
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ИСТОРИЯ 6 класс                                                                                                
 

Рабочая программа по истории для 6 класса составлена в соответствии с положениями: 

1. Положения «О  структуре и порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов по ФГОС второго поколения». Приказ № 32  

от 01.09.12 г. 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования». 

3. Примерной программы основного общего образования по истории для 5-9 классов образовательных учреждений. 

4.  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

5.  Авторской программы А. А. Данилова, О. Н. Журавлевой, Е. И. Барыкиной  «История России, 6 класс», М., Просвещение, 2016. 

6.  Авторской программы И. Годер, Н.И. Шевченко, А.Я. Юдовской Всеобщая история. 5–9 класс. М.: Просвещение, 2014. 

7. Учебного плана МАОУ СОШ №63, утвержденного  директором школы от 26 мая, 2016года, протокол №11/ОД и  согласовано с управляющим со-

ветом МАОУ СОШ №63 от 25 мая 2016года, протокол№9 . 

8. Санитарно- эпидемических требований к условиям и организации обучения в ОУ (СанПин 2.4. 2821-10),утвержденные постановлением Главного 

государственного врача РФ от 25.12.2013года. 

Актуальность изучения курса истории 6 класса: 

Программа предполагает последовательное изучение истории Средних веков. При изучении данного курса у школьников формируется 

научное понимание истории как закономерного поступательного процесса. С учетом знаний учащихся 6 класса и их возрастных особенностей 

при изучении предмета закладывается первоначальное понимание закономерностей истории человеческого общества. Учащиеся последова-

тельно знакомятся с периодами феодализма: становления, феодальной раздробленности, образования централизованных государств.  

Содержание всеобщей истории эпохи Средневековья открывает большие возможности для освещения роли народных масс в развитии 

производства, культуры, в освободительной борьбе, в развитии общества в целом. Курс содержит огромные возможности для нравственного 

воспитания, способствует воспитанию патриотизма в ходе изучения ряда тем всеобщей истории, где показана освободительная борьба наро-

дов за свою независимость. Одна из задач курса – ознакомление учащихся с важнейшими достижениями культуры разных стран и народов 

эпохи Средневековья. Показывается взаимодействие и взаимовлияние культур разных народов. В процессе изучения памятников искусства 

осуществляется эстетическое воспитание.  

В программе курса предусмотрены уроки: открытия нового знания, развивающего контроля, рефлексии, которые способствуют фор-

мированию у учащихся целостных исторических представлений, установлению преемственности в изучении отечественной и всеобщей исто-

рии. 

Изучая курс истории 6 класса, ученики осваивают основополагающие ценности и исторический опыт других стран мира, приобретают 

знания об истории человеческих цивилизаций Средневековья и особенностях исторического пути других народов мира. 

Учебный предмет «История» в 6 классе дает учащимся широкие возможности для самоидентификации в культурной среде, соотнесе-

ния себя как с социальным опытом человечества. 

В 6 классе закрепляются и усиливаются элементы сложности и самостоятельности в работе учащихся: развитие мышления, формиро-

вание умений и навыков самостоятельной работы, начатой в 5 классе. Продолжается развитие умения локализовать события в пространстве и 

времени: работа с картой, планом. Усложняется дальнейшее развитие умения совершать логические операции – анализ, синтез, сравнение, 

обобщение. Закрепляются и развиваются общие практические умения. 



Цели обучения: 

Главная цель изучения истории – образование, развитие школьника и воспитание личности, способной к самоидентификации и опре-

делению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта человечества в целом, активно и творчески применяю-

щей исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

Цели изучения курса «Всеобщая история. История Средних веков» 

• Сформировать у учащихся целостное представление об истории Средних веков как закономерном и необходимом периоде всемирной 

истории; 

• осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных регионов Европы и мира, показать их роль в ис-

тории и культуре; 

• охарактеризовать наиболее яркие личности Средневековья, их роль в истории и культуре; 

• показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и гражданина (монархия, респуб-

лика, законы, нормы морали); уделить при этом особое внимание истории мировых религий - христианства и ислама. 

 

Задачи обучения: 

• Формирование морально-ценностных установок и ориентиров национальной и культурной идентификации шестиклассников в про-

цессе изучения историко-культурного опыта народов зарубежных стран; 

• овладение знаниями о социокультурном развитии народов в эпоху Средневековья; 

• овладение знаниями об истории отдельных стран Западной Европы в V–XV вв. в их социальном, экономическом, политическом и ду-

ховно-нравственном контекстах; 

• воспитание толерантности, уважения к культуре и религии других народов в процессе изучения истории и культуры народов Европы, 

Азии, Африки и Америки; 

• овладение знаниями о истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса; понимание особенностей её разви-

тия, места и роли в мировой истории и в современном мире; 

• развитие у учащихся способностей выявлять общее и различия в развитии отдельных регионов мира, выделять и группировать при-

знаки исторического явления, процесса; 

• формирование способности применять усвоенные знания о взаимоотношениях между  людьми, сословиями, отдельными народами, о 

повседневной культуре в процессе осмысления современной реальности и общения с разными людьми. 

 

1. Планируемые результаты освоения ученого курса 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных результатов. 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

• первичной социальной и культурной идентичностью на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом 

Отечества (период до XV в.), эмоционально положительным принятием своей этнической идентичности; 



• интересом к познанию прошлого своей Родины; 

• своей точкой зрения и аргументами в соответствии с возрастными возможностями; 

• эмпатией как проявлением чувств понимания других людей и сопереживания им; 

• уважительным отношением к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание исторической обусловленности 

и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

• навыками осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважением к народам России и мира и принимать их культурное многообразие, понимать важную роль взаимодействия народов в 

процессе формирования древнерусской народности; 

• этическими нормами и правилами ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями,  коммуникативной компетентно-

стью; 

• опытом конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения резуль-

тата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную ин-

формацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её достовеность (при помощи педа-

гога); 

• использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: находить информацию в индивидуаль-

ной информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

контролируемом Интернете под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать основания и критерии для 

классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, 

презентации и др., а также в виде письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 



• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся научится: 

• определять исторические процессы, события во времени, применять основные хронологические понятия и термины (эра, тысячеле-

тие, век); 

• устанавливать синхронистические связи истории Руси и стран Европы и Азии; 

• составлять и анализировать генеалогические схемы и таблицы; 

• определять и использовать исторические понятия и термины; 

• элементарным представлениям о закономерностях развития человеческого общества с древности, начале исторического пути России 

и судьбах народов, населяющих её территорию; 

• знаниям о территории и границах, географических особенностях, месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучае-

мый период; 

• использовать сведения из исторической карты как источника информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобыт-

ности, расположении древних народов и государств, местах важнейших событий; 

• излагать информацию о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних 

государств, местах важнейших событий; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники культуры, события древней исто-

рии; 

• понимать взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияние на жизнь человека; 

• высказывать суждения о значении исторического и культурного наследия восточных славян и их соседей; 

• описывать характерные формы догосударственного и государственного устройства древних общностей, положения основных групп 

общества, религиозных верований людей; 

• искать в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, отрывках исторических текстов) информацию о 

событиях и явлениях прошлого; 

• анализировать информацию, содержащуюся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» и др.), правовых документах («Рус-

ская Правда», Судебники 1497 и 1550 гг. и др.), публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории 

Древней и Московской Руси; 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

• использовать различные приёмы исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных свя-

зей, целей и результатов деятельности людей и др.); 

• понимать важность достоверного изучения прошлого комплекса исторических источников, специфике учебно-познавательной работы 

с источниками древнейшего периода развития человечества; 

• оценивать поступки, человеческие качества на основе осмысления деятельности Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Вла-

димира II Мономаха, Андрея Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана III и др. 

исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 



• различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) информацию в источниках  

• сопоставлять (при помощи учителя) различные версии и оценки исторических событий и личностей с опорой на конкретные приме-

ры; 

• определить собственное отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизировать информацию в ходе проектной деятельности, представлять её результаты как по периоду в целом, так и по отдель-

ным тематическим блокам (Древняя Русь; политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское государство в конце 

XV — начале XVI в.); 

• применять краеведческие знания при составлении описаний исторических и культурных памятников на территории современной Рос-

сии; 

• лично осмысливать социальный, духовный, нравственный опыт периода Древней и Московской Руси; 

• уважать древнерусскую культуру и культуру других народов, понимать культурное многообразие народов Евразии в изучаемый пе-

риод. 

3. Содержание учебного курса 

 
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (не менее 28 часов) 

 

Раздел 1.Введение (1 час) 

Средневековье как период всемирной истории. Происхождение и смысл понятия «средние века», хронологические рамки средневеко-

вья. Понятие средневековой цивилизации. 

 

Раздел 2. Становление Средневековой Европы (VI-XIвв.) (5 часов) 

 Варварские народы Европы: кельты, германцы, славяне в эпоху Великого переселения народов. Природа и человек в раннее средневе-

ковье. Общественный строй варваров. Образование варварских королевств на территории Западной Римской империи. 

Судьба варварских королевств в Италии. Франкское государство и его завоевания. Образование единого английского государства. Ос-

нование династии Каролингов. Карл Великий. Расширение Франкского государства. Создание империи Каролингов. Управление империей. 

Распад империи Карла Великого.  

Общественное устройство и законы варварских королевств. Рождение нового средневекового общества. Формирование классов фео-

дального общества. Вассальные отношения. Начало феодальной раздробленности. Феодальная лестница. Понятие феодализма. 

Норманны и их набеги. Северная Европа в раннее средневековье.  

Рыцарский замок и его устройство. Средневековое рыцарство: быт и нравы. Посвящение в рыцари. Турниры. Независимость феодалов. 

Крестьянство в средневековом обществе. Свободные и зависимы крестьяне. Средневековая деревня. Община и феодальные повинности 

крестьян. Крестьянский труд. Жизнь и быт крестьян. 

Культура, быт и нравы варварского населения Европы. Варварское искусство. Христианство и язычество в раннее средневековье. 

Книжная и ученая культура. Возрождение интереса к античности при дворе Карла Великого. Школа, просвещение и искусство в эпоху Карла 

Великого. 

Раздел 3. Византийская империя и славяне. (3 часа ) 



Преемственность с античной цивилизацией. Власть императора в Византии. Церковь и светские власти. Города Византии и жизнь в 

них. Эпоха Юстиниана: реформы и укрепление империи. Борьба Византии с врагами. Складывание православного мира. 

Образование в Византии. Византия и античное культурное наследие. Византийская наука. Византийская храмовая архитектура. Визан-

тийская живопись. Икона, фреска, мозаика. Византия и славянский мир.  

 

Раздел 4. Арабы в VI – XI вв. (2 часа) 

Природа Аравии. Быт и хозяйство арабов. Мекка. Кааба. Жизнь и проповедь Мухаммеда. Принятие ислама и возникновение исламско-

го государства у арабов. Основы исламского вероучения. Начало завоеваний арабов. Создание Арабского халифата. Политический и эконо-

мический строй халифата. Исламская культура. Причины распада халифата. Расширение исламского мира.  

 

Раздел 5. Феодалы и крестьяне. (2 часа) 

 Средневековые города как центры экономической, политической и духовной жизни. Пути возникновения средневековых городов. Ре-

месло и торговля в средневековом городе. Борьба городов с сеньорами. Быт и нравы горожан. Влияние городской жизни на развитие средне-

вековой цивилизации Запада. 

 

Раздел 6. Средневековый город и его обитатели (2 часа) 

Средневековые города как центры экономической, политической и духовной жизни. Пути возникновения средневековых городов. Ре-

месло и торговля в средневековом городе. Борьба городов с сеньорами. Быт и нравы горожан. Влияние городской жизни на развитие средне-

вековой цивилизации Запада. 

 

Раздел 7. Католическая церковь. Крестовые походы. (2 часа) 

Идея единства христианского мира. Христианство и культура. Раскол христианского мира. Расхождения между Восточной и Западной 

церквами. Католический и православный мир.  

Изменения во взглядах горожан на мир. Характер движений еретиков. Церковь и еретики. Создание инквизиции и борьба с ересью. 

Причины и цели крестовых походов. Роль папства в организации крестовых походов. Участники крестовых походов. Государства кре-

стоносцев на Востоке. Четвёртый крестовый поход и захват Константинополя. Детский крестовый поход. Завершение и итоги крестовых по-

ходов.  

 

Раздел 8. Образование централизованных государств в Западной Европе (5 часов) 

Франция при первых Капетингах. Причины и начало политической централизации Франции. Укрепление королевской власти. Коро-

левская власть в Англии. Война баронов против короля и принятие Великой хартии вольностей. Начало английского парламентаризма. 

Причины и начало Столетней войны. Ход военных действий. Обострение социально-политических противоречий в воюющих странах: 

парижское восстание, Жакерия, восстание Уота Тайлера. Возобновление войны. Успехи англичан. Жанна д' Арк – национальная героиня 

Франции. Окончание и итоги Столетней войны. Завершение создания централизованного государства во Франции. Война Алой и Белой розы 

в Англии.  

 



Раздел 9. Славянские государства и Византия. (2 часа) 

Социальное и политическое развитие Чехии в составе Священной Римской империи. Карл IV. Проповедь Яна Гуса. Причины, ход и 

итоги гуситских войн. 

Завоевания турок-османов. Создание Османской империи. Турецкая армия. Янычары. Завоевания турок. Христианские народы под 

властью исламского государства. Падение Константинополя и гибель государств православного мира на юго-востоке Европы. 

 

Раздел 10. Культура Западной Европы в Средние века. (2 часа) 

Средневековые школы и обучение в них. Возникновение университетов. Устройство средневекового университета. Студенты и препо-

даватели. Обучение в средневековом университете. Средневековая наука. Влияние христианства на европейскую культуру. Романское искус-

ство. Изобразительное искусство. Средневековая литература. Зарождение идей гуманизма. Искусство раннего Возрождения.  

 

Раздел 11. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. (1 час) 

Связь традиций древнего и средневекового Китая. Религии. Власть императора. Конфуцианская система воспитания. Школа в средне-

вековом Китае. Борьба с иноземными вторжениями. Культура: поэзия, живопись, архитектура. 

Природа и население Индии. Государство. Раджи и их войско. Варны и касты. Земельная собственность в Индии. Положение крестьян. 

Мусульманское завоевание Индии. Наука и искусство средневековой Индии. 

Особенности цивилизаций Американского континента: хозяйство, политическое и общественное устройство, религия, культура. Горо-

да-государства майя. Империя ацтеков. Царство инков. 

 

Раздел 12. Итоговое повторение. (1 час) 

Итоговое повторение курса История Средних веков. 

 

 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

(С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.) (40 ч) 

 

Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности 

российской истории. Природный фактор в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и символы 

российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

Народы и государства на территории нашей страны 

в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и общества. Малые государства Причерномо-

рья в эллинистическую эпоху. Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Даль- 

него Востока. Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 



Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. 

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном Дагестане. Взаимодействие кочевого и осед-

лого мира в эпоху Великого переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разде-

ление на три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, ко-

чевые племена. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Тради-

ционные верования славян. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения древнетюркских племён тюрков, 

огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. 

Великий киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Этно-

культурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, ис-

ламских общин. 

Образование государства Русь 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпо-

сылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — цен-

тры древнерусской государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев.Первые русские князья, их внутренняя 

и внешняя политика. Формирование территории государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и госу-

дарствами: Византией, странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы геополитиче-

ских интересов Руси. Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I Святой. Зарождение ранней русской 

культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, 

житие, поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное 

искусство. Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Русь в конце X — начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое 

развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-экономический уклад. 

Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социаль-

ные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения. Православная церковь и её роль в жизни общества. Развитие междуна-

родных связей Русского государства, укрепление его международного положения. Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных 

лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный ха-

рактер художественного оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры. Цен-

ностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Кар-

тина мира древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины на территории Ру-

си. 

Русь в середине ХII — начале XIII в. 

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. Форми-

рование системы земель — самостоятельных государств. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Террито-

рия и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической 



децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и 

его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Русские земли в середине XIII — XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование Монгольской империи и её влияние на развитие 

народов Евразии. Великая Яса. Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование Золотой Орды. 

Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и 

повинности населения. Города. Международная торговля. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и 

быт населения. Золотая Орда в системе международных связей. Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на за-

падных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое 

княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против 

ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. Религиозная 

политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его распространение. Русская православная церковь в условиях ордынско-

го господства. Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и 

живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Формирование единого Русского государства 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в.Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских зе-

мель. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское хан-

ства, Ногайская Орда и их отношения с Московским государством. Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. 

Василий Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. При-

нятие общерусского Судебника. Государственные символы единого государства. Характер экономического развития русских земель. Уста-

новление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. Расширение международных связей Московского гос-

ударства. 

Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. «Хождение за три моря» Афанасия Никити-

на. Архитектура и живопись. Московский Кремль. Повседневная жизнь и быт населения. 

 

Внутрипредметный образовательный модуль «Проектно-исследовательская деятельность в ходе изучения краеведения». 

 

  Общая характеристика образовательных модулей:  

С целью индивидуализации образовательного процесса рабочая программа по истории включает внутрипредметный образовательный модуль «Проектно-

исследовательская деятельность в ходе изучения краеведения». Актуальность разработки обусловлена тем, что она позволяет устранить  противоречия 

между условиями работы в классно-урочной системе преподавания истории и потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал.  

  Одной из основных задач современного образования по стандартам второго поколения – развитие способностей ребёнка и формирование  универсальных 

учебных действий, таких как: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. С этой целью в программе 

предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на обеспечение по-



нимания ими материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков самостоятельной деятельности в проектах. 

 

Модуль изучается на ступени основного общего образования в 6 классе в рамках курса «История России». Он рассчитан на 9 часов  и  направлен на фор-

мирование универсальных умений проектно-исследовательской деятельности.    

Модуль включен в программу в соответствии с содержанием изучаемого материала, расширяет и дополняет его: 

 

№  № урока Тема урока Основное содержание работы 

1 36 История заселения территории родного края в древности. 1.Используя дополнительные материалы, ученики изучают ис-

торию заселения Тюменского края. 

2 43 Общественный строй и церковная организация на Руси. Работа над проектом «Храмы и монастыри нашего края». 

3 44 Культурное пространство Европы и культура Древней 

Руси. 

Выполнение проекта «Национальный костюм». 

4 45 Повседневная жизнь населения Выполнение проекта «Один день из жизни крестьянина (горо-

жанина, боярина, князя)» 

5 46 Место и роль Руси в Европе.  «Российское могущество Сибирью прирастать будет...» 

6 47 Урок истории и культуры родного края в древности. Наше культурное и историческое наследие. 

7 61 Родной край в истории и культуре Руси. Культура первых русских поселенцев Тюменского края. 

8 67 Формирование культурного пространства единого Рос-

сийского государства. 

Национальные праздники коренных народов Тюменской обла-

сти. 

9 68 Урок истории и культуры родного края. Подведение итогов изучения истории края в начальный период 

его заселения (защита проектов). 

 

 

Цель:  

1. Развитие интеллектуально-творческого потенциала личности школьника путем совершенствования навыков исследовательского поведения и раз-

вития исследовательских способностей. 

Задачи: 

1. Обогащение исследовательского опыта учащихся – поддержание исследовательской активности школьников на основе имеющихся представлений; 



2. Развитие умений ставить вопросы, высказывать предположения, наблюдать, составлять предметные модели; 

3. Формирование первоначальных представлений о деятельности исследователя. 

4. Развитие  общеисследовательских умений (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация)  

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения   учебного модуля.  

 

Универсальные учебные действия, которые формируются в процессе работы: 

Регулятивные УУД: 

1. выдвижение идеи (мозговой штурм), проблематизация, целеполагание и формулирование задачи 

2. выдвижение гипотезы, постановка вопроса (поиск гипотезы), формулировка предположения (гипотезы) 

3. обоснованный выбор способа или метода пути в деятельности 

4. планирование своей деятельности, самоанализа и рефлексии 

 

Познавательные УУД: 

1. находить информацию по каталогам, контекстный поиск в гипертексте, в Интернете, формулирование ключевых слов 

2. структурирование информации, выделение главного, прием и передача информации, представление различных формах, упорядочение, хранение и 

поиск 

3. построение устного сообщения о проделанной работе, выбор способов и форм наглядной презентации (продукта) результатов деятельности, изго-

товление предметов наглядности, подготовка письменного отчета о проделанной работе. 

 

Личностные УУД: 

1. организация рабочего места, подбор необходимого оборудования,  

2. подбор и приготовление необходимых материалов,  

3. проведение собственно эксперимента, наблюдение за ходом эксперимента,  

4. измерение параметров, осмысление полученных результатов. 

Коммуникативные УУД: 

1. умение слушать и понимать других,  

2. выражать себя, находить компромисс, 

3. взаимодействовать внутри группы 

Показатели освоения курса 

Показателями усвоения учебного содержания курса являются базовые компетентности: социально-адаптивная (гражданственная), когнитивная (познава-

тельная), информационно- технологическая , коммуникативная. 

 

Результаты усвоения социально-адаптивной, информационно-технологической и коммуникативной компетентностей: 

 

1. понимать значение ключевых слов модуля: культура, материальная культура, духовная культура, наследие,  культурные   достижения, общечелове-

ческие ценности. 

2. приводить примеры исторических и культурных  достижений;  

3. анализировать источники различного вида и типа  для   получения первоначальных историко-обществоведческих знаний; 



 

4. на основе анализа источников делать умозаключения, выводы, устанавливать причинно-следственные связи; 

5.представлять результаты своей деятельности  

 

 

Учебно-тематический план: 

 
 

№ 

 

Тема 

 

Всего 

часов 

 

Из них контрольных/ 

проверочных работ 

 История Средних веков   

1 Введение. 1  

2 Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) 5 1 

3 Византийская империя и славяне в VI-XI вв. 3  

4 Арабы в VI-XI вв. 2 1 

5 Феодалы и крестьяне. 2  

6 Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 2  

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

8 Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV вв.) 5  

9 Славянские государства и Византия в XIV-XV вв.  2  

10 Культура Западной Европы в Средние века. 2  

11 Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. 1  

12 Итоговое повторение по курсу «История Средних веков». 1 1 

            Итого  28  

 

 
История России с древности до XVI в.   

1 Наша Родина – Россия. 1  

2 Народы и государства на территории нашей страны в древности. 5  

3 Русь в IX- первой половине XII в. 11 1 

4 Русь в середине  XII – начале XIII века. 5 1 

5 Русские земли в середине  XIII – XIV вв. 10 1 

6 Формирование единого русского государства. 8 1 

 Итого 40 

 

 

 Всего 68 7 
 


