


Пояснительная записка

Настоящая  рабочая  программа  разработана  на  основе  Федерального  компонента
Государственного  стандарта  основного  общего  образования,  примерной  программы  основного
общего  образования  по  истории  (http://mon.gov.ru/work/obr/dok/  Министерство  образования  и
науки РФ) и типовой программы среднего (полного) общего образования по истории, составлена
для учащихся 6-го класса, допущена Министерством образования и науки РФ и программы Л.В.
Искровская, С.Е. Федоров, Ю.В. Гурьянова «История средних веков», 6-й класс, М., «Вентана-
граф»2013.

Рабочая  программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем  образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана на
68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю, из них 28 часов отведено изучению
истории средних веков, 40 часов– истории России. 

Предмет «история » в 6 классе состоит из двух самостоятельных курсов – «Всеобщая
история» и «История России». Группировка учебного материала в курсе «Всеобщая история»
осуществляется по регионально – страноведческому принципу, а в курсе «История России» -
по хронологическо-тематическому.

Программа  курса  охватывает  период  с  конца  V по  XV  века,  от  падения  Западной
Римской империи до начала эпохи Великих географических открытий. Курс дает возможность
проследить огромную роль Средневековья в складывании основ современного мира, уделяя
внимание  тем  феноменам  истории  Средних  веков,  которые,  так  или  иначе,  вошли  в
современную  цивилизацию.  Программа  стремится  показать  самобытные  черты
Средневековья,  его  непохожесть  на  современный  мир,  с  тем,  чтобы  помочь  ученикам  не
судить свысока о давно ушедших веках, а стремиться их понять и с уважением относиться не
только к своим, но и к чужим традициям.

Содержание  курса,  требования  к  уровню  подготовки  учащихся,  обучающихся  по
данной программе и результаты обучения названы в Программе по предмету «История» в
подростковой ступени.

Используемый учебно-методический комплект:
1. Л. В. Искровская. «История Средних веков», 6 класс, М., «Вентана-граф»2013.
2. Лебедков А.М. История Средних веков. Проектирование учебного курса, 6 класс.
3. П.А. Баранов, Л.К. Ермолаева, И.М. Лебедева «История России» 6-й класс, М., «Вентана-
граф»2013,

4. Баранов  П.А.  Всеобщая  история.  6  класс.  Рабочая  тетрадь.  ФГОС,  2014  г.
Методическое пособие

5. Баранов П.А. История Средних веков, 6 класс. Рабочая тетрадь.
6. Карты, схемы, таблицы.
7. Видеоматериалы по курсу: видеофильмы, компьютерные презентации.
8. Контурные карты. История России. VIII-XV века. 6 класс. ФГОС, 2014 г.
9. Атлас. История России. VIII -XV века. 6 класс. ФГОС, 2014 г.

10. История России. 6 класс. Дидактические материалы. ФГОС, 2014 г.

Формы работы учащихся:
- лабораторно - практические занятия;
- уроки с элементами игры; - 
презентация устных сообщений; - 
компьютерные презентации.



Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой 
аттестации:

 письменные и устные опросы,
 презентация учебного проекта,
 решение проблемных задач,
 выполнение заданий по контурной карте,
 тестовые задания.

Оценивание происходит на основании общих требований к системе оценивания по
предмету  и  основных  требований  к  уровню  подготовки  учащихся.  Учитывается
познавательная  активность,  умение  не  только  достоверно  донести  информацию,  но  и
собственная оценка событий, умение преподнести материал. 



Календарно – тематическое планирование.

№ Количе Примерные Учебные Формы Формы и сроки Домашнее
уро Тема урока ство сроки формы взаимодейств контроля задание
ка часов план факт   ия

Раздел I. Средневековый мир в V–XI вв. 
13 часов + 1 час на обобщение и контроль

Рождение средневековой 
Европы 2 часа

Введение. Древние 1 1 Урок с Фронтальная Задания по § 1
1 германцы. неделя элемента- контурной карте.

cентября ми
лаборатор-
но-
практичес
кой
работы.

2 Варварские королевства. 1 1 Комбинир Парная Задания по § 2
неделя ованный контурной карте.
сентября урок

Западная Европа в V–XI вв.
6 часов

3. Распространение 2 Урок с Урок с Задания по § 4
христианства. 1 неделя элемента элементами контурной карте

сентября ми групповой

лаборатор работы

но-
практичес
кой
работы.

4 Империя Карла Великого. 2 Лаборато Групповая Работа с § 5
1 неделя рно- работа. историческим

сентября практичес портретом и
сравнительной



кое таблицей.
занятие с
элемента
ми
проблемн
ости.

5. Крестьяне и феодалы. я Урок с Схема феодального § § 3, 7
Труд средневекового 1 неделя Лаборато элементами поместья. Работа со
человека. сентября рно- групповой словарем.

практичес работы

кое
занятие.

6. Феодальная 3 Практиче Индивидуаль § 8
раздробленность. Франция и 1 неделя ское ная работа.
Германия. сентября занятие с

элемента
ми
лаборатор
ного.

7. Викинги. Образование 1 4 Практиче Групповая Сообщения уч-ся. § 9 Презентация по
новых европейских неделя ское работа. теме «Культура

государств. сентября занятие. Западной Европы.»

8. Культура Западной Европы. 1 4 Урок с Групповая Сообщения уч-ся. § 10
неделя элементами работа.
сентября

практическ
ой работы.

Византия и славяне
3 часа

9. Византийская империя. 1 Комбинир Урок с § 11
1 неделя ованный элементами

октября урок групповой
работы

10. Образование славянских 1 1 Урок с Урок с Задания по § 12 Презентация по

государств. неделя элементам элементами контурной карте. теме «Культура



октября и групповой Византии и славянских
государств »

практическ работы
ой работы.

11. Культура Византии 1 2 Урок с Групповая Сообщения уч-ся. §§ 12, 13
и славянских государств. неделя элементам

октября и
практическ
ой работы.

Арабы в IV–XI вв.
2 часа

12. Зарождение и 2 Игровое Групповая Задания по §§ 14, 15
распространение ислама. 1 неделя занятие. работа. контурной карте. Повторить главы 1-

октября 3

13. Культура исламских стран. 1 3 Урок с Групповая Сообщения уч-ся. § 16 Повторить
неделя элементам работа. главы 1 - 3
октября и

практическ
ой работы.

14. Контрольная работа 1 час Индивидуаль Контрольно-
«Средневековый мир в V–XI 3 ная работа. обобщающая
вв.» неделя работа

октября

Раздел II. Средневековый мир XII–XV вв.
12 часов + 1 час за счет резерва + 1 час на обобщение и контроль

Средневековое общество Европы
3 часа

15. Европа XII–XV вв.: природа 4 Урок с Групповая § 17
и человек. 1 неделя элементам

октября и
практическ
ой работы.

16. Рыцарство. 1 4 Урок с Групповая Сообщения уч-ся. § 18
неделя элементам работа.
октября и

практическ



ой работы.
17. Город и горожане. 1 5 Урок с Групповая § 19

неделя элементам работа.
октября и

практическ
ой работы.

Развитие европейских государств в XII–XV вв.
5 часов

18. Католическая церковь в 5 Лаборато Парная, Задания по § 20
борьбе за власть. Крестовые 1 неделя рно- индивидуальн контурной карте.

походы. октября практичес ая Сообщения уч-ся.
кое
занятие с
элемента
ми
проблемн
ости.

19. Англия. 1 2 Комбинир Групповая § 21
неделя ованный работа.
ноября урок

20. Франция. Столетняя война. 1 2 Игровое Индивидуаль Задания по § 22
неделя занятие. ная работа. контурной карте.
ноября

21. Государства Пиренейского 1 3 Групповая § 24
полуострова. неделя работа.

ноября
22. Государства Юго-Восточной 1 3 Урок с Групповая Задания по §§ 26, 27

и Центральной Европы неделя элементам работа. контурной карте. Презентация по
в XII–XV вв. ноября и теме «Культура

практическ средневекового
ой работы. мира».

Культура средневекового мира 3 часа
23. Наука, образование, 4 Урок – Групповая Сообщения уч-ся. § 27 Презентация по

литература. 1 неделя путешеств работа. теме «Культура

ноября ие в средневекового мира».

прошлое.



24. Расцвет средневекового 1 4 Урок – Индивидуаль Сообщения уч-ся. § 28
искусства. неделя путешеств ная работа. Презентация по теме

ноября ие в «Культура
средневекового мира».

средневеко
вый город.

25. Раннее Возрождение и 1 1 Урок - Групповая § 29 Презентация по
гуманизм в Италии в XIV– неделя путешеств работа. теме «Культура

XV вв. декабря ие «В средневекового мира».

гостях у
Великих
людей».

                                                                       Государства Азии в эпоху Средневековья - 3 ч.
26. Византия и Османская Урок с Групповая Задания по § 30

империя. 1 1 элементам работа. контурной карте. Презентация групп по
теме «Китай, Япония,

неделя и Индия».

декабря практическ
ой работы.

27. Китай, Япония, Индия. 1 2 Игровое Групповая Задания по § 32
неделя занятие. работа. контурной карте. Подготовиться к

декабря к/р.

   28.  Контрольная  работа неделя Контрольная обобщающая
«Средневековый мир XII–XV декабря работа
вв.»

Список литературы.
1. Блок М. Короли-чудотворцы. - М., 1998 2.Хрестоматия по древнерусской 

литературе./Сост. М.Е. Федорова, О.П. Епифанова М.,1986
2. История России с древнейших времен до конца XVIII века:6-7кл.: дидактические материалы / В.В.Сухов, А.Ю.Морозов и др. М.,



      2000
3. Право в средневековом мире.Вып.2-3, под редакцией Варьяш О.И. – Спб., 

2001 5.Л.А.Кацва, А.Л.Юрганов История России VIII-XVв.М.,1996
4. Человек в кругу семьи: очерки по истории частной жизни в Европе до начала Нового времени. Под ред. Бессмертного Ю.Л.- 

М.,1996 7.В.О. Ключевский Курс русской истории / Сочинения в 9-ти томах. М.,1987 8.История средних веков. Под ред. Карпова 
С.П. В 2-х т. – М.,1997 9. И.Я.Лернер Задачник по истории Отечества:6-7 кл. Пособие для учителя М., 1997

5. Книга для чтения по истории средних веков. Под ред. Будановой В.П. – М., 
1999 11.Карсавин Л.П. Монашество в средние века. М.

6. Буданова В.П. Варварский мир эпохи Великого переселения народов – М., 2000
7. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до конца XVIII века: пособие для учителя /Сост. П.П. Епифанов, О.П.

Епифанова.
8. Город в средневековой цивилизации Западной Европе / под редакцией Сванидзе А.А. В 4-х т.-М., 1999-2000
9. Хрестоматия по истории России: в 4-х томах, т.1: с древнейших времен до конца XVII века. М., 1994.
10. Гуревич А.Я. Избранные труды. В 4-х т. – М., 1999
11. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до конца XV в./ под ред. М.Н.Тихомирова. М., 1960
12. Дюби Ж. Средние века. От Гуго Капета до Жанны Д,Арк.- М., 2000
13. Черникова Т.В. История России IX-XVII в. М., 1998
14. История крестовых походов. – М., 1998
15. Энциклопедия для детей. т.1: Всемирная история. М.,1995
16. История Востока. В 6-ти т. М., 1995 –Т.2 Восток в средние века.
17. Энциклопедия для детей. т.5-9.М., 1996,1997
18. История государства Российского: хрестоматия (X-XIVв.)/ Сост. Г.Е.Миронов. М., 1996
19. Кин М. Рыцарство. – М., 2000
20. История Отечества в лицах: с древнейших времен до конца XVII века: биографическая энциклопедия. М.,1993
21. Мельникова Е.А. Образ мира: географические представления в Западной и Северной Европе.- М., 1998

Аннотация к рабочей программе по Всеобщей истории 6 класс

Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента Государственного стандарта 
основного общего образования, примерной программы основного общего образования по истории 



(http://mon.gov.ru/work/obr/dok/ Министерство образования и науки РФ) и типовой программы среднего (полного) 
общего образования по истории, составлена для учащихся 6-го класса, допущена Министерством образования и 
науки РФ и программы Л.В. Искровская, С.Е. Федоров, Ю.В. Гурьянова «История средних веков», 6-й класс, М., 
«Вентана-граф»2013.

Изучению истории средних веков отведено 28 часов.
Программа курса охватывает период с конца V по XV века, от падения Западной Римской империи до начала 

эпохи Великих географических открытий. Курс дает возможность проследить огромную роль Средневековья в 
складывании основ современного мира.


