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Учебники:   

1) Е.В.Агибалова, Г.М. Донской. Всеобщая история. История Средних веков.  

2) Н.М.Арсентьев,  А.А.Данилов, Стефанович П.С. / под редакцией Торкунова А.В. / История России. 6 класс. В 2 частях. М.: Просвещение, 

2016 г  

   

Программно-методические материалы –  

1. Примерная программа по учебным предметам. История. 5-9 классы: – М.: Просвещение, 2011. – 94 с. – (Стандарты второго поколения);  

2. История России. Рабочие программы. 6-9 классы, автор Данилов А.А.- М.: Просвещение, 2017.  

3. История России. Н.М.Арсентьев,  А.А.Данилов, Стефанович П.С. – М.: Просвещение, 2016  

4. Арсланова О.В., Соловьев К.А. Универсальные поурочные разработки по истории Средних веков: 6 класс. – М.: ВАКО, 2015. – 384с.  

5. Примерная программа  «Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А.А. Вигасина – А.О. Сороко-Цюпы.  

5-9 классы» (Просвещение, 2015)  

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 
Рабочая  программа составлена на основе образовательной программы  основного общего образования МБОУ Шарповской СОШ реализуется 

через УМК по учебникам 1) Е.В.Агибалова, Г.М. Донской. Всеобщая история. История Средних веков.2) Н.М.Арсентьев,  А.А.Данилов, 

Стефанович П.С. / под редакцией Торкунова А.В. / История России. 6 класс. В 2 частях. М.: Просвещение, 2016 г. Рекомендовано  

Министерством образования и науки Российской Федерации:  и соответствует положениям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования   

Согласно учебному плану МБОУ Шараповская СОШ на реализацию этой программы отводится 68 часов (2 урока в неделю).   

Исходными материалами  для составления программы явились:  

  

Документы федерального уровня –  

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

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015);  

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
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организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015);  

• 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» (в действующей редакции от 17.07.2015);  

• приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями на 05. 2020 года). 

Документы регионального  уровня –  

1. Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П;  

2. Закон Московской области № 29/90-П от 04.07.2019г. «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ 

в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2019 году»;  

3. Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного образовательного  

стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области»;  

Документы школьного  уровня –  

• Положение «О рабочей программе педагога»;  

• Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО;  Учебный план МБОУ Шараповской 

средней общеобразовательной школы на 2020/2021 учебный год.  

  

Основной целью курса истории в 6 классах является формирование элементарных представлений у учащихся о возникновении и 

развитии европейского и российского обществ, государств и культуры в Средние века и Раннее новое время, чем он вносит важнейший вклад 

в решение общих задач изучения истории в школе:                                                                                                                                                                

- формирования  ценностных  ориентиров  для  гражданской,  гендерной,  социальной,  культурной, 

 этнорегиональной  

самоидентификации школьников в современном мире;                                                                                                                                                            

- содействия в становлении научно-исторической картины мира и понимании значения истории для саморазвития личности, 

жизни и взаимодействия людей в многонациональном Российском государстве и обществе, в современном поликультурном мире;                                       
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- воспитания интереса и уважения к историко-культурному наследию человечества, частью которого является прошлое своей 

страны  

и родного края;                                                                                                                                                                                                                                    

- формирования умений творчески воссоздавать, анализировать и интерпретировать исторические факты на основе работы с 

разными видами источников, аргументировано представлять собственную позицию по актуальным вопросам прошлого, конструктивно 

взаимодействовать с носителями иных взглядов и ценностей, руководствуясь принципами историзма, многоперспективности, взаимосвязи 

и взаимообусловленности исторических процессов.  

♦   объем  программы:  

    

  

Общая трудоемкость  

  

Количество 

часов на год  

  
Количество часов по 

триместрам 

1  2  3  

68  
10 недель 

20  

11 недель 

22  

13 недель 

26  

  

  

  

  

  

 Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса:   

    

Личностные результаты:  

У обучающихся будут сформированы:  

• 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;  
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• 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.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

• осмысливания гуманистических традиций и ценностей современного общества  

• устойчивого учебно – познавательного интереса к новым общим способам решения задач  

• адекватного понимания причин успеха/ неуспеха учебной деятельности  

• целостного, социально ориентированного взгляда на мир в единстве и разнообразии народов, культур и религий  

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному процессу; понимают необходимость 

учения,    выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний  

• устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство, как значимую сферу человеческой жизни  

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживание им  

• доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости  

  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД:  

Обучающийся научится:  

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

• овладевать 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;  

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и 

др.);  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• Быть готовым к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоению основ межкультурного взаимодействия в школе и 
 

социальном окружении и др.  

• определять последовательность промежуточных целей с учётом конечного результата, составлять план и алгоритм действий  
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• принимать и сохранять учебную задачу; планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем плане  

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей.  

• ставить учебные задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно   учитывать 

установленные правила в планировании и контроле способа решения, осуществлять пошаговый контроль Коммуникативные УУД:   

Обучающийся научится:   аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности  

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач  

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности Обучающийся получит возможность научиться:  

• допускать возможность различных точек зрения, в том числе не совпадающих с их собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве, формулировать собственное мнение и 

позицию  

• проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач (задать вопросы, формулирровать 

свои затруднения, предлагать помощь и сотрудничество)  

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач Познавательные УУД 

Обучающийся научится:  

• выбирать наиболее эффективные способы решения задач, контролировать и оценивать процесс и результат деятельности  

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для решения познавательных задач Обучающийся 

получит возможность научиться:  

• самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, использовать общие приёмы решения поставленных задач  

• самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного характера  

• ставить и формулировать проблему урока, самостоятельно создать алгоритм деятельности при решении проблемы  

• ставить и формулировать цели и проблему урока; осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том 
 

числе творческого и исследовательского характера  

  

Предметные результаты:  
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Обучающийся научится: использовать историческую карту как источник информации о территории, 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;  

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового 

человека о мире;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков;  

  

Обучающийся получит возможность научиться:  локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;  

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями 

«политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.);  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков.  

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории  

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток);  

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия;  

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других 

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

 

  

  

Раздел 2. Содержание учебного предмета  (курса)  

    

Раздел  Название разделов  Количество часов  

1  Введение: что изучает история Средних веков?  1  

2   Становление средневековой Европы (VI-XI вв.)    5  

3   Византийская империя и славяне в VI – XI вв.  3  
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4   Арабы в VI-XI вв.   2  

5  Феодалы и крестьяне.  2  

6  Средневековый город в Западной и Центральной Европе.  3  

7  Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы.   2  

8  Образование централизованных государств  в Западной Европе в XI—XV вв.    6  

9  Славянские государства и Византия в XIV-XV веках  2  

10  Культура Западной Европы в Средние века  5  

11  Страны Азии, Америки и Африки  в Средние века  2  

12  Итоговое повторение по курсу истории средних веков  1  

13  Введение. Наша Родина — Россия  1  

14  Народы и государства на территории нашей страны в древности  4  

15  Русь в IX — первой половине XII в.  9  

16  Русь в середине ХII — начале XIII в.  3  

17  Русские земли в середине XIII — XIV в.  12  

18  Формирование единого Русского государства  5  

19  Итоговое повторение по курсу истории России  2  

  Итого  68  

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование  

  

№  

Наименование разделов и тем  

Общее количество 

часов на изучение  

Количество 

контрольных 

работ  

Количество 

планируемых  

самостоятельных 

работ  

Раздел  Название разделов  Количество часов      

1  Введение: что изучает история Средних веков?  1      

2   Становление средневековой Европы (VI-XI вв.)    5      

3   Византийская империя и славяне в VI – XI вв.  3      
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4   Арабы в VI-XI вв.   2      

5  Феодалы и крестьяне.  2      

6  Средневековый город в Западной и Центральной Европе.  3      

7  Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы.   2      

8  Образование централизованных государств  в Западной Европе в 

XI—XV вв.    

6      

9  Славянские государства и Византия в XIV-XV веках  2      

10  Культура Западной Европы в Средние века  5      

11  Страны Азии, Америки и Африки  в Средние века  2      

12  Итоговое повторение по курсу истории средних веков  1    1  

13  Введение. Наша Родина — Россия  1      

14  Народы и государства на территории нашей страны в древности  4      

15  Русь в IX — первой половине XII в.  9      

16  Русь в середине ХII — начале XIII в.  3      

17  Русские земли в середине XIII — XIV в.  12      

18  Формирование единого Русского государства  5      

19  Итоговое повторение по курсу истории России  2      

  Итого  68      
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

курса «История средних веков»  

 

 

№  

п/п  
Наименование разделов и тем.  

6 Примечание  

  Дата проведения  

план  фак

т  
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  Раздел 1. Раздел I. СТАНОВЛЕНИЕ 

СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ (VI-XI вв.)-6час. 

   

1  Правила поведения в кабинете истории и на 

уроках истории. Инструктаж по ТБ, ОТ.  

(Инструкция № 3).  

Что изучает история?  

03.09      

2  Образование варварских королевств. 

Государство франков в VI-VIII веках 

04.09      

3  Христианская церковь в раннее 

Средневековье 

10.09      

4  Возникновение и распад империи 

Карла Великого. 

11.09      

5  Феодальная раздробленность 

Западной Европы в IX-XI вв. 

17.09      

6  Англия в раннее Средневековье 18.09  

  

    

   Раздел II. ВИЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ И 

СЛАВЯНЕ - 3 часа 

   

7 Византия при Юстиниане. Борьба 

империи с внешними врагами 

24.09     

8 Культура Византии 25.09     

9  Образование славянских государств 01.10      

 Раздел III. АРАБЫ В VI-XI вв. - 2 часа 

 

      

10  Возникновение ислама. 

Арабский халифат и его распад 

02.10      

11  Культура стран халифата 15.10      

 Раздел IV. ФЕОДАЛЫ И КРЕСТЬЯНЕ - 2 часа      
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12  Средневековая деревня и ее обитатели 16.10      

13  В рыцарском замке 22.10      

 Раздел V. СРЕДНЕВЕКОВОЙ ГОРОД И ЕГО 

ОБИТАТЕЛИ -3 часа 

 

     

14  Формирование средневековых 

городов. Городское ремесло 

23.10      

15  Торговля в средние века 29.10      

16  Горожане и их образ жизни 30.10      

  Раздел VI. КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ - 2 

часа 

 

     

17  Могущество папской власти. 

Католическая церковь и еретики 

05.11      

18  Крестовые походы 06.11     

 Раздел VII. ОБРАЗОВАНИЕ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ГОСУДАРСТВ В 

ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ - 5 часов 

     

19  Как происходило объединение 

Франции 

12.11      

20  Столетняя война 13.11      

21 Усиление королевской власти в конце 

XV века во Франции и Англии 

26.11      

22  Реконкиста и образование 

централизованных государств на 

Пиренейском полуострове 

27.11      
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23    Государства, оставшиеся 

раздробленными: Германия и Италия 

в XII-XV веках                             

03.12      

 Раздел VIII. СЛАВЯНСКИЕ ГОСУДАРСТВА 

И ВИЗАНТИЯ - 2 часа 

 

     

24  Гуситское движение в Чехии 04.12      

25  Завоевание турками - османами Бал- 

канского полуострова 

10.12      

 Раздел IX. КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ 

- 4 часа 

 

     

26 Образование и философия 11.12      

27  Литература и искусство 17.12     

28  Культура Раннего Возрождения в 

Италии 

18.12      

29 Научные открытия и изобретения 24.12     

 

 Раздел Х. Народы Азии, Америки и Африки в 

Средние века - 2 часа 

 

     

30  Средневековая Азия: Китай, Индия, 

Япония 

25.12     

31  Государства и народы Африки и 

доколумбовой Америки 

07.01      

32  Итоговое повторение по курсу 

«Средние века» 

08.01     
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

курса «История России»  

 

 

  

№  

п/п  
Наименование разделов и тем.  

6 Примечание  

  Дата проведения  

план  фак

т  

  

  Раздел I. Народы и государства на территории 

нашей страны в древности – 5 часов. 

 

   

1  Введение. Наша Родина — 

Россия 

14.01     

2  Древние люди и их стоянки на 

территории современной 

России. 

15.01     

3  Неолитическая революция. 

Первые скотоводы, земледельцы, 

ремесленники 

21.01     

4  Образование первых государств. 22.01     

5  Восточные славяне и их соседи 

 

28.01     

   Раздел II. Русь в IX — первой половине XII в. - 

9 час. 

   

6 Первые известия о Руси. 29.01     

7 Становление Древнерусского 04.02      
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государства. 

8 Правление князя Владимира 05.02     

9 Крещение Руси 11.02     

10  Русское государство при 

Ярославе Мудром 

12.02     

11  Русь при наследниках Ярослава 

Мудрого. Владимир Мономах. 

25.02     

12 Общественный строй и 

церковная организация на Руси. 

26.02     

13 Культурное пространство 

Европы и культура Древней 

03.03     

14 Повседневная жизнь населения 04.03     

 Раздел III. Русь в середине ХII — начале XIII 

в.- 3 часа 

 

     

15 Политическая раздробленность в 

Европе и на Руси 

10.03     

16  Владимиро-Суздальское 

княжество. 

11.03     

17 Новгородская республика. 17.03      

  Раздел IV. Русские земли в середине XIII — 

XIV в. -12 часов 

 

     

18  Монгольская империя и 

изменение политической карты 

мира. 

 18.03     

19 Батыево нашествие на Русь. 24.03     

20 Северо-западная Русь между 25.03     
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Востоком и Западом. 

21  Золотая Орда: государственный 

строй, население, экономика и 

культура. 

31.03     

22  Литовское государство и Русь. 01.04     

23 Усиление Московского 

княжества 

14.04     

24  Объединение русских земель 

вокруг Москвы. 

15.04     

25     

Объединение русских земель 

вокруг Москвы. 

21.04     

26 Куликовская битва. 22.04     

27 Куликовская битва. 28.04     

28  Развитие культуры в русских 

землях во второй половине XIII-XIV 

веков 

29.04     

29 Развитие культуры в русских 

землях во второй половине XIII-XIV 

веков 

05.05     

 Раздел V. Формирование единого Русского 

государства -5 часов. 

 

     

30  Русские земли на политической 

карте Европы и мира в начале 

XV века. 

06.05     

31  Московское княжество в первой 

половине XV века. 

12.05     
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32 Распад Золотой Орды и его 

последствия. 

13.05     

 

33 Московское государство и его 

соседи во второй половине XV 

века. 

19.05     

34 Формирование культурного 

пространства единого 

Российского государства 

20.05     

 Итоговое повторение-2 часа 

 

      

35  Итоговое повторение по курсу 

«История России 

26.05     

36 Итоговое повторение по курсу 

«История России 

27.05     
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического 

планирования (КТП) 

 
Предмет: ИСТОРИЯ 

Класс: 6 

Учитель: Макушкина Ирина Александровна 

2019/2020 учебный год 

 

№ 

урока/

класс 

Дата по 

КТП 

Дата 

проведен

ия 

Тема Количество 

часов 

Причина 

корректировки/ способ 

корректировки 

Согласовано 

По 

плану 

Дано 
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