и межгосударственных 

конфликтов, достижений и взаимовлияния 

культуры. определяет особенности 

государственного управления указанных 

государств, социальной структуры общества; 

анализирует и сравнивает становление и 



развитие государств Центральной, Восточной 

Европы и Османской империи; высказывает 

суждение относительно направленности и 

значения 20 гуситских войн; о взносе 

культуры государств Центральной, Восточной 

Европы, Османской империи в мировое 

духовное наследство, о взаимовлиянии 

культур  

Тема 8. Культура Западной Европы в Средние века. (3 ч.) 

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. «Каролингское 

возрождение». Развитие науки и техники. 

Появление университетов. Схоластика. 

Начало книгопечатания в Европе.  

Учащийся: называет время распространения 

романского и готического стиля, период 

раннего Возрождения; объясняет и применяет 

понятие: «схоластика», «алхимия», 

«Возрождение», «гуманизм», «рационализм»; 

описывает романский и готический храмы; 

обучение в школах и университетах; 

характеризует выдающиеся фигуры 

европейской культуры, развитие образования, 

литературы и искусства; определяет 

характерные особенности средневекового 

мировоззрения, раннего Возрождения и 

гуманизма, архитектурные стили; приводит 

примеры достижений рыцарской и городской 

культуры; сравнивает романский и готический 

стили; высказывает суждение относительно 

значения появления исследовательских знаний 

и развития гуманистических идей; вклада 

культуры Средневековья в мировое духовное 

наследство  

Тема 9. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. (2 ч.) 

Индийские княжества. Создание империи 

Великих Моголов. Делийский султанат. 

Религия и обычаи. Наука и культура. Китай: 

распад и восстановление единой державы. 

Империи Тан и Сун. Крестьянские 

восстания, нашествия кочевников. Создание 

империи Мин. Культура. Образование 

государства в Японии. Особенности 

социальной и государственной структуры. 

Сегунат. Культура. Государство Хорезм и 

его покорение монголами. Походы Тимура 

(Тамерлана). Майя, ацтеки и инки: 

государства, верования, особенности 

хозяйственной жизни.  

Учащийся: называет время образования и 

существование Делийского султаната, 

государств Центральной Азии; показывает на 

карте территорию Делийского султаната, 

Китайского государства, Японии, Хорезма; 

направления монгольских завоеваний, места 

главных битв; объясняет и применяет понятие: 

«касты», «варны», «султанат», 

«конфуцианство», «индуизм», «сегунат», 

«цивилизация»; описывает памятники Индии, 

Китая, Японии, американских цивилизаций, 

быт населения; определяет особенности 

государственного управления, социальной 

структуры Индии, Китая, Японии, 

доколумбовых цивилизаций Америки; 

приводит примеры достижений культуры 

Индии, Китая, Японии, американских 

цивилизаций, борьбы против завоевателей, 

путей преодоления социальных, 

мировоззренческих и межгосударственных 

конфликтов; сравнивает становление и 



развитие государств Европы, Азии, Америки; 

высказывает суждение относительно вклада 

культуры Китая, Индии, Японии, 

американских доколумбовых цивилизаций в 

мировое духовное наследство;  

Итоговое повторение (1 ч.) 

Итоговое повторение и обобщение по курсу 

«История Средних веков». 

Учащийся: использует полученные знания на 

практике; активизирует знания основных 

понятий, событий и явлений. Выполняет 

тестовые и контрольные задания. 

История России. (40 ч.) 

Введение (1 ч.) 

Россия на рубеже веков. Территория. 

Население. Сословия. Экономический строй. 

Политический строй. 

Активизировать знания по курсу истории 

России с древнейших времѐн до конца XVI в.  

Тема 1. Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. (11 ч.) 

Древнейшее человечество. Условия жизни, 

занятия, религия, коллективы древних 

людей. Первые земледельцы и скотоводы. 

Восточные славяне в древности. Славянские 

племена и их соседи. Возникновение 

государства у восточных славян. Русская 

православная церковь и ее организация. 

Русская Правда первое письменное 

законодательство. Владимир Мономах и его 

деятельность в интересах Руси. Города 

Древней Руси - центры администрации, 

культуры, торговли. Городское вече. 

Древнерусская народность. Культура 

Древней Руси. 

 

Знать о происхождении славян и путях их 

расселения. Характеризовать быт, хозяйствен. 

занятия и верования Выявлять предпосылки 

складывания государства у славян процесс 

становления Древнерусского государства 

Определять причины и значение принятия 

христианства Знать о выдающихся 

достижениях древнерусского искусства. 

Давать описание памятников  

Тема 2. Русь удельная в XII — XIII вв. (10 ч.) 

Обособление русских княжеств. 

Положительные и отрицательные 

последствия раздробленности. Русская 

культура Х - начала XIII в. Города - центры 

культуры. Архитектура. Живопись. 

Летописи. Слово о полку Игореве. Быт 

народа: жилище, одежда, обычаи. 

Монгольское завоевание. Битва на Калке. 

Крестовых походов шведских и немецких 

феодалов. Невская битва. Ледовое побоище. 

. Русь и Орда в середине и второй половине 

XIII в. Для углубленного изучения. Науки-

помощницы на службе у историков. 

Нумизматика. Из истории подделок. Меры 

веса во времена раздробленности. 

Национальная святыня Руси: икона 

Владимирская Богоматерь. 

Показывать на карте границы русских земель. 

Выявлять особенности их развития. Знать о 

внутренней и внешней политике князей. Знать 

внешнеполитическую обстановку в Северо-

Западной Руси. Выделять особенности 

развития культуры. Выполнять тестовые и 

контрольные задания. 



Тема 3. Московская Русь в XIV- XVI вв. (16 ч.) 

Хозяйство Руси в XIV в. Развитие 

земледелия. Крестьянские промыслы. 

Поместье. Город. Ремесло. Торговля. 

Политический строй Северо-Восточной 

Руси в XIV в. Новый порядок наследования 

великокняжеского престола. Деятельность 

Дмитрия Донского. Куликовская битва. 

Формирование великорусской народности. 

Начало объединения русских земель.  

Политические, экономические, религиозные 

предпосылки образования единого 

государства. Расширение великого 

княжества Московского при Василии 

Дмитриевиче. Создание единого 

государства. Иван III. Судебник 1497 г. 

Управление страной. Введение Юрьева дня. 

Экономика России в первой половине XVI в. 

Сельское хозяйство. Ремесло. Торговля. 

Города. Иван Грозный: человек и политик. 

Органы государственной власти в середине 

XVI в. Опричнина. Хозяйственный упадок 

второй половины XVI в. Царь Федор 

Иванович. Отмена Юрьева дня. Культура 

Московской Руси.  

Анализировать предпосылки и причины 

возвышения Москвы и усиления Московского 

княжества. Определять причины и 

предпосылки создания единого государства. 

Характеризовать развитие Российского 

государства в конце ХV века. Сравнивать 

религиозные течения; анализировать 

исторические документы. Знать особенности 

развития культуры во второй пол. ХIV-ХVI вв. 

Определять влияние политических процессов 

на развитие культуры.  

Итоговое повторение. (2 ч.) 

Итоговое повторение и обобщение по курсу 

«История России». 

Обобщить и систематизировать изученный 

материал.  

 
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 
 

Средства обучения: 
1. Учебники и учебные пособия, хрестоматии; 

2. Атласы, плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные; 

3. Сетевые образовательные ресурсы; 

4. Учебные кинофильмы.  

 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 
1. Е . В. Агибалова, Г. М. Донской. «История Средних веков». М.: «Просвещение», 2013. 

2. А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. История России. – М.: Просвещение, 2010. 

3. Е. А. Крючкова. Рабочая тетрадь по истории Средних веков. – М.: Просвещение, 2013. 

4. А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. Рабочая тетрадь по истории России - М.: Просвещение, 

2010. 

5. Рабочая программа по истории Средних веков (конец V - XV вв.) 6 класс. / Агибалова Е. 

В., Донской Г. М. - М.: «Просвещение», 2014. 

6. Рабочая программа по истории России (с древнейших времен до XVI вв.). 6 класс. / 

Данилов А. А., Косулина Л. Г. – М.: Просвещение, 2014. 

7. Поурочные разработки. История России. / Данилов А. А., Косулина Л. Г. – М.: 

Просвещение, 2014. 



8. Поурочные разработки. История Средних веков. /Агибалова Е. В., Донской Г. М. - М.: 

«Просвещение», 2014. 

 

Дополнительная литература  

 

для учителя: 
1. Майков А. Н. Методические рекомендации по курсу «История России с древнейших 

времен до конца 18в». 6-7кл. К учебнику Данилова А.А. – М.: Просвещение, 2008. 

2. Справочник учителя истории. 5-11 классы/ авт. – сост. Чернова М. Н. – М.: Изд. 

«Экзамен», 2008. 

3. Энциклопедия для детей. Том 13. Страны. Народы. Цивилизации / : Глав. ред. 

АксеноваМ. Д.- М.: Аванта+, 2010. 

 

для учащегося: 
1. Перхавко В. Б. Энциклопедический словарь юного историка. Сост. - М.: Педагогика 

2011 г. 

Перечень ЦОРов и ЭОРов:  
CD «Энциклопедия История; 
CD «Обществознание. 6 класс»; 
CD «Энциклопедия Кирилла и Мефодия»; 

 

Интернет-ресурсы: 
- http://school-collection.edu.ru/catalog/?&subject[0]=20 

- хронос - http://www.hrono.ru/ 

- http://hist-sights.ru/ Исторические достопримечательности России. 

- http://lichm.narod.ru/  

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «История» 
 

В результате изучения истории ученик должен: 

знать/понимать  
• основные этапы и ключевые события, выдающихся деятелей истории;  

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;  

• изученные виды исторических источников;  

уметь  
• соотносить даты событий, определять последовательность и длительность важнейших 

событий;  

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; 

• 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; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов;  

• 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 изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

http://school-collection.edu.ru/catalog/?&subject%5B0%5D=20
http://www.hrono.ru/
http://hist-sights.ru/
http://lichm.narod.ru/


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, 

достижениям отечественной и мировой культуры;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
• понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни. 

 

 

В результате изучения истории ученик с ЗПР должен: 

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося с ЗПР, осмысление им опыта российской 

истории, усвоение базовых ценностей общества;  

 овладение базовыми историческими знаниями, представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней; приобретение опыта 

историко-культурного подхода к оценке социальных явлений;  

 формирование значимых культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности и познания 

современного общества;  

 развитие умений анализировать и оценивать информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, определять свое отношение к ней;  

 воспитание уважения к историческому наследию народов России и других стран. 

 

Критерии оценивания. 
Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы в классе. 

«Оценка пять» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании 

изученного материала, материал изложен в определѐнной логической последовательности 

литературным языком, при этом могут быть допущены 1-2 незначительные ошибки, 

исправленные по требованию учителя. 

«Оценка четыре» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного 

материала, материал изложен в определѐнной логической последовательности, при этом могут 

быть допущены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя. 

«Оценка три» ставится, если ответ неполный, и при этом допущены 1-2 существенных 

ошибки, или ответ несвязный. 

«Оценка два» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного материала 

и допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя или, если ответ полностью отсутствует. 

 

Критерии оценивания для учащихся с ЗПР. 
Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы в классе. 

«Оценка пять» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании 

изученного материала, материал изложен в определѐнной логической последовательности 

литературным языком, при этом могут быть допущены 2-3 незначительные ошибки, 

исправленные по требованию учителя. 

«Оценка четыре» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного 

материала, материал изложен в определѐнной логической последовательности, при этом могут 

быть допущены 3-4 незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя. 

«Оценка три» ставится, если ответ неполный, и при этом допущены 2-3 существенных 

ошибки, или ответ несвязный. 



«Оценка два» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного материала 

и допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя или, если ответ полностью отсутствует. 

 

 



Календарно-тематическое планирование по истории для 6 класса 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Тип  

урока 
Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Вид контроля Дата проведения 

план факт 

История Средних веков. (30 ч.) 

  Введение. (1 ч.) 

1. Живое Средневековье. 1 Лекция с элементами беседы. Знание ист. понятий, событий, процессов,  

навыки анализа и синтеза. Понимание 

логики причинно-следственных связей. 

Разв. навыков работы с текстом, анализа и 

синтеза, устной речи,  

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Вопросы.   

Тема 1. Становление Средневековой Европы. (4 ч.) 

2. Образование 

варварских королевств. 

Христианская церковь 

в ранее Средневековье. 

1 Изучение нового материала 

Лекция с элементами беседы. 

Умение оформлять конспект, научно 

излагать материал. 

Знание ист. понятий, событий, процессов,  

навыки анализа и синтеза. 

Разв. навыков работы с текстом, анализа и 

синтеза, устной речи,  

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Фронтальный опрос   

3. Возникновение и 

распад империи Карла 

Великого. 

1 Комбинированный урок. 

Обычное занятие. 

Развитие устной речи, развитие навыков 

конспектирования, навыки 

структурирования,  систематизации, 

формулировки выводов 

Разв. навыков работы с текстом, анализа и 

синтеза, устной речи,  

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Фронталь-ный опрос. 

 
  

4. Феодальная 

раздробленность  

1 Изучение нового материала. 

Лекция с эл-ми беседы. 

Знание ист. понятий, событий, процессов,  

навыки анализа и синтеза. Понимание 

Фронталь-ный опрос. 

 
  



логики событий, навыки ведения конспекта. 

Разв. навыков работы с текстом, анализа и 

синтеза, устной речи,  

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

5. Англия в раннее 

Средневековье. 

1 Комбинированный урок. Знание ист. понятий, событий, процессов,  

навыки анализа и синтеза. Понимание 

логики событий. 

Разв. навыков работы с текстом, анализа и 

синтеза, устной речи,  

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Фронталь-ный опрос. 

 
  

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI — XI вв. (3 ч.) 

6. Византия в  VI — XI 

вв. Император 

Юстиниан. 

1 Изучение нового. материала 

Обычное занятие. 

Навыки сравнительного анализа, усвоение 

исторических понятий и событий, 

комментирование 

текста, развитие устной речи, составл. 

Таблиц. 

Разв. навыков работы с текстом, анализа и 

синтеза, устной речи,  

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Фронталь-ный опрос.   

7. Культура Византии. 1 Лекция с элементами беседы. Знание ист. понятий, событий, процессов,  

навыки анализа и синтеза. Понимание 

логики событий, наличие консп-та.   

Разв. навыков работы с текстом, анализа и 

синтеза, устной речи,  

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Фронталь-ный опрос. 

Индивид. карточки. 
  

8. Образование 

славянских государств. 

1 Комбинированный урок. 

Обычное занятие. 

Навыки работы с текстом и ведения 

опорного конспекта, умение давать оценки 

Экспресс-опрос.   



людям и событиям и формулировать выводы  

Разв. навыков работы с текстом, анализа и 

синтеза, устной речи,  

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Тема 3. Арабы в VI—XI вв.  (2 ч.) 

9. Возникновение ислама.  1 Изучение нового материала 

Работа в группах 

Знание ист. понятий, событий, процессов,  

навыки анализа и синтеза. Понимание 

логики процессов 

Разв. навыков работы с текстом, анализа и 

синтеза, устной речи,  

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Фронталь-ный опрос.   

10. Арабский мир в VI—

XI вв. 

1 Комбинированный урок. 

Обычное занятие. 

Развитие навыков взаимодействия в группе 

письменной и устной речи, знание 

исторических событий, оценка роли 

личности в истории. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Фронталь-ный опрос.   

Тема 4. Жизнь средневекового общества. (4 ч.) 

11-14. Средневековый город и 

торговля в Западной и 

Центральной Европе.  

Социальная структура 

средневекового 

общества. 

4 Урок изучения нового 

материала. 

Умение прослеживать причинно-

следственные связи, навыки работы с картой 

(формирование пространственных 

представлений, усвоение новых понятий, 

навыки конспектирования. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Самостоя-тельная 

работа. 
  

Тема 5. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы. (2 ч.) 

15-16. Католическая церковь 2 Изучение нового матер. Развитие навыков самостоятельной Фронталь-ный опрос.   



в XI—XIII вв. 

Крестовые походы.  

Комментиров-е чтение. подготовки и оформления письменных 

работ. Умение держать себя перед 

аудиторией, развитие устной речи. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Тема 6. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI — XV вв.).  (6 ч.) 

17. Как происходило 

объединение Франции. 

1 Комбинированный урок 

Лекция с элем. теор. анализа. 

Знание ист. понятий, событий, процессов,  

навыки анализа и синтеза. Понимание 

логики событий, оформление конспекта.   

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Дифференцированный 

опрос 
  

18. Что англичане считают 

началом своих свобод. 

1 Изучение нового материала 

Лекция с элементами беседы. 

Умение оформлять конспект, научно 

излагать материал. 

Знание ист. понятий, событий, процессов,  

навыки анализа и синтеза. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Фронтальный опрос   

19. Столетняя война. 1 Комбинированный урок. 

Обычное занятие. 

Развитие устной речи, развитие навыков 

конспектирования, навыки 

структурирования,  систематизации, 

формулировки выводов 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Фронталь-ный опрос. 

 
  

20. Усиление королевской 

власти в конце XV в. 

во Франции и в 

Англии. 

1 Изучение нового материала. 

Лекция с эл-ми беседы. 

Знание ист. понятий, событий, процессов,  

навыки анализа и синтеза. Понимание 

логики событий, навыки ведения конспекта. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Фронталь-ный опрос. 

 
  



21. Реконкиста и 

образование 

централизованных 

государств на 

Пиренейском 

полуострове. 

1 Комбинированный урок. Знание ист. понятий, событий, процессов,  

навыки анализа и синтеза. Понимание 

логики событий. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Фронталь-ный опрос. 

 
  

22. Государства 

оставшиеся 

раздробленными: 

Германия и Италия в 

XII — XV вв. 

1 Изучение нового материала. Навыки сравнительного анализа, усвоение 

исторических понятий и событий, 

комментирование 

текста, развитие устной речи, навыки 

конспектир-я 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Конспект урока.  

Опрос по итогам 

изучения темы. 

 

  

Тема 7. Славянские государства и Византия в XIV — XV вв. (2 ч.) 

23-24. Центральная и Юго-

восточная Европа в 

XIV — XV вв.  

2 Комбинированный урок. Знание ист. понятий, событий, процессов,  

навыки анализа и синтеза. Понимание 

логики событий. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Фронталь-ный опрос. 

 
  

Тема 8. Культура Западной Европы в Средние века. (3 ч.) 

25-27. Культура Западной 

Европы в Средние 

века. 

3 Изучение нового материала. 

Работа в группах. 

Знание ист. понятий, событий, процессов,  

навыки анализа и синтеза.  Оценка 

Понимание логики причинно-следственных 

связей.  

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Фронталь-ный опрос. 

Индивид. карточки. 
  

Тема 9. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века.  (2 ч.) 

28. Китай, Индия, Япония 

в Средние века. 

1 Изучение нового материала. Навыки сравнительного анализа, усвоение 

исторических понятий и событий, 

комментирование 

текста, развитие устной речи, навыки 

Конспект урока.  

Опрос по итогам 

изучения темы. 

 

  



конспектир-я 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

29. Африка и Америка в 

Средние века. 

1 Комбинированный урок. Навыки работы с текстом и ведения 

опорного конспекта, умение давать оценки 

людям и событиям,  формулировать выводы  

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Фронталь-ный опрос.   

Итоговое повторение. (1 ч.) 

30. Итоговое повторение. 1 Урок проверки знаний. 

 

Развитие самостоятельного мышления, 

уверенности в себе, навыков устной речи, 

умение прослеживать причинно-

следственные связи, формулир. Выводы. 

 ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Тест.   

История России. (40 ч.) 

Введение (1 ч.) 

31. Что изучает история 

Отечества. 

1 Изучение нового материала. Развитие навыков работы с текстом, 

алгоритмизация и систематизация 

мышления, навыки графической и 

аналитической работы 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Вопросы.   

Тема 1. Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. (11 ч.) 

32. Древнейшие народы на 

территории России.  

1 Комбинированный урок. 

Обычное занятие. 

Развитие устной речи, пространственных 

представлений, навыков систематизации, 

сравнения, оценки. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

Фронталь-ный опрос.   



процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

33-34. Восточные славяне. 2 Изучение нового материала. 

Лекция с элементами беседы. 

Развитие навыков взаимодействия в группе 

письменной и устной речи, навыков ведения 

конспекта, 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Фронталь-ный опрос. 

Индивид. карточки. 
  

35. Образование 

Древнерусского 

государства. 

1 Изучение нового материала. 

Лекция с эл-ми беседы. 

Разв. навыков работы с текстом, анализа и 

синтеза, устной речи,  

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Фронталь-ный опрос. 

Тест.  
  

36-37. Первые киевские 

Князья 

2 Комбинированный урок. Знание ист. понятий, событий, процессов,  

навыки анализа и синтеза. Понимание 

логики событий, оформление конспекта.   

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Фронталь-ный опрос. 

 
  

38-39. Внутренняя и внешняя 

политика Ярослава 

Мудрого. 

2 Изучение нового материала. Знание ист. понятий, событий, процессов,  

навыки анализа и синтеза. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Фронталь-ный опрос. 

Индивид. карточки. 
  

40-41. Древнерусская 

культура. Быт  нравы 

Древней Руси. 

2 Комбинированный урок. Знание ист. понятий, событий, процессов,  

навыки анализа и синтеза.   

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Фронталь-ный опрос.   

42. Повторительно-

обобщающий урок. 

1 Урок проверки знаний. Развитие навыков самостоятельной работы, 

поисковой деятельности, оформления творч. 

Работ, разв. устной речи, умение держать 

себя перед аудиторией 

Тест.   



ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Тема 2. Русь удельная в XII — XIII вв. (10 ч.) 

43-45. Раздробление 

Древнерусского 

государства. Главные 

политические центры 

Руси. 

3 Комбинированный урок. Развитие навыков мобилизации интел-

лектуального потенциала. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Фронталь-ный опрос, 

индивид. карточки. 
  

46-47. Нашествие на Русь с 

Востока и Запада. 

Борьба Руси с внешней 

опасностью. 

2 Изучение нового материала. 

Лекция с элементами самост. 

работы 

Знание ист. понятий, событий, процессов,  

навыки анализа и синтеза, понимание логики 

событий, развитие навыков 

конспектирования. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Экспресс-опрос.   

48.  Русь и Орда. 1 Изучение нового материала. 

Лекция с эл-ми беседы. 

Умение чѐтко отвечать на поставленные 

вопросы, умение давать оценку событиям, 

овладение историческими понятиями, разв 

устной и письм-й речи 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Конспект урока.  

Опрос по итогам 

изучения темы. 

 

  

49. Русь и Литва. 1 Комбинированный урок. Умение оформлять конспект, научно 

излагать материал, разв. устн. речи, 

знание ист. понятий, событий, процессов,  

навыки анализа и синтеза 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Индивидуальные 

карточки. 
  

50-51. Культура русских 

земель в XII — XIII вв. 

2 Изучение нового материала. 

Лекция с эл-ми беседы. 

Знание ист. понятий, событий, процессов,  

навыки анализа и синтеза, понимание логики 

причинно-следственных связей,  работа с 

Фронталь-ный опрос. 

Сообщения. 
  



картой.  

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

52. Повторительно-

обобщающий урок. 

1 Урок проверки знаний. Развитие устной речи, развитие навыков 

конспектирования, навыки структурирования 

и  систематизации, умение формулировать 

выводы. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Экспресс-тест.   

Тема 3. Московская Русь в XIV- XVI вв. (16 ч.) 

53-54. Усиление Московского 

княжества в Северо-

Восточной Руси.  

Москва — центр 

борьбы с ордынским 

владычеством. 

2 Изучение нового материала. Развитие навыков самос-тоятельной 

подготовки и оформления письменных 

работ. Умение держать себя перед 

аудиторией, развитие устной речи. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Конспект урока. 

Вопросы на 

закрепление 

  

55. Московское княжество 

и его соседи в конце 

XIV — XV вв. 

1 Комбинированный урок. Знание ист. понятий, событий, процессов,  

навыки анализа и синтеза, понимание логики 

причинно-следственных связей, оценка 

личности. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Фронталь-ный опрос, 

инд. карточки. 

 

  

56-57. Создание единого 

Русского государства и 

конец ордынского 

владычества. 

2 Изучение нового материала. 

Лекция с эл-ми беседы. 

 Развитие устной речи, развитие навыков 

конспектирования, навыки структурирования 

и  систематизации, умение формулировать 

выводы. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Фронталь-ный опрос.          



58-59. Социально-

экономическое и 

политическое развитие 

Руси в XIV — XV вв. 

2 Лекция с элементами беседы. Знание ист. понятий, событий, процессов,  

навыки анализа и синтеза, понимание логики 

причинно-следственных связей, оценка роли 

личности в истории. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Фронталь-ный опрос.          

60. Церковь и государство. 1 Комбинированный урок.  Развитие устной речи, развитие навыков 

конспектирования, навыки структурирования 

и  систематизации, умение формулировать 

выводы. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Фронталь-ный опрос.          

61-62. Внешняя политика и 

международные связи 

Московского царства в 

XVI в. 

2 Комбинированный урок. 

Обычное занятие 

Умение оформлять конспект, научно 

излагать материал, отвечать на вопросы, 

знание ист. понятий, событий, навыки 

анализа и синтеза. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Экспресс-опрос.   

63-64. Опричнина. 2 Изучение нового материала. 

Лекция с эл-ми беседы. 

Навыки сравнительного анализа, усвоение 

исторических понятий и событий, 

комментирование 

текста, развитие устной  и письменной речи. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Фронталь-ный опрос, 

инд. карточки 

Проверка конспектов.  

  

65-66. Культура в XIV —  

XVI вв. 

2 Изучение нового материала. 

Лекция с эл-ми беседы. 

Умение чѐтко отвечать на вопросы, умение 

давать оценку событиям, овладение ист. 

понятиями, 

форм. простр. Представл. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

 

Защита рефератов. 
  



письменной речи.  

67. Быт и нравы.  1 Изучение нового материала. 

Работа в группах. 

Развитие письменной речи навыки 

структурирования,  

систематизации,формулировки выводов, 

работа в усл. дефицита времени. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Защита  рефератов.   

68. Повторительно-

обобщающий урок. 

1 Урок проверки усвоения 

знаний. 

Контрольное тестирование. 

Тренировка мобилизационного типа 

мышления, развитие духа состязательности, 

умение давать оценки людям и событиям и 

формулировать выводы. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Тест.   

Итоговое повторение. (2 ч.)  

69-70. Итоговое повторение и 

обобщение. 

2 Урок проверки знаний. Игра- 

викторина. 

Знание основных  понятий, событий, 

процессов. Умение оформлять конспект, 

формулировать выводы, понимать 

логические  связи, реализовывать свои 

знания на практике, анализировать спорные 

ситуации, принимать правильное решение. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Викторина.   

 


