
 
 

  



Пояснительная записка 

Исходными документами для составления данной рабочей учебной программы 

являются: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

31.03.2015); 

 Закон об образовании Кемеровской области № 86-ОЗ (в ред. Закона 

Кемеровской области от 26.12.2013 № 147-ОЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрено Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Учебный план МБ НОУ «Гимназия № 70». 
Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса «История России» 

разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, а также Концепции нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории и Историко-культурного стандарта, подготовленных 

Российским историческим обществом. 

Место учебного предмета в базисном учебном плане: 

В учебном плане гимназии предмет «История» изучается курсами «История России» 

и «Всеобщая история».  

 Поскольку содержащийся в изучаемом периоде Отечественной истории материал 

отличается как наличием процессов, осмысление которых дается детям 6 класса с трудом, 

так и содержанием огромного фактического материала. Как следствие, мы отвели 35 часов 

на изучение истории Средних веков и 35 ч. на изучение истории России с древнейших 

времен до конца XVI века, что соответствует требованиям примерной программы 

основного общего образования по истории. 

Данная рабочая учебная программа включает в себя все темы, предусмотренные 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по истории. Количество часов на изучение каждой темы 

устанавливалось нами в соответствии с используемым учебным пособием и 

поставленными целями и задачами. 

Задачи изучения «Всеобщей истории» в основной школе: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям разных народов, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

 освоение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 



 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории 

предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно 

ориентированных подходов в процессе усвоения программы. 

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетание 

знаний и умений, видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного 

содержания, а также способностей, личностных качеств и свойств учащихся. 

Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основы 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; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Учащиеся должны знать: 

 хронологию, работу с хронологией;  

 исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий;  

 Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на 

легенду; проводить поиск необходимой информации в одном источнике; 

 описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об 

исторических  событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия 

людей, на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, 

составлять описание; 

 различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты , 

называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;   

уметь: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также 

даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории;  

 работать с учебной и внешкольной, использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы,  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника; 

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории. 

 



Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 

 умение работать с учебной и внешкольной информацией, 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.  

Личностные результаты:  

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений;  

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 

Учащиеся должны владеть: 

 способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

 чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и 

мира между людьми и народами. 

 базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов; 

 умением применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

 

Содержание учебного предмета «Всеобщая история» 

 

Что изучает история Средних веков (1 ч.) 

 

Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) (6 ч.) 

Древние германцы и Римская империя. Королевство франков и христианская 

церковь. Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная раздробленность. 

Западная Европа в IX-XI вв. Культура Западной Европы в эпоху Раннего Возрождения 

 

Византийская империя и славяне (3 ч.) 

Византия – государственное устройство и культура. Образование славянских 

государств 
 

Арабы в VI-XI вв. (2 ч.) 

Арабский халифат и его распад. Культура стран халифата 
 

Феодалы и крестьяне (2 ч.) 

В рыцарском замке. Средневековая деревня и ее обитатели 
 



Средневековой город и его обитатели (3 ч.) 

Средневековый город. Горожане и их образ жизни 
 

Католическая церковь (3 ч.) 

Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы 

 

Образование централизованных государств в Западной Европе (8 ч.) 

Объединение Франции. Что англичане считают началом своих свобод. Столетняя 

война. Крестьянские восстания во Франции и Англии. Образование централизованных 

государств в конце 15 века во Франции, в Англии и на Пиренейском полуострове 
 

Германия и Италия в XII-XV вв. (1 ч.) 

Германия и Италия в XII - XV вв.  
 

Славянские государства и Византия (2 ч.) 

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

луострова 

 

Культура Западной Европы (3 ч.) 

Культура Западной Европы в XI - XV веках. Культура Раннего Возрождения. Науч-

ные открытия и изобретения. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 
 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

Агибалове Е. В. Всеобщая история. История Средних веков. 6 кл. : учеб. для 

общеобразоват. организаций / Е. В. Агибалова, Г. М. Донской ; под ред. А. А. Сванидзе. – 

3-е изд. – М. : Просвещение, 2014. – 288 с. 

 

Интернет-ресурсы 

Интернет-ресурсы портала «Европейское Средневековье»: 

http:/antoiogy.rchgi.spb.ru/links.htm 

Манускрипты и рукописи на латыни: http://www.tertullian.org/manuscripts 

apologeticum/ manuscripts apologeticum.htm 

Материалы по курсу «История средних веков» на сайте 

исторического Факультета МГУ им. М. В.Ломоносова: 

http://www.hist.msu.ru/Departments/Medieval/exam.htm 

  

http://www.tertullian.org/manuscripts
http://www.hist.msu.ru/Departments/Medieval/exam.htm


Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование  

по всеобщей истории, 

6 класс, 35 часов 

Дата №  

п/п 

Название раздела / темы Кол-во 

часов 

Примечание 

  Введение 1  

 1.  Что изучает история Средних веков 1  

  Становление средневековой Европы (VI – 

XI века) 

6  

 2.  Образование варварских королевств. 

Государство франков в VI – VIII веках 

1  

 3.  Христианская церковь в раннее 

Средневековье 

1  

 4.  Возникновение и распад империи Карла 

Великого 

1  

 5.  Феодальная раздробленность Западной 

Европы в IX – XI веках 

1  

 6.  Англия в раннее Средневековье 1  

 7.  Повторительно обобщающий урок по теме: 

Становление средневековой Европы (VI – XI 

века) 

1  

  Византийская империя и славяне в VI – 

XI веках 

3  

 8.  Византия при Юстиниане. Борьба империи с 

внешними врагами 

1  

 9.  Культура Византии  1  

 10.  Образование славянских государств 1  

  Арабы в VI – XI веках 2  

 11.  Возникновение ислама. Арабский халифат и 

его распад 

1  

 12.  Культура стран халифата 1  

  Феодалы и крестьяне 2  

 13.  Средневековая деревня и ее обитатели 1  

 14.  В рыцарском замке 1  

  Средневековый город в Западной и 

Центральной Европе 

3  

 15.  Формирование средневековых городов. 

Городское ремесло 

1  

 16.  Торговля в Средние века 1  

 17.  Горожане и их образ жизни 1  

  Католическая церковь в XI – XIII веках. 

Крестовые походы 

3  

 18.  Могущество папской власти. Католическая 

церковь и еретики 

1  

 19.  Крестовые походы 1  

 20.  Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Крестовые походы» 

1  

  Образование централизованных 

государств в Западной Европе (XI – XV 

веках) 

8  



 21.  Как происходило объединение Франции 1  

 22.  Что англичане считают началом своих 

свобод 

1  

 23.  Столетняя война 1  

 24.  Усиление королевской власти в конце XV 

века во Франции и Англии 

1  

 25.  Реконкиста и образование централизованных 

государств на Пиренейском полуострове 

1  

 26.  Государства, оставшиеся раздробленными: 

Германия и Италия в XII – XV веках 

1  

 27.  Проверочная работа по теме «Реконкиста в 

Европе» 

1  

 28.  Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Образование централизованных государств 

в Западной Европе (XI – XV веках)» 

1  

  Славянские государства и Византия в XIV 

– XV веках 

2  

 29.  Гуситское движение в Чехии 1  

 30.  Завоевание турками – османами Балканского 

полуострова 

1  

  Культура Западной Европы в Средние 

века 

2  

 31.  Образование и философия. Средневековая 

литература 

1  

 32.  Средневековое искусство. Культура раннего 

Возрождения в Италии 

1  

  Народы Азии, Америки и Африки в 

Средние века 

3  

 33.  Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония 1  

 34.  Государства и народы Африки и 

доколумбовой Америки 

1  

 35.  Итоговое повторение «Средние века». 

Контрольная работа: «История Средних 

веков» 

1  

  Итого 35  

 


