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Пояснительная записка 
        Рабочая программа учебного предмета История составлена на основании  следующих 

нормативно-правовых документов: 

1.  Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020г.); 

2. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством просвещения 

Российской Федерации к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утверждённого приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 

254; 

3. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. №287; 

4. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Немчиновского лицея; 

5. Учебного плана  МБОУ Немчиновского лицея;    

6. Положения о рабочих программах МБОУ Немчиновского лицея; 

Знание национальной и мировой истории — современный показатель общей культуры 

человека. Главная цель школьного исторического образования — формирование у учащихся 

исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно-ориентированной 

личности. Реализация этой задачи заложена в основу современных образовательных программ 

по истории. 

Рабочая программа предназначена для изучения курса «История» в 6 классе, составлена в 

соответствии с положениями Концепции единого учебно-методического комплекса по 

отечественной истории (включающей Историко-культурный стандарт), Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе 

Примерной программы по истории для 5-9 классов, авторских программ по Истории России к 

предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. 

Торкунова и по Всеобщей истории к предметной линии учебников А.А. Вигасина – О.С. 

Сороко-Цюпа. 

Рабочая программа реализуется на основе следующих линий учебников: 

- «Всеобщая история» Вигасин А.А. - Сороко-Цюпа О.С. Данная предметная линия создает 

условия для организации познавательного процесса в личностно ориентированной 

образовательной парадигме, позволяет осуществлять системно-деятельный, 

компетентностный подход в обучении. В соответствии с ФГОС, целями и задачами обучения 

линия выступает инструментом обучения, с помощью которого может осуществляться и 

самообразование учеников. Изучение всеобщей истории по учебникам линии позволяет 

обучающимся понять неразрывную связь поколений, осознать связь исторических событий и 

современности, предоставляет каждому ученику возможность идентифицировать себя как 

гражданина России; 

- «История России» Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Стефанович П. С., Токарева А. Я. 

Данная предметная линия учебников по истории России для 6—10 классов 

общеобразовательных организаций разработана в соответствии с поручением Президента 

Российской Федерации В. В. Путина, Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории, утвержденной Российским историческим обществом и Историко-

культурным стандартом, который содержит принципиальные оценки ключевых событий 

https://www.uchportal.ru/docs/federalnyj-perechen-uchebnikov-na-2020-2021-uchebnyj-god
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прошлого, основные подходы к преподаванию отечественной истории в современной школе с 

перечнем рекомендуемых для изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий. 

Историческое образование — мировоззренческий инструмент, оно играет важную роль с 

точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к мировым 

культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество.  

Изучение курса истории в 5—9 классах основывается на проблемно-хронологическом 

подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе 

реализации воспитательных и развивающих задач. Современный учитель нацелен на 

необходимость преобразования традиционного процесса обучения в деятельностный, 

личностно значимый для учащегося. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

Учебный предмет «История Средних веков» и «История России» является структурной 

частью предмета «История», который входит в область «Общественно – научные предметы» и 

является обязательным для изучения на уровне основного общего образования. 

Учебный предмет «История» в 6 классе реализуется за счет часов обязательной части 

учебного плана, изучается в течение учебного года по 2 часа в неделю (34 учебные недели) - 

68 часов в год. 

В рабочей программе предполагается последовательное изучение предмета «история»:  

«История Средних веков», «История России». В соответствии с примерной основной 

образовательной программой на  первом уровне школьного исторического образования (5-9 

классы) изучение исторического материала осуществляется с синхронизированием курсов 

всеобщей истории и истории России:  

                                                            6 класс 

Всеобщая история История России 

История Средних веков. VI-XV вв. От Древней Руси к Российскому  

государству. VIII –XV вв. 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

- локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства;  

- соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

- использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей –походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

- составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 

на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а)экономических и социальных отношений, 

политического строя на Руси и в других государствах; б)ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека 

о мире; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

- сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

- сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

- составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

- работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать географическую, 

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

- собирать и исследовать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать ее достоверность (при помощи педагога); 

- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- осуществлять смысловое чтение; 

- использовать общие приёмы решения учебных задач; 

- применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

- логически строить рассуждения, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью; 

- решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного 

сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации, а также в виде письменных работ; 

- использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

- планировать этапы выполнения проектной работы. 

Регулятивные УУД: 
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Обучающийся научится: 

- формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебе и познавательной 

деятельности; 

- планировать при поддержке учителя достижение образовательных целей; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учетом конечного результата; 

- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении учебных задач; 

- выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

- концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

окружающим; 

- продуктивно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сотрудничать с соучениками, коллективной работе; 

- основам межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

- осуществлять действия по самоконтролю и взаимоконтролю; 

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

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- познавательный интерес к изучению истории и культуры Средних веков; 

- толерантное отношение к истории, религии, традициям и культуре других народов с целью 

эффективного взаимодействия в современном поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; 

- эмоционально-ценностное отношение к фактам прошлого и бережного отношения к 

историческим памятникам, осознание необходимости их изучения и охраны; 

- навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять эмпатию как понимание чувств других людей и сопереживания им; 

- осваивать гуманистические традиции и ценности современного общества, уважать права и 

свободы человека;  

- осмысливать социально-нравственный опыт предшествующих поколений, способности к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

- ориентироваться на оценку результатов учебной деятельности и поступков одноклассников; 

осознавать свою гражданскую идентичность, осознавать себя юным гражданином России. 
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                               Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (30 часов) 

Введение. Живое Средневековье 

Что изучает история Средних веков. Этапы развития эпохи Средневековья. По каким 

источникам учёные изучают историю Средних веков. 

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) 

Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в VI—VIII 

вв. Образование варварских государств на территории бывшей Западной Римской империи. 

Франки. Возвышение Хлодвига — вождя франков. Складывание королевства у франков во 

главе с Хлодвигом, основателем рода Меровингов. Признание римской знатью власти 

Хлодвига. Сближение культур, образа жизни германцев и римлян. Элементарность 

государственного устройства у франков при сильной королевской власти. Налоги, суд и 

военная организация у франков. Раздел Хлодвигом Франкского королевства между 

наследниками. Хлодвиг и христианская церковь.  

Возникновение и распад империи Карла Великого. Новый король и династия Каролингов. 

Личность Карла Великого. Карл и титул европейских правителей. Папа римский и великий 

король франков. Направления, цели и итоги военных походов короля Карла. Утрата 

самостоятельности Саксонии. Расширение границ Франкского государства. Образование 

империи Карла Великого. Древняя Римская империя, объединявшая христианский мир, как 

идеал варварских народов раннего Средневековья.  

Феодализм. Феодальная лестница. Франция в ЕХ—XI вв. Потеря королевской властью 

значения центрального государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет — новый 

избранный король. Владения короля — его домен. Германия в IX—XI вв. 

Англия в раннее Средневековье. Англия в IX—XI вв. Легенды об английском короле Артуре и 

историческая реальность. Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни. Варяги и народы 

Восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские Рюриковичи — первая династия князей 

Древней Руси. Объединение Англии в единое государство. Королевства норманнов в 

Скандинавии. Прекращение норманнских завоевательных походов. 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв. 

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Образование Восточной 

Римской империи — Византии — Ромейской империи. Устойчивость Византии в борьбе с 

варварским миром. Евразийский облик и характер нового государства. Константинополь — 

столица на перекрёстке цивилизаций и их торговых путей. Византия — единое монархическое 

государство. Император — правитель новой империи. Византия при Юстиниане.  

Культура Византии. Византия — наследница мира Античности и стран Востока. Рост 

потребности государства в грамотных людях. Основные типы школ Византии: их доступность 

и светский характер. Развитие античных знаний византийцами в разных областях. Изменения в 

архитектуре христианского храма. Крестово-купольный тип храма — храм Святой Софии. 

Изменения в назначении храма: христианский храм. — дом для моления.  

Образование славянских государств. Направления движения славян и территории их 

расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. Управление и органи-

зация жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян. Образование государства у 

южных славян — Болгарии. Князь Симеон и его политика. Кочевники и судьбы Болгарского 

царства. Василий II Болгаробойца. Соперничество Византии и Болгарии и его завершение. 

Образование Киевской Руси — государства восточных славян. Появление на карте 

средневековой Европы государств Чехии и Польши. Политические курсы польских князей 

Мешко I и Болеслава I Храброго. 

Тема 3. Арабы в VI—XI вв. 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия — родина исламской религии. 

География, природные условия Аравийского полуострова, занятия и образ жизни его жителей. 

Бедуины. Мекка — центр торговли. Иран, Византия и арабы. Мухаммед — проповедник новой 

религии. Хиджра. Возникновение ислама. Аллах — Бог правоверных мусульман. 
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Распространение ислама среди арабских племён. Образование Арабского государства во главе 

с Мухаммедом. Коран — священная книга ислама. Арабский халифат. Халиф — заместитель 

пророка. Вторжение арабов во владения Ромейской империи. Поход в Северную Африку. 

Исламизация берберов. Покорение жителей большей части Пиренейского полуострова. 

Восточный поход. Подчинение Северного Кавказа. Арабский халифат — государство между 

двух океанов. Культура стран халифата. Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык — 

«латынь Востока». Образование — инструмент карьеры. Медресе — высшая, мусульманская 

школа. Престиж образованности и знания. Научные знания арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина 

(Авиценна). Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси. Архитектура — вершина арабского 

искусства. Дворец Альгамбра в Гранаде. Мечеть — место общественных встреч и хранилище 

ценностей.  

Тема 4. Феодалы и крестьяне 

Средневековая деревня и её обитатели. Земля — феодальная собственность. Феодальная 

вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости земледельцев. 

Повинности крестьянина. Крестьянская община как организация жизни средневекового 

крестьянства.  

В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление феодальных 

отношений. Окончательное оформление вассальных отношений. Распространение 

архитектуры замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцарского замка. Замок — жилище и 

крепость феодала. Рыцарь — конный воин в доспехах.  

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 

Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий обработки земли. 

Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота в земледелии. Изо-

бретение хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, плавка и 

обработка железа. Отделение ремесла от сельского хозяйства. Обмен продуктами земледелия и 

ремесла. Причины возникновения городов. Город — поселение ремесленников и торговцев. 

Обустройство городских границ.  

Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. Управление городом и городская знать. 

Борьба ремесленников за участие в управлении городом. Городская беднота и восстания. 

Образ жизни горожан. Обустройство средневекового города. Его защита и укрепления. Город 

— центр формирования новой европейской культуры и взаимодействия народов. 

Торговля в Средние века. Оживление торговых отношений. Торговые пути. Ярмарки — 

общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. 

Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трёх сословий, 

характерных для общества феодального этапа. Успехи в экономическом развитии и недостаток 

земель. Рост самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в новых «доходных» 

источниках. Усиление власти короля. Церковь — крупнейший землевладелец. Рост влияния 

церкви и её экономического и духовного могущества. Разделение церквей. Инквизиция. 

Монашеские нищенствующие ордены. Франциск Ассизский. Доминик Гусман. 

Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II. Палестина — Святая земля 

для верующих христиан. Широкий отклик на призыв в обществе. Крестовые походы и 

крестоносцы. Цели различных участников Крестовых походов. Различия походов бедноты и 

феодалов. Последствия Первого крестового похода для Византии. Образование крестоносцами 

государств на Средиземноморском побережье. Отношения рыцарей с местным населением — 

мусульманами. Духовно- рыцарские ордены и их значение для защиты завоеваний 

крестоносцев в Палестине. Сопротивление народов Востока натиску крестоносцев. 

Объединение мусульман перед угрозой дальнейших завоеваний крестоносцев. Салах ад-Дин и 

Третий крестовый поход. Значение и итоги Крестовых походов для Запада и Востока. 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе  (XI—XV вв.) 

Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Французского государства. 

Объединение городов и крестьян-земледельцев, части рыцарства вокруг короля. Поддержка 
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королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. Борьба французского и 

английского королей за французские территории. Битва при Бувине. 

Укрепление власти короля. Людовик IX Святой: ограничение самовластия феодалов и 

междоусобиц.  

Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог Вильгельм. Король 

Англии — Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской династии. От завоевания к 

централизованному государству. «Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет и его 

реформы. Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия вольностей 

— конституция сословно-феодальной монархии. Симон де Монфор. Парламент — сословное 

собрание. 

Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, вооружённость 

армий противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение французов у Креси. 

Победа англичан у Пуатье. От перемирия к победам французов. Герцоги Бургундский и 

Орлеанский: возобновление междоусобиц во Франции. Сражение при Азен- куре. Карл VII — 

новый король Франции. Предательство и гибель Жанны д’Арк. Признание подвига 

национальной героини. Завершение Столетней войны. 

Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. Восстановление Франции 

после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком XI и Карлом Смелым.  

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Мусульманская Испания — процветающая часть Европы. Мавры и Гранадский халифат. 

Центр еврейской культуры в мусульманской Испании: расцвет и трагедия. Сословно-

монархическое устройство централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Кортесы. Образование единого Испанского королевства. Изабелла Кастильская и Фердинанд 

Арагонский. Инквизиция. Томас Торквемада. Аутодафе. 

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII—XV вв. 

Подъём хозяйства в Германии. Причины сохранения раздробленности Германии. Слабость ко-

ролевской власти. Образование самостоятельных централизованных государств в Германии. 

Усиление власти князей в Германии. Священная Римская империя и княжества в XIV в. 

Король Карл I — император Карл IV.  

Священной Римской империи. Расцвет торговли и итальянских городов. Завоёванная свобода. 

Коммуна — средневековая городская республика. Борьба городов с феодалами. Борьба пап 

римских с императорами в Италии: гвельфы и гибеллины. Борьба светской и духовной властей 

как условие складывания западноевропейской демократии. Оформление тирании в некоторых 

го родах-государствах Италии.  

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв. 

Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. 

Экономический подъём Чешского государства. Прага — столица империи. Население, церковь 

и власть. Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус — критик духовенства.  

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 

Балканские народы накануне завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти Византии в 

конце XII в. Ослабление Болгарского царства. Усиление и распад Сербии. Византийская 

империя: потеря былого могущества. Соперничество балканских государств. Образование 

государства османов. Начало захватнической политики Османа на Балканском полуострове. 

Адрианополь — первая европейская столица османов. Битва на Косовом поле. Милош 

Обилич. Переименование Константинополя в Стамбул — столицу Османской империи. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 

Тема 9. Культуре Западной Европы в Средние века 

Образование и философия. Средневековая литература. 

Расширение границ мира средневекового человека. Путешествие Марко Поло. Развитие 

светской культуры. Корпоративность средневекового общества. Возникновение 

университетов. 

Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. 
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Влияние церкви на развитие искусства Западной Европы. Архитектура. Романский и 

готический стили. Скульптура как «Библия для неграмотных». Доступность искусства. 

Средневековая живопись. Книжная миниатюра. Фрески. Научные открытия и изобретения. 

  Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. 

Китай: империя Тан — единое государство. Развитие феодальных отношений. Крестьянская 

война под руководством Хуан Чао. Империя Сун в период зрелого феодализма. Монголы и 

Чингисхан. Завоевание Китая монголами. Антимонгольское восстание Красных повязок. 

Обретение независимости. Изобретения. Первая газета. Открытие пороха, создание ружей. 

Достижения китайских учёных в науках. Литература и искусство. Пагода. Самураи и их кодекс 

чести «Бусидо». Культура Японии. 

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. 

Неравномерность развития народов Африки. Территория расселения, занятия, образ жизни 

народов Центральной Африки. Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их 

устройство и культура. Влияние и связи с исламской культурой. Культурное наследие народов 

Западного Судана. Африканская скульптура. Освоение Африки европейцами. Наследие 

Средних веков в истории человечества. 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

(С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.) (38 часов) 

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 Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразийские степи и лесостепь. 

Народы Сибири и Дальнего 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 оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. 

Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их 

разделение на три ветви восточных, западных и южных славян. Славянские общности 

Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные 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. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и 

финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, 

исламских общин. 

Образование государства Русь.Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и особенности 

складывания государства Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). 

Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Князь Олег. Образование 

государства. Перенос столицы в Киев. 

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории 

государства Русь. 
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Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое 

население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. 

Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами Северной и 

Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы 

геополитических 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, хождение). 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 социальные слои 

древнерусского общества. Зависимые категории населения. Православная церковь и её роль в 

жизни общества. Развитие международных 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 характер художественного оформления архитектурных сооружений. Значение 

древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. 

Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского человека. 

Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины на 

территории Руси. 

Русь в середине XII — начале XIII в.Эпоха политической раздробленности в Европе. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. Формирование 

системы земель — самостоятельных государств. Изменения в политическом строе. Эволюция 

общественного строя и права. Территория 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 западных 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 
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распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского 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 земель. 

Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, 

Крымское, Казанское, Сибирское ханства, 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. Принятие общерусского Судебника. 

Государственные символы единого государства. Характер экономического развития русских 

земель. Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. 

Ереси. Расширение международных связей Московского государства. 

Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. 

«Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. 

Повседневная жизнь и быт населения. 
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Раздел 3. Тематическое планирование. 

п/п Тема Количество 

часов 

1 Введение. Живое Средневековье 1 

2 Раздел I. Становление средневековой Европы (VI-XI 

вв.) 

5 

3 Раздел II Византийская империя и славяне в VI-XI 

вв. 

3 

4 Раздел III Арабы VI-XI вв. 2 

5 Раздел IV. Феодалы и крестьяне 2 

6 Раздел V. Средневековый город в Западной и 

Центральной Европе 

3 

7 Раздел VI. Католическая церковь в XI-XIII вв. 

Крестовые походы 

2 

8 Раздел VII. Образование централизованных 

государств в Западной Европе (XI-XV вв.) 

6 

9 Раздел VIII. Славянские государства и Византия в 

XIV-XV вв. 

2 

10 Раздел IX. Культура Западной Европы в Средние 

века 

3 

11 Раздел X. Народы Азии, Америки и Африки в 

Средние века 

1 

12 Итоговое повторение. Наследие Средних веков в 

истории человечества 

1 

13 Введение 1 

14 Тема I. Народы и государства на территории нашей 

страны в древности 

5 

15 Тема II. Русь в IX — первой половине XII в. 10 

16 Тема III. Русь в середине XII — начале XIII в. 5 

17 Тема IV. Русские земли в середине XIII — XIV в. 9 

18 Тема V. Формирование единого Русского 

государства 

8 

 Итого:    68 
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Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 
 

Тема урока 

  

6б 6в Примечание 

Дата план. Дата факт. Дата план. Дата факт.  

1 Введение. Живое Средневековье 1.09  2.09   

2 Образование варварских королевств. Государство 

франков и христианская церковь в VI-VIII веках 

3.09  6.09   

3 Христианская церковь в раннее Средневековье 8.09  9.09   

4 Возникновение и распад империи Карла Великого 10.09  13.09   

5 Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-

XI веках 

15.09  16.09   

6 Англия в раннее Средневековье 17.09  20.09   

7 Византия при Юстиниане. Борьба империи с 

внешними врагами.  

22.09  23.09   

8 Культура Византии 24.09  27.09   

9 Образование славянских государств 29.09  30.09   

10 Возникновение ислама. Арабский халифат и его 

распад.  

1.10  11.10   

11 Культура стран халифата 13.10  14.10   

12 Средневековая деревня и ее обитатели 15.10  18.10   

13 В рыцарском замке 20.10  21.10   

14 Формирование средневековых городов. Городское 

ремесло 

22.10  25.10   
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15 Торговля в средние века. Горожане и их образ жизни 27.10  28.10   

16 Могущество папской власти. Католическая церковь и 

еретики 

29.10  1.11   

17 Крестовые походы 3.11  4.11   

18 Как происходило объединение Франции 5.11  8.11   

19 Что англичане считают началом своих свобод 10.11  11.11   

20 Столетняя война 12.11  22.11   

21 Усиление королевской власти в конце XV века во 

Франции и в Англии 

24.11  25.11   

22 Реконкиста и образование централизованных 

государств на Пиренейском полуострове 

26.11  29.11   

23 Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и 

Италия в XII-XV вв. 

1.12  2.12   

24 Гуситское движение в Чехии  3.12  6.12   

25 Завоевание турками–османами Балканского 

полуострова 

8.12  9.12   

26 Образование и философия. Средневековая литература 10.12  13.12   

27 Средневековое искусство. Культура раннего 

Возрождения в Италии 

15.12  16.12   

28 Научные открытия и изобретения 17.12  20.12   

29 Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. 

Государства и народы Африки и доколумбовой 

Америки 

22.12  23.12   

30 Контрольно – обобщающий урок «Наследие Средних 

веков в истории человечества» 

24.12  27.12   
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31 Введение. Наша Родина — Россия 29.12  30.12   

32 Древние люди и их стоянки на территории 

современной России 

12.01  10.01   

33 Неолитическая революция. Первые скотоводы, 

земледельцы, ремесленники  

14.01 

 

13.01 

 

 

34 Образование первых государств 19.01  17.01   

35 Восточные славяне и их соседи 21.01  20.01   

36 Повторение по теме «Народы и государства на 

территории нашей страны в древности» 

26.01  24.01   

37 Первые известия о Руси 28.01  27.01   

38 Становление Древнерусского государства 2.02  31.01   

39 Становление Древнерусского государства 4.02  3.02   

40 Правление князя Владимира. Крещение Руси 9.02  7.02   

41 Русское государство при Ярославе Мудром 11.02  10.02   

42 Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир 

Мономах 

16.02  14.02   

43 Общественный строй и церковная организация на Руси 18.02  17.02   

44 Культурное пространство Европы и культура Древней 

Руси 

2.03  28.02   

45 Повседневная жизнь населения. Место и роль Руси в 

Европе 

4.03  3.03   

46 Повторение по теме «Русь в IX – первой половине XII 

в. 

9.03  7.03   

47 Политическая раздробленность на Руси 11.03  10.03   



16 
 

48 Владимиро-Суздальское княжество 16.03  14.03   

49 Новгородская республика 18.03  17.03   

50 Южные и юго-западные русские княжества  23.03  21.03   

51 Повторительно-обобщающий урок по теме «Русь в 

середине XII – начале XIIIв.» 

25.03  24.03   

52 Монгольская империя и изменение политической 

картины мира 

30.03  28.03   

53 Батыево нашествие на Русь 1.04  31.03   

54 Северо-Западная Русь между Востоком и Западом  13.04  11.04   

55 Золотая Орда: государственный строй, население, 

экономика и культура 

15.04  14.04   

56 Литовское государство и Русь 20.04  18.04   

57 Усиление Московского княжества в Северо-Восточной 

Руси 

22.04  21.04   

58 Объединение русских земель вокруг Москвы. 

Куликовская битва 

27.04  25.04   

59 Развитие культуры в русских землях во второй 

половине XIII-XIVв. 

29.04  28.04   

60 Урок истории и культуры родного края  4.05  2.05   

61 Русские земли на политической карте Европы и мира в 

начале XV в. 

6.05  5.05   

62 Московское княжество в первой половине XV в. 11.05  9.05   

63 Распад Золотой Орды и его последствия 13.05  12.05   

64 Московское государство и его соседи во второй 

половине XV в. 

18.05  16.05   
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65 Русская православная церковь в XV — начале XVI в. 20.05  19.05   

66 Человек в Российском государстве второй половины 

XV в. (проектная деятельность)  

25.05  23.05   

67 Контрольно-обобщающий урок по темам «Русские 

земли в середине XIII –XIV в.», «Формирование 

единого Русского государства» 

27.05  26.05   

68 Формирование культурного пространства единого 

Российского государства 

*  *   
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Приложение 2 

Описание учебно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Литература и методические материалы: 

Авторская программа по всеобщей истории. 5-9 класс. ФГОС.Авторская программа по 

всеобщей истории. 5-9 класс. ФГОС. Предметная линия учебников Вигасин - Сороко-

Цюпа. М.: Просвещение, 2016; 

Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 классы. 

Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. М.: Просвещение, 2016; 

 

Учебник. История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П. С., 

Токарева А.Я. М.: Просвещение, М.: Просвещение, 2019. 

Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по истории России к учебнику Арсентьева Н.М., 

Данилова А.А. и др. (М.: Просвещение). 

Поурочные рекомендации. История России. 6 класс. Журавлева О.Н. 

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

 

Учебник. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс. Агибалова Е.В., Донской 

Г.М. М.: Просвещение, 2019; 

Игнатов А.В.  Всеобщая история. История Средних веков. Методические  

рекомендации. 6 класс (к учебнику Е. В. Агибаловой, Г. М. Донского) : пособие для 

учителей общеобразоват. Организаций.  М. : Просвещение, 2016. 

 

Комплект карт. История России. 6 класс. Сост. Арсентьев Н.М., Данилов А.А. 

Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А. 

Хрестоматия. История России. 6–10 классы. Сост. Данилов А.А.  

Атлас Средневековья: История. Традиции.  

История средних веков: кн. Для чтения/ Под ред. В.П. Будановой. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://chronarda.ru/graal/dictinary/excalibur.php - Сайт "Грааль" Легенды о короле Артуре 

2. Сайт «Электронная библиотека Исторического факультета МГУ» Источники в русском 

переводе (по ссылке – история Средних веков) 

3. http://www.tretyakovgallery.ru/ - официальный сайт Государственной Третьяковской 

галереи. 

4. http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html - официальный сайт 

Государственного Эрмитажа. 

5. http://www/.gumer.info/ - сайт электронной гуманитарной библиотеки «Гумер».  

6. http://militera.lib.ru/ - интернет-проект «Военная литература» (Собрание исторических 

документов, научных исследований, мемуаров, имеющих отношение к военной 

истории). 

7. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html - сайт электронной библиотеки исторического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Материально-техническое оснащение кабинета: 

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Задачники, КИМы по истории  

http://chronarda.ru/graal/dictinary/excalibur.php
https://srednieweka.ucoz.ru/dir/0-0-1-35-20
https://srednieweka.ucoz.ru/dir/0-0-1-25-20
http://www.tretyakovgallery.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html
http://www/.gumer.info/
http://militera.lib.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html

