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Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «История» является усвоение содержания учебного 

предмета «История» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования и основной образовательной программой основного общего 

образования  образовательной организации.  

Программа предмета «История» на уровне основного общего образования рассчитана 

на 5 лет. Общее количество часов за уровень основного общего образования составляет 348 

часов, по 70 часов в 5-8-х классах, 68 часов – в 9-х классах. Задачи обучения:  

- сформировать у молодого поколения ориентиры для гражданской, этнонациональной, 

социальной,  культурной самоидентификации в окружающем мире;  

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

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

нравственных сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирноисторическом 

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 способности учащихся 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 и современном 

поликультурном, полиэтничном и  многоконфессиональном обществе;  

- уметь применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников эпохи Средневековья.  

Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития 

учащихся,  выражающегося в осознании ими культурного многообразия мира, в понимании и 

уважении других людей, народов и культур.  

  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам 

освоения учебного предмета: личностным; метапредметным; предметным.  

В таблице 1 представлены планируемые результаты – личностные и метапредметные 

по учебному предмету «История».  

Таблица 1 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения 

учебного предмета  

6 класс / 2020-2021 год обучения                                          

Личностные  Метапредметные  

- 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;  

является формирование универсальных 

учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

- самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему,  

определять цель УД;  



 



- 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;  

- представление о видах идентичности, 

актуальных для становления человечества и 

общества,  для жизни в современном  

поликультурном мире;  

- приобщение к истокам 

культурноисторического наследия 

человечества, интерес к его познанию за 

рамками учебного курса и школьного 

обучения;  

- опыт эмоционально-ценностного и 

творческого отношения к фактам прошлого 

и историческим источникам  

  

- выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, 

выбирать  средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их 

самостоятельно;  

- составлять  (индивидуально или в 

группе) план решения проблемы 

(выполнение проекта);  

- работая по плану, сверять свои 

действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно (в т.ч. и  

корректировать план);  

- в диалоге с учителем 

совершенствовать самостоятельно 

выбранные критерии оценки.  

Познавательные УУД:  

- проводить наблюдение под 

руководством учителя;  

- осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

- осуществлять  выбор  наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

- анализировать,  сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления;  

- давать определения понятиям.  

Коммуникативные УУД:  

- самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться 

друг с другом и т.д.); - в дискуссии уметь 

выдвинуть аргументы и контраргументы;  

- учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и  

корректировать  его;  

- понимая позицию другого, различать 

в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  

- уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми иных 

позиций;  



 - оценивать свои учебные достижения, 

поведение, черты своей личности с учетом 

мнения других людей;  

- определять собственное отношение к 

явлениям современной жизни, 

формулировать свою точку зрения.  

  

В таблице 2 представлены планируемые предметные результаты по учебному предмету 

«История».  

Таблица 2 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  

6 класс / 2020-2021 год обучения                                          

Предметные  

Выпускник научится  

  

Выпускник получит возможность 

научиться  

1.  Знание  хронологии,  работа 

 с хронологией:  

- указывать хронологические рамки и 

периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий всеобщей истории;  

- применять счет лет в истории, 

соотносить год с веком, век с тысячелетием, 

оперировать историческими датами, 

определять последовательность и 

продолжительность каждого важнейших 

исторических событий.  

2. Знание исторических фактов, 

работа с фактами: характеризовать место, 

обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий.  

3. Работа с историческими 

источниками:  - читать историческую карту 

с опорой на легенду, определять и 

показывать местоположение историко-

географических объектов;  

- проводить поиск необходимой 

информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, текстовых, 

изобразительных и т.д.);  

- сравнивать данные разных 

источников, выявлять их сходства и 

различия.  

4. Описание (реконструкция):  

- формировать целостное 

представление об историческом развитии 

человечества;  

- создавать яркие образы и картины, 

связанные с ключевыми событиями, 

личностями, явлениями и  памятниками 

культуры крупнейших цивилизаций;  

- применять понятийный аппарат и 

элементарные методы  исторической науки, 

их анализа, сопоставления, обобщенной 

характеристики, оценки и презентации, 

аргументации собственных версий и 

личностной позиции в отношении 

дискуссионных и морально-этических 

вопросов прошлого;  

- датировать события и процессы в 

истории, определять последовательность и 

длительность цивилизаций, соотносить годы 

с веками, тысячелетиями,;  

- читать историческую карту, находить 

и  

показывать  на  ней  историко- 

географические объекты, классифицировать 

и группировать их по предложенным 

признакам;  

- сравнивать простые однородные 

факты истории, выявляя их сходства и 

различия по предложенным вопросам, 

формулировать частные и общие выводы о 

результатах своего исследования;  



- рассказывать (в связной монографической 

форме или письменно) об исторических 

событиях, их участниках или исторических  

- давать образную характеристику 

исторических личностей, описывать  



деятелях на основе 2-3 источников 

исторических знаний;  

- характеризовать условия и образ 

жизни, занятия людей в различные 

исторические эпохи;  

- на основе текста и иллюстраций 

учебника, дополнительной литературы и т.д. 

составлять описание важнейших 

памятников культуры народов, выражать 

свое отношение к ним, характеризовать 

вклад древних народов в мировую культуру.  

5. Анализ, объяснение  

- различать факт (событие) и его 

описание (факт источника, факт историка);  

- называть характерные, существенные 

признаки исторических событий и явлений; -

раскрывать смысл, значение исторических 

терминов, понятий, крылатых выражений; - 

излагать суждения о причинах и следствиях 

исторических событий.  

6. Работа с версиями, оценками:  

- давать оценку историческим 

явлениям, событиям и личностям, 

высказывая при этом собственные суждения 

с использованием в своей речи основных 

исторических терминов и понятий;  

- оценивать вклад народов древности в 

мировую историю.  

7. Применение знаний и умений в 

общении, социальной среде: использовать 

знания об истории и культуре своего и 

других народов в общении с людьми.  

памятники истории и культуры древних 

цивилизаций, в т.ч. по сохранившимся 

фрагментам подлинников, рассказывать о 

важнейших событиях, используя основные и 

дополнительные  источники информации; - 

различать в учебном тексте факты, 

сопоставлять их аргументацию, 

формулировать собственные гипотезы по 

дискуссионным вопросам истории;  

- соотносить единичные события в 

отдельных странах Древнего мира с общими 

явлениями и процессами;  

- применять новые знания и умения в 

общении с одноклассниками и взрослыми, 

самостоятельно знакомиться с новыми 

фактами, источниками и памятниками 

истории Древнего мира, способствовать их 

охране.  

  

  

  

3. Содержание программы по истории  

2020-2021 учебный год / 6 класс, 70 часов  

  

Живое Средневековье. Введение (1 час) Тема 1. Становление средневековой Европы (6 

часов)  

Древние германцы и Римская империя. Королевство франков и христианская церковь в VIVIII 

вв. Возникновение и распад империи Карла Великого. Западная Европа в IX-XI вв. Культура 

Западной Европы в раннее Средневековье.  

ВПМ   

Тема 2. Византия и славяне в VI-XI вв. (2 часа)  

Византийская империя. Культура Византии. Складывание славянских государств. ВПМ   



Тема 3. Арабо-мусульманский мир (2 часа)  

  

Новая вера арабов. Возникновение ислама. Арабский халифат. Культура 

стран халифата.   

ВПМ  

Тема 4. Общественный строй Западной Европы и христианская цивилизация (7 часов) 

В рыцарском замке. Средневековая деревня и ее обитатели.  

Формирование средневековых городов. Горожане и их образ жизни.  

Могущество католической церкви. Причины и начало Крестовых походов. Значение 

Крестовых походов.  

ВПМ   

Тема 5. Средневековые государства в XI-XV вв. (11 часов)  

Как происходило объединение Франции. Что англичане считают началом своих свобод.   

Усиление власти князей в Германии.  

Столетняя война. Крестьянские восстания во Франции и в Англии. Усиление королевской 

власти в конце XV в. во Франции и в Англии. Реконкиста и объединение Испании.   

Гуситское движение в Чехии. Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 

Образование и философия. Средневековая литература и искусство.  

Средневековый Китай. Индия. Государства и народы доколумбовой Америки. Африка.  

ВПМ   

Тема 6. Русь древняя (15 часов) Введение. 

Наша Родина — Россия.  

Древние люди и их стоянки на территории современной России. Образование первых 

государств. Восточные славяне и их соседи. Первые известия о Руси. 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 Руси. Повседневная жизнь населения. Родной край в древности.  

Древнерусское государство. ВПМ   

Тема 7. Русь удельная в XII-XV вв. (14 часов)  

Политическая раздробленность на Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Новгородская 

республика. Южные и юго-западные русские княжества. Феодальная раздробленность на 

Руси. 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. Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва. 

Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII—XIV в. Русские земли в XIIIXIV 

вв.  

ВПМ   

Тема 8. Русь Московская (10 часов)  

Московское княжество в первой половине XV в. Московское государство и его соседи во 

второй половине XV в. Русская православная церковь в XV — начале XVI в. Формирование 

культурного пространства единого Российского государства. Родной край в эпоху 

средневековья. Московская Русь. ВПМ   

Россия и мир в средние века.  

  

3. Тематическое планирование по истории, 6 класс (70 часов)  

№  Раздел  Примечание  



раздела  
№сдвоенного  

урока  

колво 

часов  Тема  урока  

Формы 

контроля  

  1  2  

Введение. Живое Средневековье 

(1ч)  
    

Повторение пройденного в 5 

классе  

Тема 1: Становление  средневековой Европы (VI-VIII вв.) ( 6 ч.)      

  2  2  

Образование варварских 

государств  
    

Государство франков и 

христианская церковь в VI-VIII вв.  
    

  3  2  

Возникновение и распад империи 

Карла Великого  
    

Феодальная раздробленность 

Западной Европы в IX-XI вв.  

  4  2  

Англия в раннее Средневековье: 

мировоззрение и легенды бриттов, 

англов, саксов и норманнов. ВПМ.      

Образование варварских 

государств  

  5  2  

Повторительно-обобщающий урок 

по теме 1  
    

Повторительно-обобщающий урок 

по теме 1  

Тема 2: Византийская империя и славяне в VI-XI вв. (2 ч.)      

  5  2  

Византия в VI-XI вв. Культура 

Византии. ВПМ.  
    

Образование славянских государств  

Тема 3: Арабо-мусульманский мир (2 ч.)      

  6  2  

Новая вера арабов и арабские 

завоевания  

    Культура стран халифата.   

Влияние ислама на культуру стран 

халифата. ВПМ.  

Тема 4: Общественный строй Западной Европы и христианская 

цивилизация (7  ч.)  
    

  7  2  

Средневековая деревня  

    
Рыцарство:  культ Прекрасной 

Дамы и его влияние на рыцарскую 

культуру. ВПМ  

  8  2  

Формирование средневековых 

городов  
    

Особенности мировоззрения 

средневекового горожанина. ВПМ  



 

  9  2  

Католическая церковь и ее 

служители  
    

Христианское воинство: крестовые 

походы. ВПМ  

  10  2  

Повторительно-обобщающий урок 

по темам 2,3,4.  
    

Повторительно-обобщающий урок 

по темам 2,3,4.  

Тема 5: Средневековые государства в XI-XV вв. (11 ч.)      

  11  2  

Объединение Франции  

    Англия: от нормандского 

завоевания до парламента  

  12  2  

Столетняя война. Орлеанская Дева 

и ее место в мировой культуре.  

ВПМ.      

Усиление королевской власти в 

кон. XV в. во Франции и  в Англии  

  13  2  

Реконкиста. Особенности 

культуры народов Пиренейского 

полуострова. ВПМ.  
    

Государства, оставшиеся  

раздробленными: Германия и 

Италия в XII-XV вв.  

  

14  

2  

Славянские государства и 

Византия в  XIV-XV вв.   

    
Культура Западной Европы в 

Средние века . Философская 

мысль, литература и искусство в 

Средние века. ВПМ.  

  

15  

2  

Средневековая Азия. Искусство 

средневекового Китая и Индии.  

ВПМ      

Государства и народы Африки и  

доколумбовой Америки  

  

16  

2  

Повторительно-обобщающий урок 

по пройденным темам 5  
    

Повторительно-обобщающий урок 

по пройденным темам 5  

Тема 6: Русь древняя (15 ч.) ВПМ      

  

17  

2  

Введение  

    Древние люди на территории 

нашей страны.  

  
18  

2  
Неолитическая революция. 

Практикум  
    



Первые государства на территории 

нашей страны  

  

19  

2  

Восточные славяне и их соседи  

    Становление Древнерусского 

государства  

  20  2  Крещение Руси      

 

   Русское государство при Ярославе 

Мудром  

  

  

21  

2  

Владимир Мономах  

    Общественный строй на Руси.  

Практикум  

  
22  

2  
Место и роль Руси в Европе.  

    
Культура и быт Руси. ВПМ.  

Тема 7: Русь удельная в XII-XV вв. (14 ч.) ВПМ      

  

23  

2  

Политическая раздробленность 

Древнерусского государства  
    

Владимиро-Суздальское 

княжество  

  

24  

2  

Новгородская республика. Южные 

и юго-западные русские княжества 

Монгольская империя и изменение 

политической карты мира  

  

  

  

25  

2  

Батыево нашествие на Русь  

    Северо-западная Русь между 

Востоком и Западом  

  

26  

2  

Русь и Золотая Орда: культурное 

противостояние или 

взаимодействие. ВПМ  
    

Русь и Литва  

  

27  

2  

Усиление Московского княжества  

    Объединение русских земель 

вокруг Москвы.   

  

28  

2  

Возрождение культуры в русских 

землях после монгольского ига.  

ВПМ.      

Повторительно-обобщающий урок 

по теме 7  

Тема 8: Русь Московская (10 ч.) ВПМ      

  

29  

2  

Русские земли на политическое 

карте Европы и мира в нач. XV в.  
    

Московское княжество в 1 пол. XV 

в.  

  

30  

2  

Распад Золотой Орды.  

    Московское государство во II пол. 

XV в.  



  

31  

2  

Русская православная церковь  в 

XV в. Практикум  
    

Человек в Российском государстве 

в XV в. Практикум  

  

32  

2  

Культура  объединенной Руси. 

ВПМ.  
    

Повторительно-обобщающий урок 

по теме 12  

  

33  

2  

Итоговый урок по курсу История  

России и  Истории Средних веков – 

6 класс  
    

Интерактивная игра  

 

  
34  

2  
Резервный урок  

    
Резервный урок  

  
35  

2  
Резервный урок      

Резервный урок      

Итого    70        

  



4. Оценочный инструментарий  

  

Формы контроля:  

   Наблюдение  

   Беседа  

   Фронтальный опрос  

   Самостоятельная работа  

  

        Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной аттестации: 

тестирование, обобщающие уроки, контрольно-повторительные кроки, нацеленные на 

конкретизацию полученных знаний, выполнение учащимися проверочных работ, которые 

позволят убедиться в том, что основной материал был усвоен. Все задания построены на 

изученном материале, а предполагаемый формат проверочных заданий и процедура их 

выполнения знакомы и понятны учащимся. В конце курса предполагается проведение 

итогового обобщения в форме тестирования.  

  

Приложение 1  

  

Критерии оценки знаний учеников 

ОТЛИЧНО:  

• называет даты важнейших событий, соотносит год с веком, устанавливает 

последовательность и длительность исторических событий  

• называет место, обстоятельства, участников, результаты  исторических событий,    

• читает историческую карту с опорой на легенду    

• рассказывает устно об исторических событиях, описывает условия. Образ жизни, занятия 

людей в данной исторической эпохе  

• соотносит единичные исторические факты при ответе на вопрос с общими историческими 

явлениями  

• называет характерные, существенные черты исторических событий и явлений  

• объясняет смысл и значение исторических понятий   

• излагает суждения о причинно-следственных связях исторических событий    

• объясняет, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности отдельных личностей 

в истории    

• определяет и объясняет свое отношение и оценку наиболее значительных событий    

ХОРОШО  

• называет даты  важнейших событий  

• называет место, обстоятельства, участников важнейших событий,      

• читает историческую карту с опорой на легенду    

• рассказывает устно об исторических событиях,    

• соотносит единичные исторические факты и общие явления   

• объясняет смысл важнейших исторических понятий,    

• излагает суждения о причинно- следственных связях исторических событий    

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО  

• называет даты важнейших событий  

• называет место. Обстоятельства важнейших событий   

• читает историческую карту с опорой на легенду    

• рассказывает устно об исторических событиях,    

• объясняет смысл важнейших понятий   



НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО  

• не может назвать ни одной важной даты   

• не рассказывает, или рассказывает неправильно об исторических событиях,     

• не может читать историческую карту  

• не может объяснить смысл важнейших понятий   

Система контроля: входной мониторинг;  проверочные письменные и тестовые работы по 

темам, игровые викторины, КВН, театрализованные представления, проектная деятельность, 

тестовая итоговая работа.   


