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1. Пояснительная записка 

    Данная рабочая программа по истории ориентирована на обучающихся 6 класса 
общеобразовательной школы и регламентируется следующими нормативными 
документами: 

• Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного общего 
образования); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от28.12.2018 №345 (с изменениями на 08.05.2019, приказ Министерства 
просвещения Российской Федерации №233) ; 

• Приказ Министерства просвещения России от 18.05.2020 № 249 «О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
28.12.2018 № 345» 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 
699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 
пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»; 

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утверждённые постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 
(далее – СанПиН2.4.2.2821-10)с изм. на 22 мая 2019 г.; 

• Постановление Роспотребнадзора от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

• Постановление Роспотребнадзора № 02/16587-2020-24, Минпросвещения России № 
ГД-1192/03 от 12.08.2020 «Об организации работы общеобразовательных 
организаций» 

• Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-
Петербурге»; 

• Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 
16.04.2020 №988-р «О формировании календарного учебного графика 
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 
основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

• Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 
21.04.2020 № 1011-р«О формировании учебных планов государственных 
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образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

• Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2020 
№ 03-28-3775/20-0-0 с приложением инструктивно-методического письма «О 
формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный 
год»; 

• Устав ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга; 
• Образовательная программа основного общего образования (5-9 классы ФГОС) 

ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 
учебный год, включающая в себя учебный план и календарный учебный график, 
(утверждена приказом ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-
Петербурга от 16.06.2020 №72-ОБ «Об утверждении основной образовательной 
программы основного общего образования») 

1.1.Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 
Цели: 
-воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений обучающихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 
религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, 
идеологических доктрин; 

-развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 
соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 
системами; 

-освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 
представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

-овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации; 

-формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 
точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 
исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 
проблемам прошлого и современности. 

Задачи изучения курса: 
- усвоение системы знаний об общечеловеческих гуманистических ценностях, и как 

следствие этого – формирование гуманистической направленности личности,   
 -формирование представлений об истории Древнего мира как части общемирового 

исторического процесса;  
 -показ взаимодействия человека с окружающей природной средой, движение человечества от 

первобытности к цивилизации;  
- владение историческими знаниями и применение их в различных ситуациях. 
 
Реализация программы рассчитана на 1 учебный год 

 
В основе реализуемой программы лежит системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 
образованию, активную учебно-познавательную деятельность обучающихся, а также построение 
образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, психологических и 
физиологических особенностей обучающихся. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, в соответствии с требованиями 
ФГОС ООО, определяются как личностные, метапредметные (включающие освоенные 
обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия: регулятивные, 
познавательные, коммуникативные) и предметные. 
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1.2.Система оценки достижений обучающихся и основной инструментарий для 
оценивания результатов 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 
отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» 
и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а 
необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся 
опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 
интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований 
Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 
сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это 
позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 
движения с учётом зоны ближайшего развития.  
Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 
продемонстрированные учеником, оценкой, свидетельствующей об освоении опорной 
системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) 
заданных задач, построенных на опорном учебном материале; − «хорошо», «отлично» – 
оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 
произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 
избирательности) интересов.  
Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5 балльной 
шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, достижение 
опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех 
ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой 
«удовлетворительно» (зачёт). В процессе оценки используются разнообразные методы и 
формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 
работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 
наблюдения и др.). Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 
овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 
основного общего образования, проводится в форме неперсонифицированных процедур.  
  Критерий оценки устного ответа: 

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 
языком: ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 
две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или 
неполный, несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного 
содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые 
обучающийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1»: отсутствие ответа.  
    Примечание. По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся 

краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение 
других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 
  Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

 Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию. 
% 

выполнения 
0-49 50 % - 60 % 

 
61 % - 80 % 81 % - 100 %  

Отметка «2» «3» «4» «5» 
  

 Проектная деятельность 
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Оценка процесса проектной деятельности обучающегося 
Критерии оценки Показатели 

2.1. Актуальность Современность тематики проекта, востребованность 
проектируемого результата 

2.2. Проблемность Наличие и характер проблемы в замысле 

2.3. Технологичность Выбор оптимального варианта исполнения и его 
технологическая разработанность 

2.4. Соответствие объемам 
учебного времени 

Качественное выполнение проекта в определенные сроки 

2.5. Экологичность Отсутствие вредных для здоровья компонентов, 
материалов, отходов в процессе изготовления продукта 

2.6. Экономичность Оптимальные затраты на материалы и изготовление 

2.7. Безопасность Соблюдение правил ТБ 

2.8. Соответствие 
современному уровню 
научно-технического 
прогресса 

Учет последних достижений в той области, к которой 
относится проектируемый продукт 

2.9. Содержательность Информативность, смысловая емкость проекта 

2.10. Разработанность Глубина проработки темы 

2.11. Завершенность Законченность работы, доведение до логического 
окончания 

2.12. Наличие творческого 
компонента в процессе 
проектирования 

Вариативность первоначальных идей, их оригинальность; 
нестандартные исполнительские решения и т.д. 

2.13. Коммуникативность (в 
групповом проекте) 

Высокая степень организованности группы, распределение 
ролей, отношения ответственной зависимости и т. д. 

2.14. Самостоятельность Степень самостоятельности обучающихся определяется с 
помощью устных вопросов к докладчику. 

 
Оценка оформления проекта 

Критерии оценки  Показатели 

3.1. Соответствие 
стандартам 
оформления 

 Наличие титульного листа, оглавления, 
нумерации страниц, введения, 
заключения, словаря терминов, 
библиографии 

3.2. Системность  Единство, целостность, соподчинение 
отдельных частей текста, 
взаимозависимость, взаимодополнение 
текста и видеоряда 

3.3. Лаконичность  Простота и ясность изложения 
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3.4. Аналитичность  Отражение в тексте причинно-
следственных связей, наличие 
рассуждений и выводов 

3.5. Дизайн  Композиционная целостность текста, 
продуманная система выделения. 
Художественно-графическое качество 
эскизов, схем боевых действий, 
рисунков 

3-6. Наглядность  Видеоряд: графики, схемы, макеты, 
карты и т.п., четкость, доступность для 
восприятия с учетом расстояния до 
зрителей 

  Оценка защиты (презентации) проекта 
Критерии оценки  Показатели 

4.1. Качество доклада  Системность, композиционная 
целостность 
Полнота представления процесса, 
подходов к решению проблемы 
Краткость, четкость, ясность 
формулировок 

4.2. Ответы на 
вопросы 

 Понимание сущности вопроса и 
адекватность ответов Полнота, 
содержательность, но при этом 
краткость ответов 
Аргументированность, убедительность 

4.3. Личностные 
проявления до-
кладчика 

 Уверенность, владение собой 
Настойчивость в отстаивании своей 
точки зрения 
Культура речи, поведения 
Удержание внимания аудитории 
Импровизационность, находчивость 
Эмоциональная окрашенность речи 

 
 

2. Описание места и роли учебного курса в учебном плане 
Предмет «История» входит в предметную область «Общественно-научные предметы». 

В соответствии с учебным планом объём учебного времени курса истории в 6 классе 
составляет 68 часов в год (2 часа в неделю,  компонента «Обязательная часть»).  

3. Планируемые результаты освоения предмета «История» в 6-м классе 
К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся 

следующие убеждения и качества: 
• 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 современном 
обществе; 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 
народов, толерантность. 
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 Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 
следующих качествах: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 
учебную, общественную и др.; 

• владение умениями 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; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов включают: 
• овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 
общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого, и 
современности; 

• умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 
современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 
ценность; 

• 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. 

Показатели освоения курса 
Показателями усвоения учебного содержания курса являются базовые компетентности: 
социально-адаптивная (гражданственная), когнитивная (познавательная), информационно-
технологическая, коммуникативная. 
Результаты усвоения социально-адаптивной, информационно-технологической и 
коммуникативной компетентностей 

—способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в 
источниках различного типа; 

— способность выделять главное в тексте и второстепенное; 
— способность анализировать графическую, статистическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную и пр.; 
— способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно). Способность развёрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать 
её в соответствии с возрастными возможностями; 

— способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для 
обработки, передачи, систематизации информации в соответствии с целью; 

—способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, 
защитой презентации; 

— способность организовывать свою деятельность и соотносить её с целью группы, 
коллектива; 

— способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного 
сотрудничества; 

— способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий 
результат; 

— способность оценивать и корректировать своё поведение в социальной среде. 
В результате изучения предмета  «История» обучающиеся 6-го класса должны 
овладеть следующими знаниями и умениями: 

 1. Знание хронологии, работа с хронологией:  
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- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 
важнейших событий всеобщей истории  
- соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность 
исторических событий  

 2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
 - характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, 
результаты важнейших исторических событий 
 - группировать (классифицировать) факты по различным признакам и 
основаниями 

3. Работа с историческими источниками: 
- читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, 
соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, 
века, периоды  
- осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких 
источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др., отбирать ее, 
группировать, обобщать  
- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время 
и место создания  

       4. Описание (реконструкция): 
- последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических 
событиях, их участниках 
 - характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в 
различные исторические эпохи  
- на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, 
электронных изданий, интернет-ресурсов и т.п. составлять описание исторических 
объектов, памятников  

    5. Анализ, объяснение: 
 - различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка) 
 - соотносить единичные исторические факты и общие явления  
- различать причину и следствие исторических событий, явлений 
 - выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений 
 - раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий  
- сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия 
 - излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 
 

   6. Работа с версиями, оценками:  
- проводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 
литературе  
- определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 
значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

 
     7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:  

- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 
современных событий 
 - использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в 
общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в 
поликультурной среде 
 - способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 
создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и 
охране памятников истории и культуры. 
 
 
4.Содержание тем учебного курса «История» 
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Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с 
информацией учебника и дополнительными ресурсами. Предполагается, что данные виды 
действий эффективнее будут осваиваться в процессе сотрудничества, диалога 
обучающихся, учителя и обучающихся. 

В связи с тем, что IV четверть 2019/2020 учебного года проходила в режиме 
дистанционного обучения, а так же в соответствии с рекомендацией Министерства 
Просвещения РФ, в начале нового 2020/2021 учебного года отводится  время на 
повторение основных тем изученных в  IV четверти. 

В данном учебном курсе на повторение в первой четверти отводится 4 часа.  
 
Повторение (4ч) 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 
История Средних веков 
Великое переселение народов. Христианизация Европы и образование двух ветвей 

христианства. 
Империя Карла Великого. Политическая раздробленность. Феодализм. Сословный 

строй в Западной Европе. Власть духовная и светская. Католическая церковь. Вассалитет. 
Крестьянская община. Средневековый город. Экономическое развитие Западной Европы. 
Образование централизованных государств. Сословно-представительные монархии. 

Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв. Столетняя 
война. Крестьянские восстания. Ереси. Гуситское движение. 

Византийская империя. 
Племена Аравийского полуострова. Возникновение ислама. Мухаммед. Арабские 

завоевания. Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Османская 
империя. 

Средневековое общество в Индии, Китае, Японии.  
 Духовный мир европейского средневекового человека. Культурное наследие 

Средневековья. 
ИСТОРИЯ РОССИИ 
Народы и государства на территории нашей страны 

в древности 
Заселение территории нашей страны. Народы на территории России до середины I 

тысячелетия до н.э. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское царство. 
Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Восточные славяне: 
расселение, соседи, занятия, общественный строй. Кочевые народы 
Степи. Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма. 

Русь в IX – начале XII вв. 
Соседская община. Город. Новгород и Киев - центры древнерусской 

государственности. Образование Древнерусского государства. Рюриковичи. Владимир I. 
Крещение Руси. Ярослав Мудрый. «Русская Правда». Княжеские усобицы. Владимир 
Мономах. Международные связи Древней Руси. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. 
Политическая раздробленность Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-

Волынское княжество. Новгородская боярская республика. Борьба против внешней 
агрессии в XIII в. Монгольское завоевание. Золотая Орда. Экспансия с Запада. Александр 
Невский. Великое княжество Литовское. Начало объединения русских земель. Формы 
землевладения и хозяйства. Иван Калита. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль 
церкви в общественной жизни Руси. Сергий Радонежский. 

Российское государство во второй половине XV – XVII вв. 
Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение объединения русских 

земель вокруг Москвы. Становление органов власти Российского государства. 
Судебник 1497 г. Местничество. 
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Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. 
Земские соборы. Расширение территории государства (присоединение Казанского и 
Астраханского ханств, Западной Сибири). Казачество. Ливонская война. Опричнина. 

Смутное время. Установление крепостного права. Прекращение династии 
Рюриковичей. Самозванцы. Борьба против внешней экспансии. К.Минин. Д.Пожарский. 

Россия при первых Романовых. Ликвидация последствий Смуты. Соборное 
уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Развитие торговых связей. 
Мануфактуры. Приказная система. Отмена местничества. Церковный раскол. Никон и 
Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. Степан Разин. Внешняя 
политика России в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав России на правах 
автономии. Завершение присоединения Сибири. 

Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XVII в. 
Становление древнерусской культуры: фольклор, письменность, живопись, 

зодчество. Религиозно-культурное влияние Византии. Своеобразие художественных 
традиций в русских землях и княжествах в период культурного подъема в XII – начале 
XIII вв. 

Монгольское завоевание и русская культура. 
 Формирование культуры Российского государства. Летописание. Московский 

Кремль. Андрей Рублев. Книгопечатание. Иван Федоров. Обмирщение культуры в XVII 
в. Быт и нравы допетровской Руси. 

Родной край (с древнейших времен до конца XVII в.) 
 

 
5. Тематическое планирование «История Средних веков» 

 
№ Тема курса Кол-во 

часов 
Проверочных 
работ 

1 Повторение 4 1 
2 Тема 1. Раннее Средневековье. 

Становление средневековой Европы (VI-
XI вв.)   

5 1 

3 Тема II Византийская империя и славяне в 
VI – XI вв.  

2  

4 Тема III Арабы в VI – XI вв.  2 1 
5 Тема IV Сеньоры и крестьяне  2  
6 Тема V средневековый город в Западной и 

Центральной Европе  
2  

7 Тема VI Католическая церковь в XI – XIII 
вв. Крестовые походы 

2  

8 Тема VII Образование централизованных 
государств в Западной Европе (XI – XV 
вв.)  

8 1 

9 Тема VIII Славянские государства и 
Византия в XIV – XV вв. 

2  

10 Тема IX Культура Западной Европы в 
Средние века 

1  

11 Тема X Страны Востока в средние века. 
Государства доколумбовой Америки 

1  

№ Тема курса Кол-во 
часов 

Проверочных 
работ 

12 Введение. Наша Родина Россия 1  
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6.Описание учебно-методического комплекта, включая электронные ресурсы 
  Программа ориентирована на использование УМК: 
История Средних веков: 
• учебник Е.В. Агибалова, Г.М. Донского под ред. Сванидзе А.А. История Средних веков: 

Учеб. для 6 кл. общеобразоват. учреждений, М, Просвещение, 2011;  
• История Средних веков. 6 класс: Поурочные планы по учебнику Е.В. Агибаловой, Г.М. 

Донского / автор Колесниченко Н.Ю. - Волгоград: Учитель, 2007;  
История России:  
• учебник Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. История России. 6 класс. Учеб. Для 

общеобразоват. Организаций. В 2 ч.; под ред. А.В. Торкунова.-  М.: Просвещение, 2016 год;  
• Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История России». 6-9 классы 
•  Журавлева О.Н. Поурочные рекомендации. История России. 6 класс 
• Артасов И.А. История России. Контрольные работы. 6 класс  
• Тороп В.В. История России. Контурные карты. 6 класс 
• Данилов А.А., Демидов Г.В. История России. Сборник рассказов. 6 класс  
• Мерзликин А.Ю., Старкова И.Г. История России. Иллюстрированный атлас. 6 класс. 

13 Народы и государства на территории нашей 
страны в древности 

4 1 

14 Русь в IX –  первой половине XII в. 10 1 
15 Русь в середине XII- в начале XIIIв. 5 1 
16 Русские земли в середине XII-XIV вв. 10 1 
17 Формирование единого Русского государства 6 1 

18 Резерв 1 0 

 Итого 68 9 

http://catalog.prosv.ru/item/22001
http://catalog.prosv.ru/item/22001
http://catalog.prosv.ru/item/22001
http://catalog.prosv.ru/item/22001
http://catalog.prosv.ru/item/7112
http://catalog.prosv.ru/item/7112
http://catalog.prosv.ru/item/23599
http://catalog.prosv.ru/item/23599
http://catalog.prosv.ru/item/23600
http://catalog.prosv.ru/item/23600
http://catalog.prosv.ru/item/23601
http://catalog.prosv.ru/item/23601
http://catalog.prosv.ru/item/23598
http://catalog.prosv.ru/item/23598


12 
 

 
7.Календарно-тематическое планирование по истории 6 класс на 2020-2021 учебный год 

 
№ Тема Вид контроля Дата   проведения 

план факт 
64 64 

 Повторение за курс 5  класс ( 6 часов) 
1 Установление империи. Принципат Августа. Римские императоры      
2 Римские провинции. Рим и варвары (соседи Римской империи)      
3 Кризис и разделение Римской империи.       
4 Возникновение христианства. Тестирование     

 
Тематическое планирование курса «Средние века» (27 часов) 

 
 
 

Тема 1. Раннее Средневековье. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.)  (5 часов) 
5 Древние германцы и Римская империя Входной контроль     
6 Королевство франков и христианская церковь      
7 Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная 

раздробленность 
     

8 Западная Европа в IX-XI вв.       
9 Культура Западной Европы в эпоху Раннего Средневековья      

Тема II Византийская империя и славяне в VI – XI вв. (2 часа) 
10 Византия - государственное устройство и культура      
11 Образование славянских государств      

Тема III Арабы в VI – XI вв. (2 часа)   
12 Арабский халифат и его распад      
13 Культура стран халифата Тестирование     

Зрелое и Позднее Средневековье.  
Тема IV Сеньоры и крестьяне (2 часа) 

14 В рыцарском замке      
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15 Средневековая деревня и ее обитатели      
Тема V средневековый город в Западной и Центральной Европе  (2 часа) 

16 Средневековый город. Торговля в Средние века      
17 Горожане и их образ жизни      

Тема VI Католическая церковь в XI – XIII вв. Крестовые походы (2 часа) 
18 Католическая церковь в Средние века      
19 Крестовые походы      

Тема VII Образование централизованных государств в Западной Европе (XI – XV вв.) (8 часов) 
20 Объединение Франции      
21 Что англичане считают началом своих свобод      
22 Столетняя война      
23 Крестьянские восстания во Франции и Англии      
24 Усиление королевской власти во Франции и Англии      
25 Реконкиста      
26 Усиление власти князей Германии      
27 Расцвет итальянских городов Тестирование     

Тема VIII Славянские государства и Византия в XIV – XV вв. (2 часа) 
28 Гуситское движение в Чехии      
29 Завоевание турками-османами Балканского полуострова      

Тема IX Культура Западной Европы в Средние века (1 час) 
30 Культура Раннего Возрождения. Образование и философия, 

литература, искусство,научные открытия и изобретения.  
     

Тема X Страны Востока в средние века. Государства доколумбовой Америки (1 час) 
31 Народы Азии, Америки и Африки в Средние века      

 
Тематическое планирование курса «История России» 6 класс (36 часов) 

 
 
 

Введение 1 час 
32 Наша Родина - Россия      

Тема I Народы и государства на территории нашей страны в древности (4 часа) 
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33 Древние люди и их стоянки на территории современной России. 
Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, 
ремесленники 

     

34 Образование первых государств      
35 Восточные славяне и  их соседи      
36 История заселения родного края. Повторительно-обобщающий урок Тестирование     

Тема II Русь в IX – первой половине XII века (10 часов) 
37 Первые известия о Руси       
38 Становление Древнерусского государства      
39 Правление князя Владимира. Крещение Руси      
40 Правление князя Владимира. Крещение Руси      
41 Русское государство при Ярославе Мудром      
42 Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах      
43 Общественный строй и церковная организация на Руси.       
44 Культурное пространство Европы и культура Древней Руси.       
45 Повседневная жизнь населения      
46 Место и роль Руси в Европе. Урок истории и культуры родного края в 

древности. Повторительно-обобщающий урок.  
Тестирование     

Тема III Русь в середине XII – начале XIII века (5 часов) 
47 Политическая раздробленность в Европе и на Руси      
48 Владимиро-Суздальское княжество      
49 Новгородская республика      
50 Южные и юго-западные русские княжества      
51 Повторительно-обобщающий урок по теме «Русь в сер. XII- сер. XIII 

века» 
Тестирование     

Тема IV Русские земли в середине XIII – XIV века (10 часов) 
52 Монгольская империя и изменение политической картины мира      
53 Батыево нашествие на Русь      
54 Северо-Западная Русь между Востоком и Западом      
55 Золотая Орда: государственный строй, население, экономика и 

культура 
     

56 Литовское государство и Русь       
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57 Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси      
58 Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва.      
59 Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII-XIV вв.      
60 Родной край в истории и культуре Руси      
61 Повторительно-обобщающий урок по теме «Русские земли в сер. XIII-

XIV вв.» 
Тестирование     

Тема V Формирование единого Русского государства (6 часов) 
62 Русские земли на политической карте Европы и мира в начале XV в.      
63 Московское княжество в первой половине XV в.      
64 Распад Золотой Орды и его последствия      
65 Московское государство и его соседи во второй половине XV в.      
66 Русская православная церковь в XV-нач. XVIвв.      
67 Человек в Российском государстве второй пол. XV в. Итоговое тестирование     
68 Резерв      
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8. Основные понятия курса истории 6 класс 
Присваивающее и производящее хозяйство. Славяне. Балты. Финно- угры. Русь. 

Подсечно-огневая система земледелия. Город. Село. Дань, полюдье, гривна. Князь, вече, 
посадник. Дружина. Купцы. Вотчина. Поместье. Крестьяне. Люди, смерды, закупы, 
холопы. Традиционные верования, христианство, православие, ислам, иудаизм. 
Монастырь. Митрополит. Автокефалия (церковная). Десятина. Крестово-купольный храм. 
Базилика. Граффити. Плинфа. Фреска. Мозаика. Летопись. Жития. Берестяные грамоты. 
Былины. Орда. Курултай, баскак, ярлык. Десятник. Военные монашеские ордена. 
Крестоносцы. Централизация. Кормление. Царь. Герб. 

 
Основные исторические персоналии 
Государственные и военные деятели: Александр Невский, Андрей Боголюбский, 

Аскольд и Дир, Батый (Бату), Василий I, Василий II Тёмный, Витовт, Владимир Мономах, 
Владимир Святой, Всеволод Большое Гнездо, Гедимин, Даниил Галицкий, Даниил 
Московский, Дмитрий Донской, Иван Калита, Иван III, Игорь, Игорь Святославич, 
Мамай, Михаил Ярославич Тверской, Олег, Ольга, Ольгерд, Рюрик, Святополк Окаянный, 
Святослав Игоревич, Софья (Зоя) Палеолог, Софья Витовтовна, Тимур, Тохтамыш, Узбек, 
Чингисхан, Юрий Данилович, Юрий Долгорукий, Ягайло, Ярослав Мудрый. 
Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: князья 
Борис и Глеб, Даниил Заточник, Дионисий, Епифаний Премудрый, митрополит Иларион, 
митрополит Иона, Кирилл и Мефодий, Нестор, Афанасий Никитин, Пахомий Серб, 
митрополит Пётр, митрополит Алексий Московский, Андрей Рублёв, Сергий 
Радонежский, Стефан Пермский, Феофан Грек, Аристотель Фиораванти. 

 
Основные события и даты 

860 г. — поход Руси на Константинополь 
862 г. — легендарное призвание Рюрика 
882 г. — захват Олегом Киева 
882—912 гг. — княжение Олега в Киеве 
907 г. — поход Олега на Константинополь 
911 г. — договор Руси с Византией 
941, 944 гг. — походы князя Игоря на Константинополь, договоры Руси с Византией 
964—972 гг. — походы князя Святослава 
978/980—1015 гг. — княжение Владимира Святославича в Киеве 
988 г. — Крещение Руси 
1016—1018 и 1019—1054 гг. — княжение в Киеве 
Ярослава Мудрого 
XI в. — Русская Правда (краткая редакция) 
1097 г. — Любечский съезд князей 
1113—1125 гг. — княжение в Киеве Владимира Мономаха 
1125—1132 гг. — княжение в Киеве Мстислава Великого 
Начало XII в. — «Повесть временных лет» 
XII в. — Русская Правда (пространная редакция) 
1147 г. — первое упоминание Москвы в летописях 
1185 г. — поход Игоря Святославича на половцев 
1223 г. — битва на реке Калке 
1237—1241 гг. — завоевание Руси ханом Батыем 
15 июля 1240 г. — Невская битва 
5 апреля 1242 г. — Ледовое побоище 
1242—1243 гг. — образование улуса Джучи (Золотой Орды) 
1325—1340 гг. — княжение Ивана Калиты в Москве 
1327 г. — антиордынское восстание в Твери 
1359—1389 гг. — княжение Дмитрия Донского 
11 августа 1378 г. — битва на реке Воже8 сентября 1380 г. — Куликовская битва 
1382 г. — разорение Москвы ханом Тохтамышем 
1389—1425 гг. — княжение Василия I 
1395 г. — разгром Золотой Орды Тимуром 
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15 июля 1410 г. — Грюнвальдская битва 
1425—1453 гг. — междоусобная война в Московском 
Княжестве 
1425—1462 гг. — княжение Василия II Тёмного 
1448 г. — установление автокефалии Русской православной церкви 
1462—1505 гг. — княжение Ивана III 
1478 г. — присоединение Новгородской земли к Москве 
1480 г. — Стояние на реке Угре; падение ордынского владычества 
1485 г. — присоединение Великого княжества Тверского к Москве 
1497 г. — принятие общерусского свода законов — Судебника Ивана III 

 
9. Материально-техническое обеспечение: 
 
9.1. Ссылки для обучающихся (подходят для дистанционного обучения): 

https://xn--b1agatflbfbtgq5jm.xn--p1ai/istorija-rossii-6-klass-kontrolnye-raboty/-задания 
https://yadi.sk/i/Gy-pXwhZJ3aVLA - справочные материалы 
https://resh.edu.ru/subject/3/6/ - российская электронная школа 
https://yandex.ru/tutor/uroki/klass-6/istoriya/ - Яндекс репетитор 

 

9.2. Сайты для учителя: 
http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным 
наукам 
http://www.ant-m.ucoz.ru/  - "Виртуальный кабинет истории и обществознания" 
http://www.mon.gov.ru – Министерство  образования и науки;  
http://www.probaege.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование» 
http://www.rusedu.ru/ Архив учебных программ и презентаций  
http://pedsovet.org/ Всероссийский Интернет – педсовет  
http://www.uchportal.ru/ Учительский портал  
http://school-collection.edu.ru/ - «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://www.anriintern.com/history/rushistory/ rushistory.htm 
http://his.1september.ru/index.php - Электронная версия газеты «История» (Приложение к 
газете «Первое сентября»). 
http://his.1september.ru/urok - Сайт «Я иду на урок истории». 
http://center.fio.ru/som/subject.asp?id=10000189 - В помощь учителю истории (лекции, 
уроки, электронные учебники и пособия, энциклопедии, справочники, словари, 
презентации, компьютерные программы и образовательные CD-ROM, видеоматериалы, 
аудиоматериалы, карты, фотографии и иллюстрации, хронологические таблицы, 
школьные музеи, ИТ и Интернет, CD-ROM на уроке и т.д. 
http://www.ant-m.ucoz.ru/  - "Виртуальный кабинет истории и обществознания" 
http://www.mon.gov.ru – Министерство  образования и науки;  
http://www.probaege.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование» 
http://www.rusedu.ru/ Архив учебных программ и презентаций  
http://pedsovet.org/ Всероссийский Интернет – педсовет  
http://www.uchportal.ru/ Учительский портал  
http://school-collection.edu.ru/ - «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

 
 

 
 
 
 

https://%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5.%D1%80%D1%84/istorija-rossii-6-klass-kontrolnye-raboty/-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yadi.sk/i/Gy-pXwhZJ3aVLA
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://yandex.ru/tutor/uroki/klass-6/istoriya/
http://www.socionet.ru/
http://www.ant-m.ucoz.ru/
http://www/
http://www/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www/
http://www/
http://www.probaege.edu.ru/
http://www.probaege.edu.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.uchportal.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.anriintern.com/history/rushistory/
http://his.1september.ru/index.php
http://his.1september.ru/urok
http://center.fio.ru/som/subject.asp?id=10000189
http://www.ant-m.ucoz.ru/
http://
http://www/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://
http://www/
http://www.probaege.edu.ru/
http://www.probaege.edu.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.uchportal.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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10. Контрольно- измерительные материалы: 
1. https://yadi.sk/d/-LO8DtKTkTCKRA- тесты по истории Средних веков  

 
 
1. -тесты по истории России 

https://yadi.sk/i/sFqqqCNfo_Exfg - часть 1 
 

 

 
 

https://yadi.sk/i/ov3o_ciPaIK6FQ - часть 1 
 

 
 
11. Темы проектов: 

 
5.1.  
1. Военное дело в эпоху Столетней войны. 
2. Знаменитые средневековые города Европы. 
3. Средневековые рыцари. 
4.Мода эпохи Средневековья. 
5. Лучший средневековый рецепт: что кушали в Средневековье 
6. Языческие традиции и обряды славян (по русским сказкам). 
7. Средневековый замок. Знаменитые средневековые замки Европы 
8. Исследование прозвищ русских и византийских правителей в X–XII вв. 
9. Почему в Древнерусском государстве было много грамотных людей? (берестяные 
грамоты, школы, литература). 
10. Герои русских былин и их реальные прототипы 
 
5. 2. Темы, которые учащиеся выберут самостоятельно в ходе изучения курса. 

 

https://yadi.sk/d/-LO8DtKTkTCKRA-
https://yadi.sk/i/sFqqqCNfo_Exfg
https://yadi.sk/i/ov3o_ciPaIK6FQ

