
 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса «История Средних 

веков» и «История России» разработаны на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, а также Концепции нового 

учебно-методического комплекса по отечественной истории и Историко-культурного 

стандарта, подготовленных Российским историческим обществом. 

Разработка данного учебного курса является первым шагом на пути создания единой 

концепции непрерывного исторического образования, которая станет важным звеном в 

развитии системы образования в России, формировании гражданской идентичности 

подрастающего поколения. 

Создание нового учебного курса отечественной истории опирается на предшествующий 

опыт, накопленный в данном направлении как за последние четверть века, так и в 

советский и досоветский периоды. 

В современном плюралистическом российском обществе единая концепция 

исторического образования выступает в качестве общественного договора, призванного 

обеспечить согласованную и поддержанную обществом версию отечественной и 

всеобщей истории. Подобный подход не исключает сохранения плюрализма оценок и 

суждений в рамках исторических исследований, а также методических подходов к 

преподаванию отечественной истории на различных этапах обучения и воспитания 

учащихся. 

Центральной идеей концепции является рассмотрение истории формирования 

государственной территории и единого многонационального российского народа. 

Судьба России созидалась единением разных народов, традиций и культур. Это 

обусловило ключевую роль этно-культурных компонентов, обеспечивающих достижение 

единства, гармонии и согласия в российском многонациональном обществе. 

Основы разработки содержания исторического образования определены важнейшими 

положениями Конституции Российской Федерации, закрепляющими статус России как 

демократического федеративного правового государства с республиканской формой 

правления, в котором человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 

Конституция Российской Федерации задаёт цели, задачи исторического образования и 

требования к отбору его содержания. В Преамбуле Конституции изложены положения, 

ставшие основой единой концепции исторического образования в Российской Федерации: 

«Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединённые общей судьбой на 

своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя 

исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных 

принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам 

любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную 

государственность России и утверждая незыблемость её демократической основы, 

стремясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за 

свою Родину перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового 

сообщества, принимаем Конституцию Российской Федерации». 

Наряду с Конституцией страны в основу разработки единой концепции исторического 

образования положены Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ и 

Поручения Президента РФ Правительству и другим органам государственной власти и 

управления, в которых детализируются задачи дальнейшего развития российского 



демократического правового государства, совершенствования российской системы 

образования и воспитания молодёжи. 

Эти задачи закреплены также в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации», Законе РФ «О языках народов Российской Федерации», изложены в 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года, Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, Концепции федеральной целевой программы развития образования 

на 2011—2015 годы, проекте Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

(2015—2025), федеральных государственных образовательных стандартах основного 

общего образования. 

Социальный заказ образованию устанавливается в следующей системе фундаментальных 

социальных и педагогических понятий, а также отношений между ними: 

• нация — государственно-территориальная и политико-правовая общность, 

существующая на основе общих политических, историко-культурных и духовно-

ценностных характеристик и общего самосознания. Такой общностью является 

многонациональный народ Российской Федерации, представляющий собой 

многоэтничную гражданскую нацию, включающую этнические общности, которыми в 

России могут называться «нации» (в этнокультурном и социально-политическом смысле), 

национальности и народы. Двойное использование категории «нация» (в 

общегражданском и этнокультурном значении) не противоречит конституционному 

положению «мы, многонациональный народ Российской Федерации», означая, что Россия 

есть национальное государство, а её народ представляет собой нацию наций; 

• национальное государство — государство с общей центральной властью, единой 

хозяйственно-экономической системой, территорией, историко-культурными ценностями 

жителей страны; 

• национальное самосознание (идентичность) — разделяемое всеми гражданами 

представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей стране и 

народу. 

Основу национальной идентичности составляют базовые духовные ценности и общая 

историческая судьба; 

• формирование национальной идентичности — формирование у личности представления 

о многонациональном народе Российской Федерации как о гражданской нации и 

воспитание патриотизма; 

• патриотизм — чувство и сформировавшаяся позиция верности своей стране и 

солидарности с её народом. Патриотизм включает чувство гордости за своё Отечество, 

малую родину, т. е. город или сельскую местность, где гражданин родился и 

воспитывался. Патриотизм включает активную гражданскую позицию, готовность к 

служению Отечеству; 

• гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от 

местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно 

выражающее свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные 

органы власти и самоуправления, так и через институты гражданского общества, к 

которым относятся прежде всего общественные группы, организации и коалиции, а также 

формы прямого волеизъявления. 



Гражданское общество обладает способностью защищать свои права и интересы как через 

власть и закон, так и путём контроля над властью и воздействия на власть и на правовые 

нормы. Гражданское общество обязательно предполагает наличие в нём ответственного 

гражданина, воспитание которого является главной целью образования; 

• многообразие культур и народов — культурное многообразие, существующее в стране и 

мире в целом. Для России это существование, диалог и взаимообогащение всех 

культурных потоков (или слоёв): общенациональной, общероссийской культуры на 

основе русского языка, этнических культур многонационального народа Российской 

Федерации и глобальных или мировых культурных явлений и систем. Культурное 

многообразие и свобода культурного выбора являются условием развития, стабильности и 

гражданского согласия; 

• межэтнический мир и согласие — единство в многообразии, признание и поддержка 

культур, традиций и самосознания всех представителей многонационального народа 

Российской Федерации, гарантированное равноправие граждан независимо от 

национальности, а также политика интеграции, предотвращения напряжённости и 

разрешения конфликтов на этнической или религиозной основе. Межэтнический мир 

включает политику толерантности, т. е. признания и уважения культурных и других 

различий среди граждан страны и проживающих в ней граждан других стран; 

• социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления 

социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в 

целом, активного воспроизводства системы общественных отношений; 

• развитие — процесс и результат перехода к новому, более совершенному качественному 

состоянию, от простого к сложному, от низшего к высшему, к некоей степени духовной, 

интеллектуальной зрелости, сознательности, культурности и пр.; 

• воспитание — педагогически организованный целенаправленный процесс развития 

обучающегося как личности, гражданина, освоения и принятия им ценностей, 

нравственных установок и моральных норм общества; 

• национальный воспитательный идеал — высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, 

политических партий, религиозных объединений и общественных организаций; 

• базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-

исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное 

развитие страны в современных условиях; 

• духовно-нравственное развитие личности — осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

• духовно-нравственное воспитание личности гражданина России — педагогически 

организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 

ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями 

этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, 



семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные 

объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, 

иудаистские, буддистские), мировое сообщество. 

Концепция исторического образования строится на основе единства задач обучения и 

воспитания. 

Воспитание ориентировано на достижение определённого идеала, т. е. образа человека, 

имеющего приоритетное значение для общества в конкретно-исторических 

социокультурных условиях.  

Национальным приоритетом, важнейшей национальной задачей является приумножение 

численности многонационального народа Российской Федерации, повышение качества 

его жизни, труда и творчества, укрепление духовности и нравственности, гражданской 

солидарности и государственности, развитие национальной культуры. 

Решение этих задач является способом обеспечения устойчивого и успешного развития 

России. 

Современный национальный воспитательный идеал определяется: 

• в соответствии с национальным приоритетом; 

• исходя из необходимости сохранения преемственности по отношению к национальным 

воспитательным идеалам прошлых исторических эпох; 

• согласно Конституции Российской Федерации; 

• согласно Федеральному закону «Об образовании» в части общих требований к 

содержанию образования (ст. 14) и задач основных образовательных программ (ст. 9, п. 6). 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Методология концепции курса отечественной истории представляет собой определение 

базовых принципов её разработки. К их числу следует отнести: 

• исторический подход — как основу формирования межпредметных связей, прежде 

всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла; 

• формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования 

на протяжении всей жизни; 

• многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни Российского 

государства и общества; 

• диалектический подход к оценке исторического процесса, событий, исторических 

персоналий, направлений развития государства и общества; 

• общественный, межнациональный и межкультурный консенсус по всем вопросам отбора 

содержания исторического образования, интерпретации истории России; 

• неразрывность и взаимосвязь, последовательность и преемственность основных 

исторических периодов, ценность каждого из них для осмысления современного этапа 

развития страны; 

• реализацию тезиса «Учебники истории не должны быть ареной политической борьбы»; 

• толерантность как необходимое условие взаимодействия государств и народов в 

новейшей истории; 

• воспитательный потенциал исторического образования, его исключительную роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма. 



Названные принципы нацеливают систему российского образования на учёт 

геополитических и геостратегических реалий, тех внешних и внутренних вызовов, с 

которыми сталкивается Россия на современном этапе своего развития. В этих условиях 

обращение к истокам и особенностям исторического пути страны является исключительно 

важным для формирования гражданской идентичности молодых поколений россиян, их 

ответственности за судьбы страны на основе базовых национальных ценностей: 

• патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству; 

• социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

• гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания; 

• семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость: 

• наука и образование — ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

• традиционные российские религии — представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 

основе межконфессионального диалога; 

• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

• человечество — мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

Таким образом, единая концепция исторического образования выступает не только как 

общественный договор, но и как важный инструмент обеспечения национальной 

консолидации, единства и безопасности России в современном мире. 

Целью разработки единой концепции исторического образования и воспитания является 

формирование общественно согласованной позиции по основным этапам развития 

Российского государства, по разработке целостной картины российской истории, 

учитывающей взаимосвязь всех её этапов, их значимость для понимания современного 

места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 

историю страны, формирование современного образа России. 

Основными задачами концепции выступают: 

• рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса; понимание особенностей её развития, места и роли в мировой истории и в 

современном мире; 

• определение требований к содержанию обучения и воспитания, организации 

образовательного процесса и внеурочной деятельности на всех уровнях образования; 

• определение базовых ориентиров для формирования содержания школьного образования 

в целом, особенно социально-гуманитарного цикла дисциплин, содержания вне школьной 

и внеурочной деятельности. 



Таким образом, разработка единой концепции непрерывного исторического образования 

является инновационным проектом, ранее не имевшим аналогов в отечественной 

исторической науке и педагогике. Речь идёт, по существу, об определении не только цели 

и задач исторического образования и воспитания, но и о формировании требований к 

организации учебно-воспитательного процесса в целом. 

Цели, задачи и планируемые результаты исторического образования на различных 

ступенях обучения 

Дошкольное образование: 

• развитие любознательности и познавательной инициативы дошкольников в отношении 

исторического прошлого; 

• формирование у дошкольников элементарных представлений и уважительного 

отношения к разным поколениям своей семьи, народу, малой родине, России. 

Начальная школа (1—4 классы): 

• формирование уважительного отношения к своей Родине, истории, родному краю, 

культуре многонационального российского народа; 

• понимание роли России в мировой истории; России как Родины для миллионов людей. 

Основная школа (5—9 классы): 

• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов; 

• формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

На основе принятия единой концепции исторического образования будут разработаны 

учебно-методические комплексы для каждой ступени школьного исторического 

образования. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИЗУЧЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

6 КЛАСС 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 

результатов. 

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 



• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской 

народности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся 

под руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

• 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 результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, конспект и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (при помощи педагога); 

• использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной 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 изучения истории включают: 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих 

её территорию; 

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и 

роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении 

человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и 

государств, местах важнейших событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 

расположении древних государств, местах важнейших событий; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, 

памятников культуры, событий древней истории; 

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на 

жизнь человека; 

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных 

славян и их соседей; 

• описание характерных, существенных черт форм до государственного и 

государственного устройства древних общностей, положения основных групп общества, 

религиозных верований людей; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, 

отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

• анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» и 

др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. и др.), 

публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории 

Древней и Московской Руси; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и 

др.); 

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего 

периода развития человечества; 

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея 



Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия 

Донского, Ивана III и др. исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 

информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий 

и личностей с опорой на конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя 

Русь; политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское 

государство в конце XV — начале XVI в.); 

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников 

на территории современной России; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней 

и Московской Руси; 

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного 

многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

6 класс. История Средних веков (28 ч.) 

Средние века: понятие и хронологические рамки 

Раннее Средневековье  

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств.  

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы 

формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 

Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 

завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в 



странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего 

Средневековья.  

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя 

политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура 

Византии.  

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура.  

Зрелое Средневековье  

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ 

жизни.  

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 

община.  

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и 

православие. Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, 

результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и 

распространения. Преследование еретиков.  

Государства Европы в ХП—XV вв. Усиление королевской власти в странах Западной 

Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных 

государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в 

XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное 

развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в ХIV в. (Жакерия, 

восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии.  

Византийская империя и славянские государства в ХП—XV вв. Экспансия турок-османов 

и падение Византии.  



Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место 

религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный 

характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. 

Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их 

творения.  

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 

управление империей, положение покорённых народов. Монгольская держава: 

общественный строй монгольских племён, завоевания Чингисхана и его потомков, 

управление подчинёнными территориями. Китай: империи, правители и подданные, 

борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских 

княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. 

Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремёсла.  

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура.  

Историческое и культурное наследие Средневековья.  

 Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик средневековых 

городов. Быт горожан.  

 

 

«ИСТОРИЯ РОССИИ». 

6 КЛАСС 

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 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. 

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, 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 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 ХII — 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 

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. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. 

Московский Кремль. 

Повседневная жизнь и быт населения. 

 

Содержание курса реализуют следующие учебники: 

1. Всеобщая история. История средних веков: учебник для 6 кл. общеобразовательных 

учреждений/Е.В. Агибалова, Г.М. Донской, М., Просвещение, 2015 

2. История России. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. М. 

Арсентьев, А. А. Данилов, П. С. Стефанович, А. Я. Токарева. — М. : Просвещение, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

Раздел 1. История Средних веков (28 ч.) 

1 Введение 1 Исследовать место эпохи Средневековья в истории с 

помощью ленты времени. 

Изучать историческую карту мира Средневековья 

 Тема 1. Становление 

Средневековой Европы 

4  

2 Древние германцы и Римская 

империя. Королевство 

франков и христианская 

церковь в 

VI – VIII вв. 

1 Показывать на карте территорию расселения 

германцев, кельтов и славян. 

Рассказывать об образе жизни, традициях и верованиях 

варваров. Сравнивать действия германцев и гуннов по 

отношению к Римской империи. Называть 

последовательно причины падения Западной Римской 

империи. Рассказывать о складывании государства у 

варваров. Пояснять значение 

христианской религии. Обобщать события истории 

франков и выделять ее 

этапы. Объяснять особенности монастырской жизни и 

ее роль в складывании 

европейской культуры 

3 Возникновение и 

распад империи Карла 

Великого.  

 

1 Объяснять причины появления в Европе новой 

империи. С помощью карты 

рассказывать о внешней Политике Карла Великого.  

 

4 Феодальная 

Раздробленность Западной 

Европы в IX-XI веках 

1 Сравнивать политика Карла 

и Хлодвига. Комментировать последствия Верденского 

раздела 

5 Англия в раннее 

Средневековье 

1 Сравнить королевскую власть во Франции, германии и 

Англии. Выявлять последствия нормандского 

вторжения во владения государств Европы. 

 Тема 2 Византийская 

империя и славяне в VI – 

XI вв 

2  

6 Византия при Юстиниане. 

Борьба империи с внешними 

врагами. Культура Византии. 

1 Показывать на карте местоположение Византии, 

называть ее соседей. 

Сравнивать управление государством в Византии и 

империи Карла Великого. 

Объяснять неудачи Юстиниана возродить Римскую 

империю. Анализировать отношения Византии с 

соседями 

Доказывать, что Византия – наследница Античности и 

стран Востока. Рассказывать об изменениях в 

архитектуре христианского храма. Объяснять причины 

развития наук их влияние в развитие культуры. 

7 Образование славянских 

государств 

1 Составлять логичный рассказ о славянских племенах и 

образовании у них 

государственности. Высчитывать сколько лет 

разделяет образование Византии, Болгарского царства, 

Киевской Руси, Чехии и Польши. Выделять общее в 

судьбах славянских государств. Объяснять причины 



различия судеб славянских государств. Выполнять 

самостоятельную работу с опорой на учебник. 

 Тема 3. Арабы VI – XI вв 1  

8 Возникновение ислама. 

Арабский халифат и его 

распад 

Культура стран халифата 

1 Изучать по карте особенности Аравийского п-ова. 

Рассказывать об образе жизни 

и занятиях его жителей. Сравнивать образ жизни 

арабов и европейцев. Называть 

различия между исламом и христианством. Выделять 

особенности образования и его роли в мусульманском 

обществе. Объяснять связь между античным наследием 

и исламской культурой. 

Рассказывать о развитии научных знаний, об ученых. 

Составлять сообщения с 

презентацией. Составлять развернутый план 

параграфа. 

 Тема 4. Феодалы и 

крестьяне 

2  

9 Средневековая деревня и ее 

обитатели. 

1 Группировать информацию о феодале и крестьянине, 

их отношениях. Анализировать отношения между 

земледельцем и феодалом. Анализировать положение 

земледельца, его быт и образ жизни. Составлять 

кроссворд по 

одному из пунктов параграфа 

10 В рыцарском замке 1 Доказывать, что с 11 по 13 в. в Европе наблюдался 

расцвет культуры. Объяснять смысл феодальных 

отношений. Анализировать роль замка в культуре 

Средневековья. Рассказывать о воспитании рыцаря, его 

жизни. 

 Тема 5.Средневековый 

город 

2  

11 Формирование 

Средневековых городов. 

Горожане и их образ жизни 

1 Составлять рассказ по иллюстрациям параграфа. 

Устанавливать связи между 

развитием орудий труда и экономическим ростом. 

Выделять условия 

возникновения и развития городов. Подготовить 

проект о развитии одного из 

городов (по выбору). Анализировать, какие факторы 

определяли жизнь города 

Объяснять. Почему города стремились к 

самоуправлению. Сравнивать жизнь 

горожанина и сельского жителя. Составлять загадки о 

городской жизни. Обобщать сведения об образовании в 

эпоху Средневековья. Определять роль университетов 

в развитии городов.  

12 Торговля в Средние века. 1 С помощью карты определить центры ремесла и 

торговли. Выполнять самостоятельную работу 

 Тема 6. Католическая 

церковь в XI – XIII вв. 

Крестовые походы. 

2  

13 Могущество папской власти. 

Католическая церковь и 

еретики 

1 Характеризовать положение и образ жизни трех 

сословий средневекового общества. Объяснять 

причины усиления королевской власти. Рассказывать о 



противостоянии королей и пап. Называть причины 

появления движения 

еретиков. 

14 Крестовые походы 1 Определять по карте путь Крестовых походов, 

комментировать основные 

события. Устанавливать связь между Крестовыми 

походами и стремлением церкви повысить авторитет в 

обществе. Сравнивать итоги Первого, Второго и 

Третьего Крестовых походов. Находить в Интернете 

дополнительную информацию об участниках 

Крестовых походов 

 Тема 7. Образование 

Централизованных 

государств в Западной 

Европе (XI – XV вв) 

6  

15 Как происходило 

объединение Франции 

1 Обсуждать в группах состояние экономики страны. 

Объяснять причины ослабления крепостничества, 

освобождения городов от власти сеньоров, укрепления 

центральной власти короля. Отбирать материал для 

сообщений о королях. Составлять вопросы и задания 

(самостоятельно) 

16 Что англичане считают 

началом своих свобод 

1 Рассказывать о причинах утверждения нормандской 

династии на английском 

троне. Группировать материал параграфа. Выявлять 

новизну реформ Генриха II. 

Объяснять значение появления Великой Хартии 

вольностей для развития страны. Характеризовать 

парламент с позиций сословного представительства 

17 Столетняя война 1 Находить и показывать на карте основные места 

военных сражений. Логично рассказывать о причинах 

войны, готовности сторон, основных этапах. 

Составлять рассказ о подвиге Жанны д*Арк. 

18 Усиление королевской 

власти в конце XV в. во 

Франции и Англии 

1 Рассказывать о последствиях Столетней войны для 

Франции и Англии. Выделять особенности завершения 

процесса объединения. Объяснять сущность 

централизованной власти во Франции. 

19 Реконкиста и образование 

государств на Пиренейском 

пол-ве 

1 Находить на карте Пиренейский п-ов и расположенные 

на нем государства. Объяснять причины и особенности 

Реконкисты. Характеризовать сословно- 

представительные монархии Пиренейского п-ова. 

Сравнивать кортесы с 

генеральными штатами и Парламентом 

20 Государства, оставшиеся 

раздробленными: Германия и 

Италия в XII-XV вв. 

1 Находить на карте и комментировать местоположение 

страны, отдельных ее частей. Объяснять особенности 

процесса образования самостоятельных 

государств в Германии. 

Показывать на карте городские феодальные 



республики Италии. Рассказывать о 

коммунах Милана, Пизы, Флоренции. Используя 

иллюстрации и интернет 

составлять рассказ об одной из городских республик. 

 Тема 8. Славянские 

государства и Византия в 

XIV – XV 

2  

21 Гуситское движение в Чехии. 1 Характеризовать Чехию в 14 в. Рассказывать об 

отношении общества и католической церкви. Выделять 

главное. Оценивать поступки Яна Гуса, Яна Жижки. 

Называть итоги и последствия гуситского движения 

22 Завоевание турками-

османами Балканского п-ова 

1 Находить на карте Балканский п-ов и его государства. 

Объяснять, почему 

болгары не смогли сохранить свободу и независимость. 

Называть последствия падения Византии. Выполнять 

самостоятельную работу с опорой на текст. 

 Тема 9. Культура Западной 

Европы XI –XV вв 

3  

23 Образование и философия. 

Средневековая литература. 

1 Объяснять причины изменения представлений 

средневекового человека о мире. Излагать смысл 

дискуссии о соотношении веры и разума в 

христианском учении. Оценивать образование и его 

роль в средневековых городах. Составлять рассказ- 

экскурсию по памятникам искусства. Рассказывать о 

скульптуре как «Библии для неграмотных». 

Формулировать и аргументировать 

свою точку зрения в отношении куртуазности, 

рыцарской литературы и пр. 

24 Средневековое  искусство. 

Культура раннего 

Возрождения в Италии 

1 Составлять рассказ- экскурсию по памятникам 

искусства. Рассказывать о скульптуре как «Библии для 

неграмотных». Составлять рассказ-описание по 

картине. Высказывать мнение об образе нового 

человека. Объяснять значение понятий : гуманизм, 

гуманисты, Возрождение 

25 Научные открытия и 

изобретения 

1 Доказывать, что в 14 в. стали преобладать 

практические знания. Рассказывать о 

значении изобретения верхнебойного водяного колеса, 

книгопечатания и др. 

Анализировать последствия развития мореплавания. 

Выполнять самостоятельную работы с опорой на текст 

учебника 

 Тема 10. Народы Азии, 

Америки и Африки в 

Средние века 

2  

26 Средневековая Азия: Китай, 

Индия, Япония 

1 Показывать на карте и комментировать 

местоположение Китая. Сравнивать достижения 

страны в разные эпохи. Характеризовать восстание 

Красных повязок. Составлять сообщения. Составлять и 

рассказывать паспорт страны. Характеризовать 

религию – 

индуизм. Называть особенности буддизма. Составлять 

сообщение о своеобразии 



культуры и искусства Индии, с использованием 

интернета 

27 Государства и народы 

Доколумбовой Америки. 

Африка 

1 Объяснять особенности образа жизни африканских 

народов и их религии. Рассказывать об устройстве 

обществ Америки. Сравнивать культуру майя, 

ацтеков и инков. 

 Тема 11. Итоговое 

повторение 

1  

28 Наследие Средних веков в 

истории человечества 

1 Объяснять смысл понятия Средневековье. Раскрывать 

сущность феодальных 

отношений. Выделять и характеризовать основные 

общественно-политические 

и культурные процессы. Сравнивать отношения 

короля, церкви и общества в разные периоды. 

Защищать проекты, представлять презентации. 

Выполнять самостоятельные и тестовые работы 

Раздел 2. История России с древнейших времен до конца XV в (40 ч.) 

29 Наша Родина – Россия. 1 Активизировать знания из курсов истории Древнего 

мира и Средних веков о видах исторических 

источников. Характеризовать источники по российской 

истории. Работать с картой 

 Тема 12. Народы и 

государства на территории 

нашей страны в древности. 

5  

30 Древние люди и их стоянки 

на территории современной 

России. 

1 Показывать на карте расселение древнего человека на 

территории России, древние государства Поволжья, 

Кавказа, Северного Причерноморья.  

 

31 Неолитическая революция. 

Первые скотоводы, 

земледельцы, ремесленники. 

1 Описывать условия жизни, занятия, верования народов. 

Приводить примеры межэтнических 

контактов и взаимодействий 

32 Образование первых 

государств. 

1 Характеризовать на основе карты территорию 

расселения восточных славян. 

33 Восточные славяне и их 

соседи. 

1 Описывать жизнь, быт и верования славян. Объяснять 

смысл понятий: 

язычество, вече, народное ополчение, дань 

34 Повторительно – 

обобщающий урок по теме 

«Народы и государства на 

территории нашей страны в 

древности». 

1 Защищать проекты, представлять презентации. 

Выполнять самостоятельные и тестовые работы 

 Тема 13. Русь в IX-первой 

половине XII вв. 

11  

35 Первые известия о Руси. 1 Раскрывать причины и назвать время образования. 

Древнерусского государства. 

Объяснять смысл понятий: государство, князь, 

дружина, полюдье 

36-

37 

Становление Древнерусского 

государства. 

2 Показывать на карте территорию Древней Руси, 

главные торговые пути, крупные города, походы 

князей. Систематизировать материал о деятельности 

первых князей в виде хронологической таблицы. 

Готовить сообщение или 



презентацию об одном из правителей Древней Руси 

38 Правление князя Владимира. 

Крещение Руси. 

1 Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику 

Владимира. Составлять характеристику князя. Давать 

оценку значения принятия христианства на Руси. 

Объяснять смысл понятий: митрополит, епископ 

39 Русское государство при 

Ярославе Мудром. 

1 Характеризовать политический строй Руси при 

Ярославе Мудром, его внешнюю и внутреннюю 

политику. Составлять характеристику Ярослава. 

Объяснять смысл понятий: наместник, посадник, 

усобицы 

40 Русь при наследниках 

Ярослава Мудрого. 

Владимир Мономах. 

1 Составлять характеристику Владимиру Мономаху. 

Объяснять смысл понятий: удел, политическая 

раздробленность. Называть хронологические рамки 

периода раздробленности. Раскрывать причины и 

последствия раздробленности 

41 Общественный строй и 

церковная организация на 

Руси 

 Характеризовать церковную структуру. Объяснять 

устройство древнерусского общества. 

Осуществлять поиск информации из различных 

источников для подготовки сообщений и презентаций 

о русском городе (на выбор) 

42 Культурное пространство 

Европы и культура Руси. 

1 Рассказывать о развитии культуры Древней Руси. 

Описывать памятники зодчества (Софийские Соборы в 

Киеве и Новгороде) и древнерусской живописи, 

предметы декоративно-прикладного искусства. 

Объяснять смысл понятий: мозаика, фреска, 

миниатюра, житие 

43 Повседневная жизнь 

населения. 

1 Характеризовать образ жизни представителей 

различных слоев древнерусского общества. 

44 Место и роль Руси в Европе. 

Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Русь в IX-первой половине 

XII вв.» 

1 Систематизировать исторический материал о древней 

Руси. Характеризовать общие черты и особенности 

раннефеодального периода Руси и Западной Европы. 

Высказывать суждения о значении наследия Древней 

Руси. Выполнять тестовые контрольные задания по 

образцу ГИА (упрощенный вариант) 

45 Урок истории и культуры 

родного края в древности. 

1 Осуществлять поиск информации из различных 

источников для подготовки сообщений и презентаций 

о родном городе в древности. 

 Тема 14. Русь в середине 

XII- начале XIII вв. 

5  

46 Политическая 

раздробленность в Европе и 

на Руси. 

1 Объяснять смысл понятий: удел, политическая 

раздробленность. Называть хронологические рамки 

периода раздробленности. Раскрывать причины и 

последствия раздробленности 

47 Владимиро-Суздальское 

княжество. 

1 Показывать на исторической карте территорию 

княжества. Характеризовать особенности 

географического положения и социально-

политического развития княжества. Составлять 

характеристики А. Боголюбского, Ю. Долгорукого, 

Всеволода Большое Гнездо. 

48 Новгородская республика. 1 Показывать на исторической карте территорию 

Новгородской земли. 

Характеризовать особенности географического 



положения и социально-политического развития 

Новгорода. Рассказывать об особенностях 

политической 

жизни Новгорода. Характеризовать берестяные 

грамоты как исторический источник. 

49 Южные и юго-западные 

русские княжества. 

1 Показывать на исторической карте территорию 

княжеств. Характеризовать особенности 

географического положения и социально-

политического развития княжеств. 

50 Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Русь в середине XII- начале 

XIII вв.». 

1 Защищать проекты, представлять презентации. 

Выполнять самостоятельные и тестовые работы 

 Тема 15. Русские земли в 

середине XIII- начале XIV 

вв. 

10  

51 Монгольская империя и 

изменение политической 

картины мира. 

1 Рассказывать на основе информации карт, картосхем 

учебника и летописей о монгольских племенах. 

52 Батыево нашествие на Русь.  Рассказывать о основных событиях и направлениях 

нашествия. Характеризовать причины поражения 

русских князей. 

53 Северо-Западная Русь между 

Востоком и Западом. 

1 Рассказывать на основе информации карт, картосхем 

учебника и летописей о Невской битве и Ледовом 

побоище. Начать составление характеристики 

Александра Невского 

54 Золотая Орда: 

государственный строй, 

население, экономика и 

культура. 

1 Объяснять в чем выражалась зависимость русских 

земель от Золотой орды, характеризовать повинности 

населения. Завершить составление характеристики 

Александра Невского. Объяснять смысл понятий: 

баскак, ярлык, выход 

55 Литовское государство и 

Русь 

1 Показывать на карте территорию Великого княжества 

Литовского. 

Характеризовать политику литовских князей, значение 

присоединения русских земель к Великому княжеству 

литовскому. 

56 Усиление Московского 

княжества в Северо-

Восточной Руси 

1 Раскрывать причины и последствия объединения 

русских земель вокруг Москвы. Высказывать и 

аргументировать оценку деятельности Ивана Калиты. 

57 Объединение русских земель 

вокруг Москвы. Куликовская 

битва. 

1 Показывать на исторической карте территорию 

Северо-Восточной Руси, основные центры собирания 

земель, территориальный рост Московского княжества. 

Рассказывать о Куликовской битве, раскрывать ее 

значение. Оценивать роль Дмитрия Донского, Сергия 

Радонежского, митрополита Алексия, готовить о них 

сообщения (презентации). 

58 Развитие культуры в русских 

землях во второй половине 

XIII – XIV в 

1 Давать общую характеристику русской культуре в 

указанный период. Выявлять особенности и 

характеризовать достижения культуры отдельных 

княжеств и земель, а также влияние ордынского 

нашествия на русскую культуру.  

59 Родной край в истории и 1 Собрать информацию и подготовить сообщения 



культуре Руси. (презентации) об иконах и храмах периода (используя 

интернет и другие источник информации). 

60 Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Русские земли в середине 

XIII- начале XIV вв.» 

1 Систематизировать исторический материал по 

периоду. Характеризовать общие черты и особенности 

раздробленности на Руси и в Западной Европе. 

Высказывать суждения о значении периода 

раздробленности. Выполнять 

тестовые контрольные задания по образцу ГИА 

(упрощенный вариант) 

 Тема 16. Формирование 

единого Русского 

государства 

8  

61 Русские земли на 

политической карте Европы 

и мира в начале XV в. 

1 Указывать хронологические рамки процесса 

становления единого Русского государства. Начать 

составление характеристики Ивана III. Объяснять 

значение создания единого государства 

62 Московское княжество в 

первой половине XV в. 

1 Выявлять на основе текста учебника изменения в 

политическом строе Руси, системе управления страной. 

Сравнивать вотчинное и поместное землевладение 

63 Распад Золотой Орды и его 

последствия 

1 Характеризовать причины распада Золотой Орды. 

Раскрыть значение этого события для русских земель. 

64 Московское государство и 

его соседи во второй 

половине XV в. 

1 Показывать на карте рост территории Московской 

Руси. Характеризовать политику Василия I, отношения 

Москвы с Литвой и Ордой. Объяснять причины и 

последствия феодальной войны. Оценивать значение и 

последствия польско-литовской Унии и 

Грюнвальдской битвы. 

65 Русская православная 

церковь в XV - начале XVI в. 

1 Раскрывать роль православной церкви в становлении 

российской государственности. Характеризовать 

взаимоотношения церкви и великокняжеской власти. 

Объяснять значение выражения «Москва – третий 

Рим» 

66 Человек в Российском 

государстве второй 

половины XV в. 

1 Собрать информацию и подготовить сообщения 

(презентации) об иконах и храмах периода (используя 

интернет и другие источник информации). 

67 Формирование культурного 

пространства единого 

Российского государства. 

1 Составлять таблицу достижений культуры Руси. 

Проводить поиск исторической информации для 

подготовки сообщений об отдельных памятниках 

культуры и их создателях 

68 Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Формирование единого 

Русского государства» 

1 Систематизировать исторический материал по 

периоду. Характеризовать общие черты и особенности 

процесса образования централизованных государств на 

Руси и в Западной Европе. Высказывать суждения о 

значении периода. 

Выполнять тестовые контрольные задания по образцу 

ГИА (упрощенный вариант) 

 

 

 

 

 



Паспорт программы 

 

Класс 6 « А» , « Б»  

Предмет История 

Уровень 

программы 
Базовый 

Количество часов в 

неделю 
2 

Количество часов в 

год 
68 

Рабочая программа 

составлена в 

соответствии с 

требованиями 

ФКГОС 

Рабочая программа 

составлена на 

основе программы 

Рабочая  программа  по истории. 

История.  5-9 классы. 

Предметная  линия  учебников   

А. А. Вигасина- О. С. Сороко-Цюпы 

М.: Просвещение, 2014 

Рабочая программа по истории 6-9 класс 

Предметная линия учебников Арсеньева Н. М., Даниловой А.А. и др. 

М.: Просвещение, 2016 

 

 

Учебник 

Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. Всеобщая история. История Средних веков. 6 

класс – М.: Просвещение, 2015 г. 

История России. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. М. 

Арсентьев, А. А. Данилов, П. С. Стефанович, А. Я. Токарева. — М. 

Просвещение, 2016. 

Контрольно-

измерительные 

материалы. 

 

 

сост. К. В. Волкова-Контрольно-измерительные материалы : Истори Средних 

веков: 6-й класс : к учебнику Е.В. Агибалова, Г.М. Донской (М.: Просвещение); 

История России : 6-й класс: к учебнику Н. М. Арсентьева, А.А. Данилов . (М.: 

Просвещение) (соответствует ФГОС) 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по истории 

Класс  -  6 

Продолжительность учебного года в  6  классах составляет 34 учебные недели, 

продолжительность учебной недели – 5 дней, продолжительность урока в течение всего 

учебного года составляет 40 минут.  

Количество часов 

всего за год __68    часов; в неделю__2__часов. 

Планирование составлено на основе 

1. Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования 2004г. 

2. Авторская программа. 

 

Учебник  - Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. Всеобщая история. История Средних веков. 6 

класс – М.: Просвещение, 2015 г. 

История России. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, 

А. А. Данилов, П. С. Стефанович, А. Я. Токарева. — М. : Просвещение, 2016. 

Дополнительная литература: 

1. Бойцов М. А., Петрова Н. Т. Программа курса «История средних веков: Европа и 

остальной мир». - ТИД «Русское слово», 2008;  

2. Бойцов М. А., Шукуров Р. М. История средних веков: Европа и остальной мир: 

учебник для 6 класса основной школы. - М.: ООО ТИД «Русское слово», 2010;  

3. Петрова Н. Т. История средних веков; Европа и остальной мир. 6 класс: книга для 

учителя. - М.: ТИД «Русское слово», 2002;  

4. Переверзенцев С.В., Переверзенцева Т.В. «История России с древнейших времен 

до начала 16 века», М.:2009 

5. Программа курса и тематическое планирование к учебнику С. В. Перевезенцева, Т. 

В. Перевезенцевой "История России с древнейших времен до начала XVI века. 6 

класс"- ТИД «Русское слово», 2010;  

6. Перевезенцева Т.В. История России. 6 класс. Книга для учителя   - ТИД «Русское 

слово», 2011  

7. Сборник нормативных документов. История / сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. - 

М.: Дрофа, 2009. 

 

 

 

 

 


