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Аннотация к рабочей программе  по истории. 6 класс.  

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  1.1)  Нормативные правовые документы  для составления программы: 

- Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 
г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» 

1.2) Рабочая программа составлена на основании:      авторской программы по 
Всеобщей истории- В.А. Ведюшкин «История средних веков»  6 класс // "Всеобщая 
история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина, О.С. 
СорокоЦупы. 5-9 классы». М.  "Просвещение" 2011 г."  и авторской программы по 
Истории России А. А. Данилова и Л. Г. Косулиной «История России с древности 
до к.  XVI в.6 класс // А. А. Данилова и Л. Г. Косулиной «История.Программы 
общеобразовательных учреждений.6-11 классы».  М. Просвещение, 2011. в 
соответствии  с требованиями федерального компонента государственного 
стандарта основного общего образования. 

1.3) Цели и задачи, решаемые при  реализации рабочей программы.       
Программа соответствует базовому уровню подготовки по предмету. 

     Курс истории в 6 классе включает в себя изучение средневековой истории Запада и 
России. Хронологически курс охватывает период с V в. по XV в. во всемирной истории и 
до XVI в. в истории России. Программы дают возможность проследить огромную роль 
Средневековья в складывании основ современного мира.  

Программа начинает    формировать у учащихся целостное  представление  об 
историческом пути развития  России, о судьбах населяющих ее народов, основных этапах, 
важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории. Отобранный 
фактологический материал способствует воспитанию гражданских и патриотических 
качеств учащихся, содействует формированию личностного отношения к истории своей 
страны, стимулирует желание самостоятельного поиска и расширения знаний по истории 
своей Родины. 

Описание курса Всеобщей истории: 
Программа курса охватывает период с к.V по XVв. От падения Западной Римской 

империи до начала эпохи Великих географических открытий. Курс дает возможность 
проследить огромную роль Средневековья в складывании основ современного мира, уделяя 
много времени наследию средневековья. 

Задачи курса - показать самобытность Средневековья, научиться уважать чужие 
традиции. 

Курс построен по проблемно-хронологическому принципу, что позволяет уделить 
необходимое внимание и наиболее важным  сквозным проблемам Средневековья, а также 
проследить динамику  исторического развития и выделить в рамках средневековья его 
основные этапы. 

Курс предполагает взаимосвязь с курсом История России.  
Образовательные цели курса Всеобщей истории: 
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-сформировать у учащихся целостное представление об истории  Средних веков как 
закономерном и необходимом период всемирной истории, 

-осветить экономическое, социальное, политическое, культурное развитие основных 
регионов Европы и мира, показать их общие  черты и развития; 

-охарактеризовать наиболее ярких личностей Средневековья, их роль в истории и 
культуре, 

-показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь 
современного человека и гражданина, уделить при этом особое внимание истории мировых 
религий. 

Развивающие цели курса Всеобщей истории: 
-умение связно пересказывать текст учебника, уделяя главного от второстепенного, 
-умение сравнивать исторические явления в различных странах и регионах, выделяя 

сходство и различия, 
-умения давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям, 

личностям, 
-умение полемизировать и отстаивать свои взгляды, 
-умение самостоятельно анализировать исторические источники, как письменные, так 

и вещественные и изобразительные, 
 -умение работать  с исторической картой, 
-умение оперировать историческими датами, выявлять синхронность и 

последовательность событий и явлений. 

Образовательные цели курса по Истории  России: 

Формирование у учащихся  целостного представления об историческом пути России 
и судьбах населяющих ее народов, об основных этапах, важнейших событиях  и крупных 
деятелях отечественной истории. На основе  отбора фактологического  материала  идет 
воспитание патриотических и гражданских качеств учащихся, содействует формированию 
личностного отношения к истории  своей страны, стимулированию желания 
самостоятельного поиска  и расширения знания по истории. 

Развивающие цели курса по Истории: 

Школьники должны научиться общим принципам постановки и решения 
познавательных проблем: методам анализа, выявлению предпосылок, анализу результатов 
и целей, объяснению фактов, сопоставлению суждений, использованию внешкольных 
источников, работы с книгой, анализ источников, его  оценки, определять и объяснять 
понятия, рассматривать общественные движения в развитии. 

Задачи курса: 
- показать важность и закономерность истории средневековья во всемирной истории; 
- осветить экономическое, политическое, социальное и культурное развитие 

основныхрегионов Европы и мира, показать их общие черты и различия; 
- охарактеризовать наиболее яркие личности и их роль в данный исторический 

период; 
- показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в 

жизньсовременного человека и гражданина, уделить особое внимание вопросам истории 
мировых религии и культуры; 
-воспитать гражданские и патриотические качества учащихся, содействовать 

формированию личностного отношения к истории и зарубежных стран и истории России, 



3 

3 

стимулировать желание самостоятельного поиска и расширения знаний по истории. 
Основная задача  курса - формирование исторического мышления. 

1.4) Место и роль учебного курса в учебном плане образовательного учреждения. 
Предмет  История средних  веков    в 6 классе учебном планом определяется   28 часа, 

т.е. 2 часа в неделю. 14  учебных  недель. 
Предмет  История России   в 6 классе учебном планом определяется 40 часа, т.е. 2 

часа в неделю. 20  учебных  недель. 

1.5). Информация о внесенных изменениях в Примерную программу.     Курс состоит 
из двух  частей:  Всеобщей истории –  28 часов и  Истории России  – 40 часов. Количество 
часов в неделю  - 2.  Рабочая программа по Всеобщей истории  ориентирована на учебник 
В. А. Ведюшкина "История Средних веков». Выбор учебника обусловлен тем, что в 
учебнике содержатся оосновополагающие принципы:  культурологический  и принцип 
научности в отборе учебного материала. Тематическое планирование составлено в 
соответствии со структурой учебников.   Изучение материала построено по 
проблемнохронологическому принципу, что позволяет уделить внимание и наиболее 
важным сквозным проблемам Средневековья, и особенностям развития каждого региона, а 
также проследить динамику исторического развития. Прослеживается связь истории 
зарубежных стран и России.    

1.6). Информация об используемом УМК. 
• Рабочая программа по Всеобщей истории ориентирована на использование  

учебника В.А. Ведюшкина «История средних веков»  6 класс М, Просвещение, 2014г. . По 
программе  "Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. 
Вигасина, О.С. Сороко-Цупы. 5-9 классы». М.  "Просвещение" 2011 г."   

• Рабочая программа по Истории России ориентирована на использование  
учебника     А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной  История России с древнейших времен до конца 
XVI века. М, «Просвещение»,  2014г. Учебно-методического комплекса А.А. Данилова, 
Л.Г. Косулиной   История России. 

1. 8). Информация об используемых технологиях. 

          При организации процесса обучения  в рамках данной программы 
предполагается применение следующих педагогических технологий обучения: 

1) самостоятельной деятельности, в том числе   практическая работа с учебным  
и документальным  материалом. 

2) исследовательская  деятельность 
3) игровые  технологии, в том числе ролевые игры, 
4) технология развития  критического мышления 
5) диалоговые формы работы, в том числе в парах сменного и постоянного 

состава («Зигзаг») 
6) групповые  формы работы в том числе («Педагогические мастерские») 
7) для развития универсальных учебных действий (УУД) -  учебные ситуации, 

8) проблемного  обучения 9) технология кейсов. 
Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах:  проектной 
деятельности социальной направленности  и ее защиты, участия в олимпиадах по 
предмету, конкурсах, предметной неделе. 
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1.9) Виды и формы промежуточного, итогового  контроля. 

Система оценивания: наряду с традиционным устным и письменным опросом, 
тестирование, проверка качества выполнения практических заданий и т. д. 

Формы контроля:   поурочный  контроль проводится  в виде письменных и устных 
ответов,  в виде индивидуального, группового и фронтального опросов с использованием 
вопросов и заданий, содержащихся в учебниках, учебных, учебно-методических пособиях 
и дидактических материалах, собеседования, дидактические тесты, сочинения, эссе, 
самостоятельные и контрольные работы, лабораторные (работа с документами и т.п.) и 
практические работы (с картой, учебником, иллюстрацией, диаграммой и др., составление 
плана, таблицы), рефераты, учебно-исследовательские проекты и др.  По итогам разделов 
проводится в том числе тестирование с ориентацией на задания ОГЕ.   

1.10) Планируемый уровень подготовки выпускников на конец учебного 
года 

В результате  изучения Истории  ученик должен знать/понимать 

• место  и роль истории как науки и учебного предмета в системе 
гуманитарного  знания и в школьном образовании; 

• специфику разных этапов истории человечества как части 
общемирового исторического процесса; 

• современные научные взгляды  на актуальные вопросы истории 
человечества, представляющие ценность  для межкультурных 
коммуникаций; 

• ключевые исторические  понятия;  основные религиозные системы; 
• особенности  социальной жизни, структуры общества  на разных этапах 

истории человечества; 
• специфику  власти  и собственности на разных этапах истории 

человечества; 
• становление демократических форм общественного устройства и 

права; 
• характеристику  выдающихся деятелей отечественной и всеобщей 

истории;  значение политического  и культурного наследия разных 
цивилизаций. 

овладеть необходимыми  предметными и общими умениями: 

• поиска, систематизация, комплексного критического анализа 
исторической информации, 

• работать с историческими документами разных типов; 
• сравнивать и сопоставлять разные точки зрения по ключевым 

вопросам; 
• обоснованно определять  свое  отношение к дискуссионным проблемам 

прошлого и настоящего. 

Практическое  применение  знаний и умений позволит   в повседневной жизни 
почувствовать себя современным  человеком, самореализоваться и участвовать в 
полноценной  жизни в обществе.  
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2. Содержание  курса 

ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНОСТИ ДО XV в.  

Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей 
страны до середины I тысячелетия до н.э. Влияние географического положения и 
природных условий на занятия, образ жизни, верования. Города-государства 
Северного Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. 
Волжская Булгария. Кочевые народы Степи.  

Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории нашей 
страны в древности. Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, 
верования восточных славян. Предпосылки образования государства. Соседская 
община. Союзы восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о начале Руси.  

Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. 
Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и 
Византия. Владимир I и принятие христианства.  

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. 
Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. 
Распад Древнерусского государства.  

Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы 
землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа 
городов. Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших 
русских земель (Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, 
ГалицкоВолынское княжества). Идея единства русских земель в период 
раздробленности. «Слово о полку Игореве». 

Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. 
Особенности развития древнерусской культуры. Единство и своеобразие культурных 
традиций в русских землях и княжествах накануне монгольского завоевания. 
Фольклор. Происхождение славянской письменности. Берестяные грамоты. 
Зодчество и живопись. Быт и нравы. 

Чингис-хан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы 
Батыя на Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь. 
Экспансия с Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и 
Ледовое побоище. Последствия монгольского нашествия и борьбы с экспансией 
Запада для дальнейшего развития нашей страны. 

Русские земли во второй половине XIII – первой половине XV вв. Борьба против 
ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 
Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и 
черносошное землевладение. Города и их роль в объединении русских земель. Иван 
Калита и утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. 
Роль церкви в общественной жизни. Сергий Радонежский. Предпосылки образования 
Российского государства. Иван III. Василий III. Свержение ордынского ига. Распад 
Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-восточных и северозападных земель 
Руси. Многонациональный состав населения страны. Становление центральных 
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органов власти и управления. Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный 
характер экономики.  

Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем 
русского национального самосознания. Москва – центр складывающейся культуры 
русской народности. Отражение идеи общерусского единства в устном народном 
творчестве, летописании, литературе. «Задонщина». Теория «Москва – Третий Рим». 
Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев. 
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ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ.  
Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. 
Западная и Центральная Европа в V-XIII вв.  
Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских 
королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство.  
Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. 
Иоанн Златоуст.  
Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе. 
Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские государства. 
Просветители славян – Кирилл и Мефодий. Средневековое европейское общество  
Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. 
Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Римско-католическая 
церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви 
против их распространения. 
Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и 
правила поведения. 
Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные 
повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. 
Цехи и гильдии.  

Византия и арабский мир. Крестовые походы  
Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры 
Византии.  
Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. 
Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.  
Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, 
православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском 
полуострове.  

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя.  
Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.) 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские 
восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. 
Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония. 
Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение 
монголами. Походы Тимура (Тамерлана).       
Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцеки и инки: государства, верования, 
особенности хозяйственной жизни. 

Государства Европы в XIV-XV вв.  
Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. 

Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в 
Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя 
германской нации. Германские государства в XIV-XV вв.  

Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: 
причины и итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские 
восстания. Жакерия. Восстание УотаТайлера. Кризис католической церкви. Папы и 
императоры. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 
Культурное наследие Средневековья  
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Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская 
литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в 
архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 
Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания 
в Европе.  

Культурное наследие Византии.  
Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.  
Народы и государства на территории нашей страны в древности  
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4. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате  изучения Истории  ученик должен знать/понимать 

• место  и роль истории как науки и учебного предмета в системе гуманитарного  
знания и в школьном образовании; 

• специфику разных этапов истории человечества как части общемирового 
исторического процесса; 

• современные научные взгляды  на актуальные вопросы истории человечества, 
представляющие ценность  для межкультурных коммуникаций; 

• ключевые исторические  понятия; 
• основные религиозные системы; 
• особенности  социальной жизни, структуры общества  на разных этапах истории 

человечества; 
• специфику  власти  и собственности на разных этапах истории человечества; 
• становление демократических форм общественного устройства и права; 

• характеристику  выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  
значение политического  и культурного наследия разных цивилизаций. 

овладеть необходимыми  предметными и общими умениями: 

• поиска, систематизация, комплексного критического анализа исторической 
информации, 

• работать с историческими документами разных типов; 
• сравнивать и сопоставлять разные точки зрения по ключевым вопросам; 
• обоснованно определять  свое  отношение к дискуссионным проблемам 

прошлого и настоящего. 

Практическое  применение  знаний и умений позволит   в повседневной жизни 
почувствовать себя современным  человеком, самореализоваться и участвовать в 
полноценной  жизни в обществе. 
 5.Критерии и нормы оценки учащихся, обучающихся по Истории.   

I. Письменные работы   и  ответы   учащихся. 

За письменные работы: 

Оценка "5" - 81-100% выполненных заданий 

Оценка "4" - 61-80% 

Оценка "3" - 41-60% 

  II.   Устные ответы учащихся.  

Требования к опросу на уроке. 

• Частотность опроса должна быть не менее одного раза в 3-4 урока. 

25. Всего 68  часов 11
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• Комбинированный опрос должен быть отражен записью в журнале (практические, 
тесты, диктанты и другие виды работ). 

• При монологическом опросе ученик дает ответ стоя, при фронтальном опросе, 
дискуссии он может не вставать с места. 

• По окончании урока оценки за опрос учащимся выставляются в дневник и в журнал. 

• Тесты должны быть распечатаны или представлены в  электронном виде  Не 
должно быть тестов «на слух», оценок только за письменные работы. 

Критерии  устного  ответа  учащихся: 

1)полнота, правильность ответа; 

2) использование терминов, дат, научных теорий, достижений науки, знаниеформулировок 
законов; 

3) умение отвечать на вопросы.  

Оценка устных ответов учащихся 

Оценка "5" ставится в том случае, если учащийся:  дает полный, глубокий, обоснованный 
ответ на поставленные вопросы; умеет оценивать и сравнивать исторические события или 
исторические личности; хорошо знает историческую карту и хронологию; имеет развитую 
речь, владеет исторической терминологией.  

Оценка "4":  дает полный ответ, но допускает недочеты;  умеет оценивать и сравнивать 
исторические карты и хронологии;   имеет развитую речь, допускает неточности в 
исторической терминологии. 

 Оценка "3":  допускает при ответе 1 – 2 ошибки; слабо делает выводы при сравнении 
исторических явлений и личностей;  слабо знает историческую карту и хронологию; речь 
неразвита. Слабо пользуется исторической терминологией. 

Оценка "2":  обнаруживает поверхностные знания, допускает грубые ошибки при ответе; 
слабо знает историческую карту и хронологию; речь неразвита, не владеет исторической 
терминологией. 

• не раскрыто основное содержание учебного материала;  
• обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала;  
• допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 
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6.Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

• В.А. Ведюшкин «История средних веков»  6 класс М, Просвещение, 2014г. 
. По программе  "Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников 
А.А. Вигасина, О.С. Сороко-Цупы. 5-9 классы». М.  "Просвещение" 2011 г."   

• А.А. Данилов, Л.Г. Косулина  История России с древнейших времен до  конца 
XVI века. М, «Просвещение»,  2014г . Учебно-методического комплекса А.А. 

Данилова, Л.Г. Косулиной   История России. Всеобщая 
история: 

• Атлас «История Древнего мира». М, «Картография» , 2010г. 

 История России : 

• Контурные карты. История  России с древнейших времен до конца XVI века. М, 
«Дрофа»,  2010г. 

Электронные  издания: 
1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.  Уроки  Всемирной истории. Средние века. 
2. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.  Уроки  Истории  России. С древнейших 

времен до XIX века. 
Интернет-ресурсы: 
1. http://www.byzantion.ru  
2. http://www.byzantium.ru  
3. http://izbakurnog.historic.ru  
4. http://www.lants.tellur.ru/history/klassics.htm 
5.http://xlegio.enjoy.ru/  

6. http://templiers.narod.ru/  
7. http://thietmar.narod.ru/ 
8. http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/index.html  
9.http://www.hrono.ru/  
10. http://rulers.narod.ru/  
11. . http://artclassic.edu.ru 
12. http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html 

7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Интерактивная доска 

4. Документ-камера 

8. Список дополнительной литературы для учителя: 
• Сборник  произведений литературы Древней Руси. М., 1996г. 
• Данилов А. А., Косулина Л.Г. Поурочные разработки к учебнику «История России»  

6кл. - М, «Просвещение», 2008г. 

• Короткова. Методика проведения игр и дискуссий на уроках истории. М, 2001  
Л.И. Борзова. Игры на уроке  истории. М,2001г.  
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• К.А. Соловьев, БН. Серов Поурочные разработки по Истории  России с древнейших 
времен до конца XVI века: 6 класс. - М.: ВАКО, 2009. 

• Е.В. Симонова  Поурочные разработки по Истории  России к учебнику А.А. 
Данилова, Л.Г. Косулиной  «История России. С  древнейших времен до конца XVI 
века»- М.: Издательство «Экзамен», 2006. 

• О.Г.Набатова Конспекты уроков для учителя истории: История России с 
древнейших времен до начала XVI века: 6 – 7 кл.: Метод. Пособие. – М.: 
ВЛАДОСПРЕСС, 2003г. и др. 

Список дополнительной литературы  для учащихся: 
1.Энциклопедия для детей «Аванта + Всеобщая история. Средние века» - М., Аванта+, 
1997г. 
2. Энциклопедия для детей «Аванта + История России» - М., Аванта+, 1997г. 
3.Алексеев С.П. Сто рассказов  из русской истории. М., 1991. 
4.Альшиц Д.Н. Начало самодержавия в России: Государство Ивана Грозного.- Л., 1988. 
5.Буганов В.И.  Куликовская битва. М., 1980. 
6. Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. М, 1989. 
7. Данилов А.А. История России IX-XIX вв.: Справочные материалы. М, 1988г.  и др. 
8. Ле Гофф Ж. Людовик IX Святой.-М., 2001г. 
9.Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового  Запада. (Любое из.) и др.  
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