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    Рабочая программа по истории для 6 класса разработана на основе тре-

бований к результатам освоения основной образовательной программы ос-
новного общего образования МАОУ «СОШ№11» 
 

1. Планируемые  результаты 
Программа обеспечивает  достижение следующих личностных, метапред-
метных и   предметных результатов. 

 
Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

- основы российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение 

к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России,  чувство ответственности и долга перед Родиной); 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и на-

родов мира; 

- нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответст-

венное отношение к собственным поступкам; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъек-

та общения, готовность и способность к ведению переговоров); 

- развитость эстетического сознания через освоение художественного на-

следия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отра-

жающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся; уважение к истории культуры 

своего Отечества); 

- представления об основах светской этики, культуры традиционных ре-

лигий, их роли в развитии культуры и истории человечества; понимание 

значения веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

- ответственное отношение к учению; уважительное отношение к труду; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому че-

ловеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, граждан-

ской позиции; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- идентификации себя в качестве гражданина России, осознание и ощу-
щение личностной сопричастности судьбе российского народа; осознания 
этнической принадлежности; 
-  основ культурного наследия народов России и человечества (идентич-
ность человека с российской многонациональной культурой, сопричаст-
ность истории народов и государств, находившихся на территории совре-
менной России); 
-  готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; 



- способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыраже-
нию и ориентации в художественном и нравственном пространстве 
культуры; 
- развитого морального сознания и компетентности в решении мораль-
ных проблем на основе личностного выбора; 
- положительной адекватной самооценки на основе заданных критериев 
успешности учебной деятельности; 
-  основ культурного наследия народов России и человечества. 
 

Метапредметные результаты 
6 класс 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты;  

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

- находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполне-

ния учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять це-

левые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или от-

сутствия планируемого результата; 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную дея-

тельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и нахо-

дить способы выхода из ситуации неуспеха. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 
- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познава-

тельной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

- анализировать динамику собственных образовательных результатов; 

- самостоятельно искать средства для решения задачи/достижения цели; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной обра-

зовательной деятельности и делать выводы; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную про-

блему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, пред-

восхищать конечный результат. 

 

Познавательные  универсальные учебные действия  
Обучающийся научится: 



- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 
- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и со-
подчиненных ему слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 
объяснять их сходство;  
- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте ре-

шаемой задачи; 
- обозначать символом и знаком предмет или явление; 
- переводить информацию из графического или символьного представле-

ния в текстовое, и наоборот; 
- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями сво-

ей деятельности); 
- выделять явление из общего ряда других явлений; осуществлять разно-

сторонний анализ объекта; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению свя-

зи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, спо-

собные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям); 

- строить рассуждения на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

- вербализировать эмоциональное впечатление, оказанное на него источни-

ком; 

-  делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, под-

тверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно получен-

ными данными; 

- Строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неиз-

вестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к кото-

рому применяется алгоритм. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяю-
щих данную предметную область; 
- расширять свои представления об изучаемом  предмете и других нау-
ках; 
- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выде-
ляя при этом общие признаки; 
- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возмож-
ные/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной при-
чины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ. 
Коммуникативные  универсальные учебные действия  
Обучающийся научится: 



- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие це-
ли, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 
поставленной перед группой задачей; 
- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 
-    корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

-    определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать ре-

чевые средства; 

-   отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

-   представлять в устной или письменной форме развернутый план собст-

венной деятельности; 

-   принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

-   использовать вербальные средства (средства логической связи) для вы-

деления смысловых блоков своего выступления; 

-  представлять в устной или письменной форме развернутый план собст-

венной деятельности; 

-  высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

-   использовать невербальные средства или наглядные материалы, подго-

товленные/отобранные под руководством учителя.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласова-

ния позиций и учета интересов; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; 
-  договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 
поставленной перед группой задачей; 
- выделять общую точку зрения в дискуссии; 
- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации; 
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей; 
- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выде-
ления смысловых блоков своего выступления. 
Предметные результаты 
Всеобщая история. История России. 

Обучающийся  научится: 

- локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Русского государства; соотносить хронологию 

истории Руси и всеобщей истории; 

- использовать историческую карту как источник информации о террито-

рии, об экономических и культурных центрах Руси и других государств 
в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей-

походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 



- составлять описание образа жизни различных групп населения в сред-

невековых обществах на Руси и в других странах, памятников матери-
альной и художественной культуры; рассказывать о значительных собы-

тиях средневековой истории; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и со-

циальных отношений и политического строя на Руси и в других государ-
ствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, ре-

лигиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков; 

- сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политиче-
ская раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей исто-
рии Средних веков. 

Обучающийся  получит  возможность  научиться: 

- давать сопоставительную характеристику политического устройства го-

сударств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

- сравнивать свидетельства различных исторических источников, выяв-

ляя в них общее и различия; 

- составлять на основе информации учебника и дополнительной литера-
туры описания памятников средневековой культуры Руси и других 

стран, объяснять, в чѐм заключаются их художественные достоинства и 
значение. 

2.Содержание учебного предмета 
Основное содержание предмета «История Средних веков» определено ФГОС  
основного общего образования, и в программе оно представлено крупными 

разделами: становление средневековой Европы; Византийская империя и 
славяне в VI – XI вв.; арабы в VI - XI  вв.; феодалы и крестьяне; средневе-
ковый город в Западной и Центральной Европе; Католическая церковь в 

XI-XIII вв. Крестовые походы; Образование централизованных государств 
 в Западной Европе в XI—XV вв.; Славянские государства и Византия в 

XIV-XV вв.; Культура Западной Европы в Средние века; Страны Азии, Аме-
рики и Африки  в Средние века; Народы и государства на территории на-
шей страны в древности; Русь в IX — первой половине XII вв.; Русь в сере-

дине ХII — начале XIII вв.; Русские земли в середине XIII — XIV вв.; Форми-
рование единого Русского государства. 
Данные разделы в программе 6 класса реализуются через следующее 

предметное содержание по темам:  
Образование варварских королевств. Государство франков в VI-VIII вв. 

Христианская церковь в раннее Средневековье. 
Возникновение и распад империи Карла Великого. 
Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-XI вв. 

Англия в раннее Средневековье 
Византийская империя при Юстиниане. Борьба империи с внешними вра-

гами. Культура Византии 
Образование славянских государств 
Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. 

Культура стран халифата. 
В рыцарском замке. 
Средневековая деревня и ее обитатели. 

Средневековый город. Торговля в Средние века. 



Горожане и их образ жизни. 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики 
Крестовые походы. 
Как происходило объединение Франции. 

Что англичане считают началом своих свобод. 
Столетняя война. 
Усиление королевской власти в конце XV века во Франции и Англии. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 
полуострове. 

Германия и Италия в 12-15 веках. Усиление власти князей в Германии. 
Расцвет итальянских городов 
Гуситское движение в Чехии 

Образование и философия, литература, искусство 
Средневековое общество в Индии, Китае, Японии. 

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки в средние века. 
Древние люди и их стоянки на территории современной России 
Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники. 

Образование первых государств 
Восточные славяне и их соседи 
Первые известия о Руси 

Становление Древнерусского государства 
Становление  Древнерусского государства 

Правление князя Владимира. Крещение Руси 
Русское государство при Ярославе Мудром 
Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах 

Общественный строй и церковная организация на Руси 
Культурное пространство Европы и культура Древней Руси 

Повседневная жизнь населения 
Место и роль Руси в Европе. 
Политическая раздробленность в Европе и на Руси 

Владимиро-Суздальское княжество 
Новгородская республика 
Южные и юго-западные русские княжества 

Монгольская империя и изменение политической картины мира 
Батыево нашествие на Русь 

Северо-Западная Русь между Востоком и Западом 
Золотая Орда: государственный строй, население, экономика и культура 
Литовское государство и Русь 

Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси 
Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва 
Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII — XIV в. 

Русские земли на политической карте Европы и мира в XV в. 
Московское государство и его соседи во второй половине XV в. 

Календарно-тематическое планирование 
№ 

урока 
Дата Тема урока Кол-

во 
часов 

план факт 

I.1. Вводный раздел (1 час) 

1.1 3.09  Введение. Понятие «Средние века». Хронологи-
ческие рамки Средневековья. 

1 

I.2. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) (6 часов) 

2.1 5.09  Образование варварских королевств. Государ-
ство франков в VI-VIII вв. 

1 



2.3 10.09  Христианская церковь в раннее Средневеко-

вье. Практическая работа 

1 

2.4 12.09  Стартовая проверочная работа 1 

2.5 17.09  Возникновение и распад империи Карла Вели-
кого. 

1 

2.6 19.09  Феодальная раздробленность Западной Европы 
в IX-XI вв. 

1 

2.7 24.09  Англия в раннее Средневековье. Тематиче-
ская проверочная работа.  

1 

I.3. Византийская империя и славяне в VI – XI вв. (3 часа) 

3.1 26.09  Византийская империя при Юстиниане. Борь-

ба империи с внешними врагами. Культура Ви-
зантии 

1 

3.2 1.10  Образование славянских государств 1 

3.3 3.10  Тематическая проверочная работа.  1 

I.4. Арабы в VI - XI  веках (2 часа) 

4.1 8.10  Возникновение ислама. Арабский халифат и 

его распад.. 
1 

4.2 10.10  Культура стран халифата. Тематическая про-

верочная работа.  

1 

I.5.  Феодалы и крестьяне (3 часа) 

5.1 15.10  Образовательный модуль «О доблестных 
рыцарях» 

1 

  5.2 16.10  Образовательный модуль «О доблестных 
рыцарях» 

1 

5.3 22.10  Средневековая деревня и ее обитатели. 1 

I.6. Средневековый город в Западной и  
Центральной Европе (2 часа) 

6.1 24.10  Средневековый город. Торговля. 1 

6.2 5.11  Горожане и их образ жизни. Тематическая 
проверочная работа.  

1 

I.7. Католическая церковь в XI-XIII веках.  

Крестовые походы (2 часа) 

7.1 7.11  Могущество папской власти. Католическая 

церковь и еретики 

1 

7.2 12.11  Крестовые походы. Тематическая провероч-

ная работа.  
1 

I.8. Образование централизованных государств   

в Западной Европе в XI—XV вв.  (7 часов) 

8.1 14.11  Как происходило объединение Франции. 1 

8.2 19.11  Что англичане считают началом своих свобод. 1 

8.3 21.11  Столетняя война. Практическая работа 1 

8.4 26.11  Усиление королевской власти в конце XV века 
во Франции и Англии. 

1 

8.5 28.11  Реконкиста и образование централизованных 
государств на Пиренейском полуострове. 

1 

8.6 3.12  Германия и Италия в 12-15 веках. Усиление 
власти князей в Германии. Расцвет итальян-

ских городов 

1 

8.7 5.12  Тематическая проверочная работа.  1 

I.9.  Славянские государства и Византия в XIV-XV веках (2 часа) 

9.1 10.12  Гуситское движение в Чехии 1 



9.2 12.12  Завоевание турками - османами Балканского 

полуострова. Тематическая проверочная 
работа.  

1 

I.10.  Культура Западной Европы в Средние века (1 час) 

10.1 17.12  Образование и философия, литература, 

искусство Раннего Возрождения 

1 

I.11. Страны Азии, Америки и Африки  в Средние века (2 часа) 

11.1 19.12  Средневековое общество в Индии, Китае, Япо-
нии. 

1 

11.2 24.12  Государства и народы Африки и доколумбовой 
Америки в средние века. Тематическая про-
верочная работа.  

1 

I.12. Заключительный раздел. Подведение итогов (2 часа) 

12.1 26.12  Итоговая контрольная работа по курсу 

истории средних веков. 

1 

12.2 14.01  Итоговое повторение и обобщение по курсу ис-

тории средних веков. 

1 

II.1. Вводный раздел (1 час) 

1.1 16.01  Введение. Наша Родина - Россия 1 

II.2.  Народы и государства на территории нашей страны в древности                     

(5 часов) 

2.1 21.01  Древние люди и их стоянки на территории со-

временной России 

1 

2.2 23.01  Неолитическая революция. Первые скотоводы, 

земледельцы, ремесленники. Практическая ра-
бота 

1 

2.3 28.01  Образование первых государств. Восточные 
славяне и их соседи.  

1 

2.4 31.1-
1.2 

 Образовательный модуль «Знаменитые лю-
ди» 

1 

2.5 4.02  Тематическая проверочная работа.  1 

II.3.  Русь в IX — первой половине XII вв. (11 часов) 

3.1 6.02  Первые известия о Руси 1 

3.2 11.02  Становление Древнерусского государства 1 

3.3 13.02  Становление Древнерусского государства. 
Письменный опрос 

1 

3.4 18.02  Правление князя Владимира. Крещение Руси 1 

3.5 20.02  Русское государство при Ярославе Мудром 1 

3.6 25.02  Русь при наследниках Ярослава Мудрого. 
Владимир Мономах 

1 

3.7 27.02  Общественный строй и церковная организация 
на Руси. Тест 

1 

3.8 4.03  Культурное пространство Европы и культура 
Древней Руси 

1 

3.9 6.03  Повседневная жизнь населения 1 

3.10 11.03  Место и роль Руси в Европе. 1 

3.11 13.03  Тематическая проверочная работа.  1 

II.4.  Русь в середине ХII — начале XIII вв. (5 часов) 

4.1 18.03  Политическая раздробленность в Европе и на 
Руси 

1 

4.2 20.03  Владимиро-Суздальское княжество 1 

4.3 1.04  Новгородская республика 1 



4.4 3.04  Южные и юго-западные русские княжества 1 

4.5 8.04  Тематическая проверочная работа. Прове-
рочная работа  

1 

II.5.  Русские земли в середине XIII — XIV вв. (9 часов) 

5.1 10.04  Монгольская империя и изменение политиче-

ской картины мира 

1 

5.2 15.04  Батыево нашествие на Русь 1 

5.3 17.04  Северо-Западная Русь между Востоком и Запа-
дом 

1 

5.4 22.04  Золотая Орда: государственный строй, населе-
ние, экономика и культура. Письменный опрос 

1 

5.6 24.04  Литовское государство и Русь 1 

5.7 29.04  Усиление Московского княжества в Северо-

Восточной Руси 

1 

5.8 1.05  Объединение русских земель вокруг Москвы. 

Куликовская битва 

1 

5.9 6.05  Развитие культуры в русских землях во второй 

половине XIII — XIV в. 

1 

5.10 8.05  Тематическая проверочная работа.  1 

II.6. Формирование единого Русского государства (3 часа) 

6.1 13.05  Русские земли на политической карте Европы и 

мира в XV в. 

1 

6.2 15.05  Московское государство и его соседи во второй 

половине XV в. 

1 

6.3 20.05  Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Формирование единого Русского государства» 

1 

6.4 22.05  Итоговая контрольная работа по курсу 
истории России средних веков. 

1 

 


