
             Рабочая программа по истории 

(программа: История России. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. 

Данилова, Л.Г. Косулиной. 6-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений\ 

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, А.Ю. Морозов. 

 – М.: Просвещение, 2011. – 128с. с. 

Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А.А. Вигасина – А.О. 

Сороко-цюпы. 5-9 кл.: пособие для учителей общеобразовательных учреждений \(А.А. Вигасин, 

Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др.)  

– М.:Просвещение, 2011. -160 с. ) 

 

6 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного образовательного 

стандарта, Примерной программы основного общего образования по (истории) и Программы 

основного общего образования по истории для 6 класса Примерные программы по учебным 

предметам.  История России. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Данилова, 

Л.Г. Косулиной. 6-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений\ А.А. 

данилов, Л.Г. Косулина, А.Ю. Морозов – М.: Просвещение, 2011. – 128с. с. 

Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А.А. Вигасина – А.О. 

Сороко-цюпы. 5-9 кл.: пособие для учителей общеобразовательных учреждений \(А.А. Вигасин, 

Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др.) – М.:Просвещение, 2011. -160 с. ) 

Содержание рабочей программы  соответствует содержанию примерной программы с 

дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. 

Программа предусматривает изучение курса «История» в объеме 2 часов в неделю, 70 часов 

в год. Рабочая программа предусматривает изучение истории в объеме 2 часов в неделю, 70 часов в 

год (не менее 34 учебных недель). 

В рабочей программе нашли отражение следующие цели и задачи курса история для 6 

классов:  

 Осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, экономическое 

развитие древних обществ, различные формы социального и политического строя 

 Показать наиболее яркие личности истории России и их роль в событиях и культуре 

 Охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых необходимо 

современному человеку и гражданину 

 Раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов оставил 

позитивный след в истории человечества. Последнее дает возможность формировать у 

учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм  

 в связной монологической форме пересказать текст учебника, воспроизвести информацию, 

содержавшуюся в устном изложении учителя, раскрыть содержание иллюстрации 

 сравнивать исторические явления в различных странах, выделяя сходство и различия 

 давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и личностям, высказывая 

при этом собственные суждения 

 уметь спорить и отстаивать свои взгляды 

 анализировать исторический источник 

 оперировать историческими датами, выявлять синхронность и диахронность событий и 

явлений 

 читать историческую карту, определять местоположение историко– географических 

объектов 

 

Принципы отбора содержания элементов: 

 преемственность целей и содержания образования; 

 логика внутрипредметных связей; 

 возрастные особенности развития учащихся. 

Результаты обучения соответствуют требованиям к уровню подготовки выпускников и 

соответствуют ФГОС: 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 6 класса  

В результате изучения истории в 6 классе ученик должен: 

знать/понимать: 

 значение культурного многообразия мира 

 необходимость уважение культуры своего и других народов, толерантности 

 свою идентичность как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы 

 необходимость осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе  

уметь: 

 раскрывать значение понятий курса истории России  

 осуществлять поиск  информации, представленной в различных знаковых системах  

  собственные суждения и аргументы по определенным проблемам формулировать и 

отстаивать 

 подготавливать устное выступление, творческую работу 

 знать периодизацию отечественной истории 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания) 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из 

их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

Рабочая программа включает следующее распределение часов по разделам и темам: 

 

№ 

п/п 

Название разделов и 

тем  

Количество часов примечания 

По программе 

А.А.Данилова, Е.В. 

Агибаловой 

По рабочей 

программе 

История России с древнейших времен до конца 16 в. 6 класс (35 ч) 

1. Древняя Русь в 8 – 

первой половине 12 в.  

10 10  

2 Русь удельная в 12 – 13 

вв.  

9 9  

3 Московская Русь в 14 – 

16 вв. 

15 15  



Раздел 2. История средних веков (35 часов) 

1 Становление 

средневековой Европы 

(6-11 вв.).  

5 5  

2 Византийская империя 

и славяне в 6-11 вв.  
3 3  

3 Арабы в 6-11 вв.  2 2  

4 Феодалы и крестьяне.  2 2  

5 Средневековый город в 

Западной и 

Центральной Европе  

2 2  

6  Католическая церковь 

в 11-13 вв. Крестовые 

походы.  

2 2  

7 Образование 

централизованных 

государств в Западной 

Европе (11-15 вв.)  

6 6  

8 Германия и Италия в 

12-15 вв.  
2 2  

9 Славянские государства 

и Византия в 14-15 вв.  
2 2  

10 Культура Западной 

Европы в 11-15 вв.  
4 4  

11 Народы Азии, Америки, 

и Африки в Средние 

века.  

4 4  

Итого за год 70 часов  68 70  

Пояснение: в связи с тем, что Федеральный государственный стандарт по истории предполагает 

изучение истории в объеме 2 часа в неделю, 70 часов в год, несмотря на авторскую программу А.А. 

Данилова, Е.В.Агибаловой. 

Формы контроля: 

 

№ 

п/п 

Вид контроля Дата проведения Используемый 

источник 

1.  Устный опрос    Методические 

рекомендации к 

учебнику (Симонова 

Е,В. Поурочные 

разработки по истории 

России – М.: Изд-во. 

«экзамен», 2011 г. – 

285 с. 

2. Самостоятельная работа   

3. Контрольная работа   

5. Диктант    

6. Собеседование по открытым вопросам  

 

 

Методические пособия для учителя: 

1. программа: История России. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. 

Данилова, Л.Г. Косулиной. 6-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений\ А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, А.Ю. Морозов. – М.: Просвещение, 2011. – 128с. 

с. 

2. Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А.А. Вигасина – А.О. 

Сороко - цюпы. 5-9 кл.: пособие для учителей общеобразовательных учреждений \(А.А. 

Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др.) – М.:Просвещение, 2011. -160 с. ) 

 



3. История России. С древнейших времен до конца 16 в. 6класс: учеб. Для общеобразоват. 

Учреждений/ А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. – 18-е. изд. – М.: Просвещение, 2011. – 287с.  

4. История России. С древнейших времен до конца 16 в. 6 кл.: атлас. – 15-е изд., стереотип. – 

М.: Дрофа; изд-во ДИК, 2011. – 39(1)с.: ил., карт. 

5. История России. С древнейших времен до конца 16 в. 6 кл.: контурные карты. – 15-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа; изд-во ДИК, 2011. – 16(1)с.:  карт. 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Алексеев С.П. Сто рассказов из русской истории. М., 1991 

2. Альшиц Д.Н. Начало самодержавия в России: государство Ивана Грозного. – Л., 1988. 

3. Буганов В.И. Куликовская битва. – М., 1987 

4. Гумилев Л.Н. Древняя Русь и великая степь – М., 1989. 

5. Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков. 9-12 вв. – М., 2001. 

6. Данилевский И.Н. Русские земли глазами современников и потомков. 12-14 вв. – М., 2001. 

7. Ключевский В.О. Сказания иностранцев о Московском государстве. – М., 1991 

8. Любавский М.К. Обзор истории русской колонизации с древнейших времен и до конца 20 в. 

– М., 1996 

9. Любимов Л. Искусство древней Руси . – М., 1996. 

10. Скрыльников Р.Г. Ермак. – М., 1992 

11. Скрыльников Р.Г Иван грозный – М., 1983. 

12. Скрыльников Р.Г История Российская. 11-17 вв. – М., 1997 

13. Скрыльников Р.Г трагедия Новгорода – М., 1994. 

14. Фроянов И.П. Мятежный Новгород – СПб., 1992. 

15. Чернышов А.В. Очерки по истории тверского княжества 13-15 вв. – Тверь, 1996. 

16. Ковалевский Н.Ф. Всемирная военная история: хронологический обзор – М. :ОЛМА-

ПРЕСС, 2005 – 496 с. 

17. Детская военная энциклопедия. Книга первая «Удар и защита». – Спб.: Изд-во «Полигон»; 

М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001 – 656 с., ИЛ. 

18. История России. Полная энциклопедия (от древнейших времен до начала 20 века) 

/Школьник Ю.К. – М.: Эксмо, 2007. – 256с.:ил.  

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Ковалевский Н.Ф. Всемирная военная история: хронологический обзор – М. :ОЛМА-

ПРЕСС, 2005 – 496 с. 

2. Детская военная энциклопедия. Книга первая «Удар и защита». – Спб.: Изд-во «Полигон»; 

М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001 – 656 с., ИЛ. 

3. История России. Полная энциклопедия (от древнейших времен до начала 20 века) 

/Школьник Ю.К. – М.: Эксмо, 2007. – 256с.:ил.  

4. Буганов В.И. Куликовская битва. – М., 1987 

5. Гумилев Л.Н. Древняя Русь и великая степь – М., 1989. 

6. Скрыльников Р.Г. Ермак. – М., 1992 

7. Скрыльников Р.Г Иван грозный – М., 1983. 

8. «Афганский изумруд» (незаконченная повесть), 1912 

9. «Финикийский корабль», 1931 

10. «Огни на курганах», 1932—1952 

11. «Спартак», 1933 

12. Молотобойцы» 1934 

13. «Нашествие монголов» (трилогия):  

14. «Чингисхан» («Чингисхан») (1939) 

15. «Батый», 1942 (сокращённый вариант для детей — «Нашествие Батыя», 1941) 

16. «К „последнему“ морю», 1955 



17. «На крыльях мужества» (повесть-сказка), 1940-е 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Интернет уроки (база данных) http://www.it-n.ru 

2. «Виртуальный кабинет истории и обществознания» - ant – m. Ucoz.ru 

3. Электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия http://www.mefodii.ru 

4. Открытый класс. Сетевые образовательные ресурсы http://www.openclass.ru 

5. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru 

6. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru 

7. Сайт Федерального института педагогических измерений http://www.fipi.ru 

8. электронное приложение к газете «первое сентября»  http://1september.ru 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

1 Компьютер (системный блок, колонки, монитор) 

2 Доска (2 больших и 2 маленьких створки) 

3 Мел 

4

4 
Магниты для школьной доски (большие и маленькие 15 шт.) 

5 Информационный стенд (2-2 м размещен на стене) 

6 Контурные карты 

7 Атласы по истории 

8 Напечатанные листы с требованиями к уроку (памятка) 15 листов, раскладываются по 1 на 

парту 

9 Рабочие листы (лист с материалом урока, отдельными заданиями – разработан лишь к 

отдельным темам) 

10 Карточки с индивидуальными заданиями (проверяют и обобщают знания после двух уроков 

по одной теме) 

1

11 
Карточки с тестовыми заданиями (проверяют знания после каждой темы) 

12 Распечатки текстов из исторических источников (работа сними на уроках 1-2 раза в месяц) 

13 
Хрестоматия, представляет подборку документов и исторических текстов 

14 Портреты исторических деятелей разных эпох (30 листов) 

15 Краткая информация и иллюстрации работ художников (20 листов) 

16 Краткая информация, портрет ученых 19-20 вв. (20 листов) 

17 Картины, фотографии для анализа на уроке (15 листов) 

 

18 Жетоны разных цветов (красные – 30, желтые – 30, синие – 30, черные - 15) используются на 

уроках обобщениях, игровых уроках, брейнринге и др.) 

19 Карты настенные по темам:  

 Киевская Русь 9-начала 12 вв.;  

 Западная Европа в 11-начале 13 вв.;  

 Крестовые походы; 

  Византия и славяне в 6-11 вв.;  

 Франкское королевство в 5-сер 9 вв. 

 

http://www.it-n.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.openclass.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.fipi.ru/
http://1september.ru/


 


