


Рабочая программа  по истории России составлена на основании авторской программы  И.Л.Андреева,О.В.Волобуева,Л.М.Ляшенко , и др. –

М:Дрофа ,  2016 . 

Учебник Андреев И.Л.,И.Н.Федоров,-М:Дрофа,2016 история России с древнейших времен до 16 века. 

 

Всемирная история.  

Рабочие программы к предметной линии учебников А.А. Вигасина – А.О. Сороко-Цюпы. 5-9 классы ,– М.: Просвещение, 2011  

Учебник История Средних веков 6 класс Е.В.Агибалова,Г.М.Донской-М:Просвещение ,2014 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

В результате изучения истории на базовом уровне учащийся должен: 

Знать, понимать: 
 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной истории;  

 периодизацию всемирной и отечественной истории;  

 основные виды исторических источников; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;  

 историческую обусловленность современных общественных процессов;  

 особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе; 

 выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

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

Уметь:  
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

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

всеобщей истории;  

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания);  

 сравнивать  свидетельства разных источников; 

 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 или  иллюстративного материала учебника 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения;  

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями,  группировать исторические явления или события по заданному признаку; 

 объяснять смысл различных исторических понятий и терминов, выявлять общее и различное в сравниваемых явлениях и событиях; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения;  

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата.    

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  
 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;  



 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной информации;  

 соотнесения своих действий и поступков окружающих и исторически возникшими формами социального поведения;  

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином 

России.  

 понимания исторических  причин и исторического значения  событий и явлений современной жизни; 

 высказывания   собственных  суждений об историческом наследии народов России и мира. 

 Контроль за выполнением обязательного минимума содержания образования, требований к уровню подготовки обучающихся. 

Контроль за выполнением обязательного минимума содержания образования, требований к уровню подготовки обучающихся осуществляется в рамках 

методической диагностики, разработанной в процессе практической профессиональной деятельности с учётом специфики учебной дисциплины, 

требований к уровню её преподавания и уровню подготовки учащихся.  Под методической диагностикой понимаются способы системного 

исследования предметного обучения, основанные на определённых принципах, единых параметрах и комплексном применении различных методов 

выявления достижений учащихся в процессе преподавания истории и обществознания. В качестве методов диагностики исследования уровня усвоения 

содержания и уровня сформированности умений, формируемых в рамках курса истории взяты общие (тестирование), традиционные (анкетирование, 

интервью) и специфические (творческое сочинение, познавательная задача, фиксированный устный ответ) методы.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.Содержание учебного предмета «История» 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Русь Древняя и Удельная (VIII - XIII вв.) 

Восточные славяне: расселение, занятия, быт, верования. Взаимоотношения с соседями
1
. 

Образование Древнерусского государства в IX-X вв. Новгород и Киев - центры древнерусской государственности. Первые русские князья. Князь 

Владимир и крещение Руси. Ярослав Мудрый: власть и законы на Руси. Общество «Русской правды»: свободное и зависимое население, собственность 

и занятия. Древнерусские города. Русь и Европа.  

Культура Древней Руси (былинный эпос, летописи, литература, памятники зодчества, быт и нравы). 

Причины и последствия политической раздробленности Руси в XII-XIII вв. Крупнейшие самостоятельные княжества. Русь между Западом и 

Востоком – борьба против экспансии и взаимное влияние. Нашествие монголо-татар на Русь. Русь и Орда. Обособление Юго-Западной Руси. Борьба 

Руси против экспансии с Запада. Александр Невский – военное искусство и дипломатия. 

Московская Русь (XIV-XVI вв.) 

Роль Москвы в «собирании» русских земель. Иван Калита – первый общенациональный властитель. Борьба против Орды. Дмитрий Донской и 

Куликовская битва. 

Феодальные войны и завершение объединения русских земель. Конец зависимости Руси от Орды. Становление единого Русского государства и 

самодержавной власти. Судебник 1497 г.: формы землевладения и крестьянской зависимости. Жизнь по «Домострою».  

Иван IV Грозный – расцвет тирании. Идеология самодержавия. Реформы 50-х гг. XVI в. Земские соборы. Государство и церковь. Расширение 

Русского государства. Ермак и присоединение Сибири. Ливонская война, участие Русского государства в формировании европейской системы 

международных отношений. 

Культура и быт Руси в XIV-XVI вв. (школа, книгопечатание, литература, зодчество, расцвет иконописи). 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

История древнего мира 

Первобытность. Расселение древнейшего человечества. Человек и природа. Занятия, орудия труда первобытного человека. Первобытные 

верования. Зарождение искусства. 

Древний Восток: Египет, Передняя Азия, Индия, Китай (историческая карта). Природные условия и занятия жителей. Правители и подданные. 

Мир человека древности в зеркале мифов и легенд. Формирование древних религий. Конфуций и Будда о человеческом счастье и долге. Культурное 

наследие Древнего Востока. 

Древняя Греция. Легенды о людях и богах. Поэмы Гомера. Полис – город-государство и община свободных граждан. Рабство в античном 

обществе. Афины и Спарта (уклад жизни, политическое устройство). Греко-персидские войны. Греческие колонии. Империя Александра Македонского 

и ее распад. Эллинистический мир. Культурное наследие Древней Греции. Платон и Аристотель – вершины древнегреческой мысли. 

Древний Рим. Основание Рима. Легенды и языческие верования римлян. Патриции и плебеи. От республики к империи. Римские законы. Цицерон 

и Цезарь – величие Древнего Рима. Рим и окружающие народы. Зарождение христианства. Раздел Римской империи на Западную и Восточную. 

Падение Западной Римской империи. Культурное наследие Древнего Рима. 

                                                           
 



История Средних веков 

Средневековье как историческая эпоха. Историческая карта средневековой Европы и мира. «Великое переселение народов». Империя Карла 

Великого. Государственные образования в Западной и Восточной Европе в раннее средневековье. Политическая раздробленность. Сословный строй и 

экономическое развитие средневековой Европы. Особенности феодальных отношений, общинной и городской жизни в Европе. Власть светская и 

духовная. Аврелий Августин и Фома Аквинский о человеке, церкви и государстве. Образование централизованных государств в Европе. Сословно-

представительные монархии. Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв. Столетняя война  и война Роз. Жанна д`Арк и Робин Гуд – 

мечта о доблести и справедливости. Крестьянские восстания. Гуситское движение в Чехии. Византийская империя. Две ветви христианства. Арабское 

общество и возникновение ислама. Арабская культура и арабские завоевания. Христианский и исламский мир. Крестовые походы. Индия, Китай, 

Япония в Средние века. 

Духовный мир средневекового человека. Культура и религия в средневековых обществах: Запад и Восток. Исторические предпосылки 

Возрождения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тематический  план  

История России 6 класс 

Наименование темы Количест

во часов 

Проверочные 

работы  

Тесты 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XVI в. 35 ч 8 7 

Введение  1 ч 1  

Тема 1.НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В ДРЕВНОСТИ 3 ч 1  

Тема 2. РУСЬ 9—ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 12 В. 9ч 1 1 

Тема3. РУСЬ В СЕРЕДИНЕ 12—НАЧАЛЕ 13 в 5 ч 1 1 

Родной край в древности  2 ч   

Тема 4. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В СЕРЕДИНЕ 13-14 В. 5 ч 1  

Тема 5. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В 13 –ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 15 В. 3 ч 1  

Тема6. ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА В 15 В.  4 ч  1  

Итоговое повторение и обобщение  3 ч    

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Наименование темы    

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 6 класс  35   

Введение  1   

Р А З ДЕ Л  I .  Р АН НЕ Е  С РЕ Д НЕ ВЕКОВ Ь Е   

Тема 1. Западная Европа в раннее Средневековье  

 

 

5ч 

 

 

 1 

 
 
 



Тема 2. Византия и славянский мир  3ч  1 

Тема 3. Арабский мир в VI—XI вв.  2ч  1 

РАЗДЕЛ I I .  РАСЦВЕТ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ  

 Тема 4. Феодальное общество  

 
3 ч 

 

  

 
1 

Тема 5. Средневековый город  2ч  1 

Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв.  2ч   

Тема 7. Разные судьбы государств  6ч   

Тема 8. Культура Западной Европы в XI—XIH вв.  1ч   

РАЗДЕЛ I II .  «ОСЕНЬ» СРЕДНЕВЕКОВЬЯ  

Тема 9. Западная Европа в XIV—XV вв.  

 
4ч 

 

  

 
1 

Тема 10. Центральная и Юго-Восточная Европа в XIV—XV вв.  2ч   

РАЗДЕЛ IV. ВДАЛИ ОТ ЕВРОПЫ  

Тема 1 1 .  Культуры и государства Азии  

 
2ч 

  

 

 
 

Тема 12. Культуры и государства Африки и Америки  2ч   

Итоговое повторение  1ч   

 

 

 4 . Приложение. Календарно-тематическое планирование  на   14    листах. 


