


Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  истории  для  6  класса  Государственного  бюджетного 
образовательного  учреждения  Республики  Хакасия  "Школа-интернат  для  детей  с 
нарушениями зрения" составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:
1. Федерального Закона № 273 -ФЗ от 29. 12. 2012 г. «Об образовании в РФ» ( с 
последующими изменениями), Уставом ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями 
зрения»
2. Федерального компонента государственных образовательных стандартов основного 
общего  образования (приказ МО и Н РФ  от 05.03.2004  № 1089);
3. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями 
зрения», утвержденного приказом директора от 27.12.2013 №276-ОД
4. Учебно-методического комплекта(УМК), утвержденного приказом директора (из 
федерального перечня) №110-а от 13.04.2018г. «Об утверждении перечня учебников на 2018-
2019 учебный год».

Особенности  программы  —  ее  интегративность,  объединение  курсов  всеобщей  и 
отечественной  истории  при  сохранении  их  самостоятельности  и  самоценности.  Курс 
«История Средних веков» формирует общую картину исторического развития человечества, 
представления об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях в период с конца V по XV 
в.  -  от  падения  Западной  Римской  империи  до  начала  эпохи  Великих  географических 
открытий. При этом, так как на всеобщую историю выделяется небольшой объем времени, 
акцент  делается  на  определяющих  явлениях,  помогающих,  в  первую  очередь,  понимать  и 
объяснять современное мироустройство. 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 историю современной цивилизации.

Преподавание курса «История России с древнейших времен до конца XVI века» 
предполагает  детальное  и  подробное  изучение  истории  родной  страны,  глубокое 
понимание  ее  противоречивых  процессов,  различных  точек  зрения  и  трактовок. 
Изучение  зарубежной  истории  помогает  определить  место  России  в  истории 
человечества, увидеть особенности ее развития и черты сходства с другими странами.
Место предмета в учебном плане

Содержание  обучения  истории  в  основной  школе  Школы-интерната  для  детей  с 
нарушениями  зхрения  соответствует  содержанию  обучения  в  массовой  школе  на  базовом 
уровне. 

В учебном плане школы для изучения истории в 6 классе отводится 68 учебных часов 
из расчета 2 учебных часа  в неделю.

Кроме  общеобразовательных  задач  на  этом  этапе  обучения  решаются  задачи  по 
коррекции,  компенсации  и  преодолению  отклонений  в  развитии  слепых  и  слабовидящих 
детей. 

Требования  к  знаниям  и  умениям  учащихся  соответствуют  требованиям  программ 
массовой общеобразовательной школы.
Учебно-методический комплект

" Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История Средних веков. М.: 
Просвещение, 2012                 

" Арсентьев  Н.М.,  Данилов  А.А.,  Стефанович  П.С.  /  под  редакцией  Торкунова  А.В. 
История России. 6 класс. В 2 частях. М.: Просвещение, 2016

Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения истории ученик должен
знать/понимать

" основные этапы и ключевые события  всеобщей и отечественной истории изучаемых 
периодов; выдающихся деятелей   всеобщей и отечественной истории;

" важность культурного многообразия народов России и мира



" различные формы государственных образований, сложившихся в изучаемый период
" важнейшие  достижения  культуры  и  системы  ценностей,  сформировавшиеся  в  ходе 
исторического развития;

" изученные виды исторических источников;
" причинно-следственные  связи  как  основу  аналитического  подхода  к  изучению 
событий мировой истории

уметь
" анализировать исторический источник
" различать  вымышленную  (легендарную,  мифологическую)  и  достоверную 
информацию 

" сопоставлять исторические версии
" оценивать деятельность выдающихся исторических деятелей
" описывать  условия  существования и  образ  жизни  людей? Живших  в  определенную 
эпоху

" систематизировать информацию в рамках синхронистических таблиц и схе
" соотносить  даты  событий  всеобщей  и  отечественной  истории  с  веком;  определять 
последовательность и  длительность важнейших  событий отечественной и  всеобщей 
истории;

" 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, 
фрагментов исторических источников; 

" соотносить  общие  исторические  процессы  и  отдельные  факты;  выявлять 
существенные черты исторических  явлений и событий; объяснять смысл изученных 
исторических  понятий  и  терминов,  выявлять  общность  и  различия  сравниваемых 
исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины 
и следствия важнейших исторических событий; 

" объяснять  свое  отношение  к  наиболее  значительным  событиям  и  личностям 
отечественной и  всеобщей истории, достижениям мировой культуры;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни для:
• установления синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии;
• составления и анализа генеалогических схем и таблиц;
• определения и использования исторических понятий и терминов;
• определения географических особенностей, места и роли России во всемирно-
историческом процессе в изучаемый период;
• использования сведений из исторической карты как источника информации о 
расположении древних народов и государств, местах важнейших событий;

• описания условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, 
памятников культуры, событий древней истории;
• понимания взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на 
жизнь человека;
• высказывания суждений о значении исторического и культурного наследия народов; 
• поиск ав источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, 
отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого;
• высказывания собственных суждений об историческом наследии народов мира;
• объяснения исторически сложившихся норм социального поведения.



Основное содержание
6 класс  (68 ч, 2 часа в неделю)

Всеобщая история.
История Средних веков (32 часа).
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 Европы. 
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,  ацтеки  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 Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. 
История России.
История России с древности до XVI в. (36 часов).
Народы и государства на территории нашей страны в древности.
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.
Восточные славяне в древности (VI-IX вв.)
Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных славян. 
Предпосылки  образования  государства.  Соседская  община.  Союзы  восточнославянских 
племен. «Повесть временных лет» о начале Руси.
Древнерусское государство (IX - начало XII в.)
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.
Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII - первая половина XIII 
в.).
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, Галицко-Волынское княжества).
Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве».
Культура Руси в домонгольское время.
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.
Борьба с внешней агрессией в XIII в.
Чингисхан 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.
Складывание  предпосылок  образования  Российского  государства  (вторая  половина  XIII  - 
середина XV в.).
Русские земли во второй половине XIII-  первой половине XV в. 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.
Особенности культурного развития Московской Руси. Андрей Рублев, итальянские 
архитекторы, русская литература.





22 27.11.18 Германия и Италия в средние века 1 §23; 

Раздел VI. Славянские государства и Византия в 14-16 веках

23 03.12.18 Гуситское движение в Чехии 1 §24

24 04.12.18 Завоевание турками-османами 
Балканского полуострова

1 §25

Раздел VII. Культура Западной Европы в Средние века

25 10.12.18 Образование и философия 1 §26

26 11.12.18 Средневековая литература 1 §27

27 17.12.18 Средневековое искусство 1 §28

28 18.12.18 Культура раннего Возрождения 1 §29

29 24.12.18 Научные открытия и изобретения 1 §30

30 25.12.18  Контрольная работа №2 по теме 
«Европа в эпоху расцвета 
средневековья»

1 нет

Раздел VIII. Народы Азии, Америки, Африки в средние века

31 14.01.19 Средневековая Азия 1 §31

32 15.01.19 Африка в средневековье, доколумбовая 
Америка

1 §32

Раздел IX. Наши далекие предки           

33 21.01.19 Древние поселения на территории 
современной России

1 §1-2; 

34 22.01.19 Восточные славяне в древности 1 §3

35 28.01.19 Происхождение Руси 1 §4 

Раздел X. Древняя Русь

36 29.01.19 Образование Древнерусского 
государства

1 §5; 

37 04.02.19 Первые князья 1 §6 

38 05.02.19 Общественные отношения в древней 
Руси

1 §7, таблица  

39 11.02.19 Древнерусские города 1 §8, таблица; 

40 12.02.19 Землевладение в Древней Руси 1 §9

41 18.02.19 Культура Древней Руси 1 §10-11; 

42 19.02.19 Культура Древней Руси 1 Готовиться к к/р

43 26.02.19 Контрольная работа  по теме «Древняя 
Русь»

1  нет

Раздел XI. Русь в 13-15 веках

44 04.03.19 Феодальная раздробленность в Древней 
Руси

1 §12; 

45 05.03.19 Русские княжества в период 
раздробленности

1 §13; 

46 11.03.19 Борьба Русских княжеств с 
иностранным нашествием

1   §14



47 12.03.19 Русь и Европа 1 §15

48 18.03.19 Русь и Орда 1 §16

49 19.03.19 Русь и Литва 1 §17

50 01.04.19 Усиление Москвы 1 §18; 

51 02.04.19 Объединение русских земель вокруг 
Москвы 

1 §19;

52 08.04.19 Куликовская битва 1 Индивидуальные 
задания;

53 09.04.19 Предпосылки образования 
Централизованного русского 
государства 

1 §20

54 15.04.19 Культура Руси в 13-14 веках 1 §21

55 16.04.19 Повторительно-обобщающий урок по 
теме «Русь в 13-14 веках»

1 Готовиться к к/р

56 22.04.19 Контрольная работа №2 по теме «Русь в 
13-15 веках»

1 нет

Раздел XIII.  Русь в 16 веке

57 23.04.19 Русь на карте мира и Европы 1 §22

58 29.04.19 Московское княжество в первой 
половине 15 века. Хозяйство и 
землевладение

1 §23

59 30.04.19 Московское княжество в первой 
половине 15 века. Общественные 
отношения

1 §24

60 30.04.19 Повторительно-обобщающий урок  по 
теме «Московская Русь при Иване 3»

1 нет

61 06.05.19 Распад Орды и его последствия 1 §25

62 07.05.19 Московское государство и его соседи 1 §26

63 13.05.19 Церковь и власть 1 проекты

64 14.05.19 Человек  средневековой Руси 1 проекты

65 20.05.19 Культура Руси в 15 веке 1 §27

68 21.05.19 Формирование единого культурного 
пространства Московской Руси

1 §27



Литература: 
1. Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 

6-9 кл. (основная школа) / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. - М.: 
Просвещение, 2016. 

2. Агибалова  Е.В.,  Донской  Г.М.  Всеобщая  история.  История  Средних  веков.  М.: 
Просвещение, 2012                 

3. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. / под редакцией Торкунова А.В. 
История России. 6 класс. В 2 частях. М.: Просвещение, 2016

4. Учебник.  История  России.  6  класс.Арсентьев  Н.М.,  Данилов  А.А.,  Стефанович 
П.С., Токарева А.Я., под редакцией А. В. Торкунова.

5. Поурочные рекомендации. История России. 6 класс.Журавлева О.Н.
6. Рабочая  тетрадь.  История  России.  6 класс.Данилов  А.А.,  Лукутин  А.В.,  Артасов 
И.А.

7. Комплект  методических  материалов  в  помощь  учителю  истории.Сост.  Данилов 
А.А.


