
 
 

 



 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с  требованиями  Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения (Федеральный  государственный  

образовательный  стандарт  основного общего образования /Стандарты второго поколения 

/М.:«Просвещение»,2012),  Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории и Историко-культурного стандарта,  на основе Примерной программы основного общего 

образования по истории для 5-9 классов образовательных учреждений и  авторской  программы 

Данилова А. А. (Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 

6—9 классы (основная школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций /А. А. 

Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина.  - М.: Просвещение, 2016)  ,  авторской программы 

Е.В. Агибалова, Г.М. Донской «Всеобщая история. История Средних веков», М., Просвещение, 

2013 (Авторская программа Е.В. Агибалова, Г.М. Донской «Всеобщая история. История 

Средних веков», М., Просвещение, 2013)   

Особенности программы — ее интегративность, объединение курсов всеобщей и отечествен-

ной истории при сохранении их самостоятельности и самоценности. Курс «История Средних ве-

ков» формирует общую картину исторического развития человечества, представления об общих, 

ведущих процессах, явлениях и понятиях в период с конца V по XV в. - от падения Западной 

Римской империи до начала эпохи Великих географических открытий. При этом, так как на все-

общую историю выделяется небольшой объем времени, акцент делается на определяющих явле-

ниях, помогающих, в первую очередь, понимать и объяснять современное мироустройство. Курс 

дает возможность проследить огромную роль Средневековья в складывании основ современного 

мира, уделяя внимание тем феноменам истории Средних веков, которые так или иначе вошли в 

историю современной цивилизации. 

Преподавание курса «История России с древнейших времен до конца XVI века» предполагает 

детальное и подробное изучение истории родной страны, глубокое понимание ее противоречивых 

процессов, различных точек зрения и трактовок. Изучение зарубежной истории помогает 

определить место России в истории человечества, увидеть особенности ее развития и черты 

сходства с другими странами. 

Настоящая рабочая программа по истории для 6 класса МБОУ Порт-Катоновской СОШ  

разработана на основе следующих нормативных документов: 

     Нормативно-правовая база. 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г.,№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС)основного общего 

образования. Утвержден приказом Минобрнауки России  17 декабря 2010 г. 



№1897.Зарегистрирован Минюстом России №19644   01 февраля 2011 г. 

 Приказ Минобразования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

 Приказ    Министерства образования Российской Федерации от 31.01.2012 г. № 69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

 Приказ Министерства Образования и Науки РФ от  31 марта 2014  г. №253  « Об 

утверждении федерального перечня    учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

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

(основная школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций /А. А. Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. Барыкина.  - М.: Просвещение, 2016 

 Авторская программа Е.В. Агибалова, Г.М. Донской «Всеобщая история. История 

Средних веков», М., Просвещение, 2013 

 Основная образовательная программа  основного общего образования МБОУ Порт-

Катоновской СОШ 

 Положение  о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в МБОУ Порт-Катоновской СОШ. 

  Годовой календарный  учебный график МБОУ Порт- Катоновской СОШ  

 

  Цели изучения истории в школе на ступени основного общего образования формулируются 

в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций и качеств личности, 

проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном контексте. Главная цель 

изучения истории в современной школе — образование,   развитие и воспитание личности 

школьника, способного к  самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на 

основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад 

основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и 

социализации учащихся. 

         Задачи изучения истории в основной школе: 



o формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире; 

o овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности 

до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

o воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толе рантности и мира 

между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

o развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование исторического мышления учащихся; 

 развитие умений работы с книгой и  с картографическим материалом; 

 формирование навыков пересказа материала учебника, ответа на фактологические и проблемные 

вопросы; 

 формирование умений пользоваться историческими терминами и понятиями, знание важнейших дат 

исторических событий; 

 формирование знаний о взаимодействии человека с окружающей средой, об экономическом 

развитии средневековых обществ мира и России, о политическом и социальном строе 

средневековья, знаний о наиболее ярких личностях эпохи; 

 формирование умений охарактеризовать события, образ жизни в средневековом мире; 

 7.формирование представлений о политических институтах и умений оперировать этими понятиями 

(абсолютизм, монархия, законы, нормы морали и т.д.); 

 уделять внимание истории мировых религий – христианства и ислама. 

В ходе обучения необходимо решить следующие воспитательные задачи: 

1. формирование правовой культуры школьников; 

2. формирование представлений о возникших в средневековье общечеловеческих ценностях и 

уважение этих достижений, (достижения в науке, искусстве, литературе, архитектуре и т.д.); 

3. развитие познавательных способностей учащихся (видеть красоту в культуре, архитектуре), 

воспитание потребности испытывать радость от общения с ними; 

4.формирование веротерпимости, широту мировоззрения, гуманизм; 

5.развитие личностных качеств школьников на основе примеров из истории средневекового 

мира: свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости. 

В рабочей программе в соответствии с требованиями запланированы следующие виды контроля: 



тесты, контрольные и самостоятельные работы.  

УМК по истории России состоит из комплекта учебников известных авторов, который  

освещает все предусмотренные школьной программой вопросы.  

 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. / под редакцией Торкунова А.В. История России. 

6 класс. В 2 частях. М.: Просвещение, 2016 

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

 

УМК по истории Средних веков является частью линии УМК по всеобщей истории А.А. 

Вигасин – О.С. Сороко-Цюпа.Агибалова Е.В., Донской Г.М. .История Средних веков:6 класс.—/М.: 

«Просвещение», 2014 

Данный УМК соответствует современному уровню исторической науки и содержанию 

Федерального образовательного стандарта по истории. В дидактическом и методическом 

отношении он является продолжением известного учебника для 5 класса по истории Древнего мира 

авторов А.А.Вигасина, Г.И.Годера, И.С.Свенцицкой. Цивилизационный подход, на котором 

базируются все учебники комплекта, и тщательный отбор фактического материала позволяют 

авторам сохранить преемственность между курсами всеобщей истории, изучаемыми в основной 

школе. В учебно-методический комплект входят рабочие тетради для учащихся с разнообразными 

познавательными и игровыми заданиями, методические пособия для учителей с различными 

вариантами проведения уроков, дополнительными вопросами, заданиями, тестами, а также книги 

для чтения. 

При составлении рабочей программы был учтен федеральный компонент Государственного 

стандарта, который устанавливает обязательный минимум содержания курса История России с 

древнейших времён до конца XVI века и  истории средних веков. Историческое образование на 

ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного 

развития и социализации учащихся. Основной направленностью программы курса является 

воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к истории и традициям России и мира, к 

правам и свободам человека, освоение исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы 

для жизни в современном поликультурном, полиэтническом обществе.  

   При реализации программы используются элементы технологий: 

 - личностно-ориентированного обучения, направленного на перевод обучения на 

субъективную основу с установкой на саморазвитие личности;  

 - развивающего обучения, в основе которого лежит способ обучения, направленный на 

включение внутренних механизмов личностного развития школьников;  

 - объяснительно-иллюстративного обучения, суть которого в информировании, просвещении 



учащихся и организации их репродуктивной деятельности с целью выработки как общеучебных, 

так и специальных (предметных) знаний.  

 - формирования учебной деятельности школьников, которая направлена на приобретение 

знаний с помощью решения учебных задач. В начале урока классу предлагаются учебные задачи, 

которые решаются по ходу урока, в конце урока, согласно этим задачам, проводится 

диагностирующая проверка результатов усвоения с помощью тестов.  

 - учебно-игровой деятельности, которая даёт положительный результат при условии её 

серьёзной подготовки, когда активен и ученик и учитель. Особое значение имеет хорошо 

разработанный сценарий игры, где чётко обозначены учебные задачи, каждая позиция игры, 

обозначены возможные методические приёмы выхода из сложной ситуации, спланированы способы 

оценки результатов;  

 - технология проблемного подхода. 

   Также при реализации программы использовали и традиционные технологии, такие как 

технология формирования приёмов учебной работы, изложенная в виде правил, алгоритмов, 

образцов, планов описаний и характеристики объектов.  

   При реализации программы используются практически все методы организации учебно-

познавательной деятельности, классифицирующиеся по характеру познавательной деятельности 

школьников (объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, метод проблемного изложения, 

частично-поисковый); по источникам знаний (словесные, наглядные, практические); по логике 

раскрытия учебного материала (индуктивные и дедуктивные) и по степени самостоятельности 

учащихся;  обобщающая беседа по пройденному материалу, практические работы, работа с 

кластерами, ментальными картами, тестирование, фронтальный опрос, индивидуальная работа 

(карточки, устный опрос), дискуссии, проектная работа, составление презентаций, публикаций. 

Формы работы с учащимися: комбинированный урок, изучение нового материала, урок – 

беседа, урок – путешествие, урок – практикум, «круглый стол», обобщающий урок. 

      Формы организации учебного процесса: 

● коллективная;  

● групповая;  

● индивидуальная.   

 

      Преобладающие формы  контроля знаний, умений, навыков. 

   Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и 

промежуточный контроль знаний, промежуточная   аттестация. 

 

Основу курса составляют следующие содержательные линии: 



 

 1. Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов. 

 2. Историческое пространство — историческая карта России и мира, ее динамика; отражение 

на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных   географических, 

экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития человечества. 

 3. Историческое движение: 

 · эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 

производства, техники; изменение характера экономических отношений; 

 · формирование и развитие человеческих общностей — социальных, этнонациональных, 

религиозных и др.; динамика социальных движений в истории (мотивы, движущие силы, формы); 

 · образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и механизмы 

смены власти; взаимоотношения власти и общества; тенденции и пути преобразования общества; 

основные вехи политической истории; 

 · история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление религиозных и 

светских учений и мировоззренческих систем; развитие научного знания и образования; развитие 

духовной и художественной культуры; многообразие и динамика этических и эстетических систем 

и ценностей; вклад народов и цивилизаций в мировую культуру; 

 · развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, завоевания, 

преемственность); проблема войны и мира в истории. 

 Работа одаренными детьми. 

В работе с одаренными детьми использую следующие принципах работы : 

 индивидуализация обучения (наличие индивидуального плана обучения); 

 принцип опережающего обучения; 

 принцип комфортности в любой деятельности; 

 принцип развивающего обучения; 

 усложнения содержания учебной деятельности; 

 ориентация на потребности ребенка; максимальное расширение круга интересов. 

В учебном процессе развитие одарённого ребёнка следует рассматривать как развитие его 

внутреннего деятельностного потенциала, способности быть автором, творцом активным 

созидателем своей жизни, уметь ставить цель, искать способы её достижения, быть способным к 

свободному выбору и ответственности за него, максимально использовать свои способности. 

Вот почему методы и формы работы учителя должны способствовать решению обозначенной 

задачи. 

Для этой категории детей предпочтительны методы работы: исследовательский, частично-

поисковый, проблемный, проективный.  



Формы работы: ролевые тренинги; «мозговые штурмы»; интеллектуальные марафоны; 

классно-урочная работа (работа в парах, в малых группах, разно уровневые задания; творческие 

задания; работа с историческими источниками: текстом учебника, картами, документами, 

иллюстрациями; работа с картой; применение интерактивных форм работы; дискуссия; игры; 

различные конкурсы и викторины; проекты по различной тематике; индивидуальные творческие 

задания; участие в олимпиадах разного уровня. 

 

 

3.МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с учебным планом МБОУ Порт-Катоновской СОШ на преподавание предмета 

история в 6 классе отводится 2 часа в неделю. Поэтому программа рассчитана на базовый уровень 

соответственно годовой нагрузки 70 часов, соответственно 33 час на историю Средних веков и 37 

часов на изучение истории России. Уроки проводятся с применением на этапе внедрения групповых 

и игровых технологий. Цели технологий: заложить в ребенке механизмы самореализации, 

саморазвития, адаптации, саморегуляции, самозащиты, самовоспитания, необходимые для 

становления самобытного личностного образа  и диалогического воздействия с людьми, природой, 

культурой, цивилизацией. 

В соответствии с календарным учебным графиком  и расписанием МБОУ Порт-Катоновской 

СОШ  программа будет выполнена за 68 часов. 

( История Средних веков – 31 час,  История Отечества-36 часов) 

 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы, 

что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами 

деятельности и умениями, их реализующими. 

Личностные результаты:   

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 



 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

 

Метапредметные результаты:  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных  

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний личностей и 

народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 Ученик должен:  

 -знать основные этапы и ключевые события истории России с древнейших времён до 

конца XVI века и выдающихся деятелей истории; 

 -знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 



 -знать изученные виды исторических источников; 

 -уметь определять последовательность и длительность важнейших событий новой 

истории; 

 -уметь использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 -уметь читать историческую карту и  показывать на исторической карте территории 

расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических 

событий; 

 -владеть навыками устной и письменной речи, вести диалог, грамотно строить 

монологическую речь, формулировать вопрос, сжато давать ответ; 

 -уметь рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и  иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников в связной монологической форме; 

 -использовать приобретенные знания при написании творческих работ, сообщений, 

докладов, рефератов, рецензий;  

 -выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;  

 объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 

 -уметь анализировать исторические явления, процессы факты; 

 -группировать исторические явления и события по заданному признаку;  

 -уметь дать на основе конкретного материала научные объяснения сущности фактов и  

связей между ними; 

 -выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

 -определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий;  

 -объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и мира с древнейших времён до конца XVI века, достижениям культуры; 

  

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни;  

- высказывания собственных суждений (в споре, дискуссии и т.п.) об историческом 

наследии народов мира;  



- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

- использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности; 

 уметь осуществлять самоконтроль и самооценку. 

  

 В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, представлениями, умениями: 

  

  1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

  

  · указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

  · соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

  

  2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

  · характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

  · группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

  

  3. Работа с историческими источниками: 

  · читать историческую карту с опорой на легенду; 

  · проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

  · сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

  

  4. Описание (реконструкция): 

  · рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 

  · характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические 

эпохи; 

  · на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

составлять описание исторических объектов,    

    памятников 

  5. Анализ, объяснение: 



  · различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

  · соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

  · называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

  · раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

  · сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

  · излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

  

  6. Работа с версиями, оценками: 

  · приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

  · определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

  

  7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

  · применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

  · использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу  диалога в поликультурной среде; 

  · способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных  

   мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

История Средних веков. 

Введение  

Средневековье как период всемирной истории. Происхождение и смысл понятия «средние 

века», хронологические рамки средневековья. Понятие средневековой цивилизации. 

Раздел I. Раннее Средневековье 

Западная и Центральная Европа в VI – XI вв. 

Варварские народы Европы: кельты, германцы, славяне в эпоху Великого переселения 

народов. Природа и человек в раннее средневековье. Общественный строй варваров. 

Образование варварских королевств на территории Западной Римской империи. 



Судьба варварских королевств в Италии. Франкское государство и его завоевания. 

Образование единого английского государства. Основание династии Каролингов. Карл Великий. 

Расширение Франкского государства. Создание империи Каролингов. Управление империей. 

Распад империи Карла Великого.  

Общественное устройство и законы варварских королевств. Рождение нового 

средневекового общества. Формирование классов феодального общества. Вассальные 

отношения. Начало феодальной раздробленности. Феодальная лестница. Понятие феодализма. 

Норманны и их набеги. Северная Европа в раннее средневековье.  

Рыцарский замок и его устройство. Средневековое рыцарство: быт и нравы. Посвящение в 

рыцари. Турниры. Независимость феодалов. 

Крестьянство в средневековом обществе. Свободные и зависимы крестьяне. Средневековая 

деревня. Община и феодальные повинности крестьян. Крестьянский труд. Жизнь и быт крестьян. 

Культура, быт и нравы варварского населения Европы. Варварское искусство. 

Христианство и язычество в раннее средневековье. Книжная и ученая культура. Возрождение 

интереса к античности при дворе Карла Великого. Школа, просвещение и искусство в эпоху 

Карла Великого. 

Византийская империя. 

Преемственность с античной цивилизацией. Власть императора в Византии. Церковь и 

светские власти. Города Византии и жизнь в них. Эпоха Юстиниана: реформы и укрепление 

империи. Борьба Византии с врагами. Складывание православного мира. 

Образование в Византии. Византия и античное культурное наследие. Византийская наука. 

Византийская храмовая архитектура. Византийская живопись. Икона, фреска, мозаика. Византия 

и славянский мир. 

Арабы в VI – XI вв.  

Природа Аравии. Быт и хозяйство арабов. Мекка. Кааба. Жизнь и проповедь Мухаммеда. 

Принятие ислама и возникновение исламского государства у арабов. Основы исламского 

вероучения. Начало завоеваний арабов. Создание Арабского халифата. Политический и 

экономический строй халифата. Исламская культура. Причины распада халифата. Расширение 

исламского мира.  

 

Раздел II. Расцвет Средневековья. 

Средневековый город в Западной и Центральной Европы. 

Средневековые города как центры экономической, политической и духовной жизни. Пути 

возникновения средневековых городов. Ремесло и торговля в средневековом городе. Борьба 



городов с сеньорами. Быт и нравы горожан. Влияние городской жизни на развитие 

средневековой цивилизации Запада. 

Католическая церковь в XI – XIII вв. Крестовые походы. 

Идея единства христианского мира. Христианство и культура. Раскол христианского мира. 

Расхождения между Восточной и Западной церквами. Католический и православный мир.  

Изменения во взглядах горожан на мир. Характер движений еретиков. Церковь и еретики. 

Создание инквизиции и борьба с ересью. 

Причины и цели крестовых походов. Роль папства в организации крестовых походов. 

Участники крестовых походов. Государства крестоносцев на Востоке. Четвёртый крестовый 

поход и захват Константинополя. Детский крестовый поход. Завершение и итоги крестовых 

походов.  

Образование централизованных государств в Западной Европе.  

Франция при первых Капетингах. Причины и начало политической централизации 

Франции. Укрепление королевской власти. Королевская власть в Англии. Война баронов против 

короля и принятие Великой хартии вольностей. Начало английского парламентаризма. 

Причины и начало Столетней войны. Ход военных действий. Обострение социально-

политических противоречий в воюющих странах: парижское восстание, Жакерия, восстание 

Уота Тайлера. Возобновление войны. Успехи англичан. Жанна д' Арк – национальная героиня 

Франции. Окончание и итоги Столетней войны. Завершение создания централизованного 

государства во Франции. Война Алой и Белой розы в Англии.  

Феодальная раздробленность в Центральной Европе. 

Политическое развитие Германии и Италии. Феодальная раздробленность Германии и 

Италии. Борьба империи и городов Северной Италии. Завершение борьбы между императорами 

и римскими папами.  

Гуситское движение в Чехии. 

Социальное и политическое развитие Чехии в составе Священной Римской империи. Карл 

IV. Проповедь Яна Гуса. Причины, ход и итоги гуситских войн. 

Османская империя в XIV – XVI вв. 

Завоевания турок-османов. Создание Османской империи. Турецкая армия. Янычары. 

Завоевания турок. Христианские народы под властью исламского государства. Падение 

Константинополя и гибель государств православного мира на юго-востоке Европы. 

Культура Западной Европы в XI – XV вв. 

Средневековые школы и обучение в них. Возникновение университетов. Устройство 

средневекового университета. Студенты и преподаватели. Обучение в средневековом 

университете. Средневековая наука. Влияние христианства на европейскую культуру. Романское 



искусство. Изобразительное искусство. Средневековая литература. Зарождение идей гуманизма. 

Искусство раннего Возрождения.  

 

Народы Азии, Америки и Африки в средние века. 

Связь традиций древнего и средневекового Китая. Религии. Власть императора. 

Конфуцианская система воспитания. Школа в средневековом Китае. Борьба с иноземными 

вторжениями. Культура: поэзия, живопись, архитектура. 

Природа и население Индии. Государство. Раджи и их войско. Варны и касты. Земельная 

собственность в Индии. Положение крестьян.  

Мусульманское завоевание Индии. Наука и искусство средневековой Индии. 

Особенности цивилизаций Американского континента: хозяйство, политическое и 

общественное устройство, религия, культура. Города-государства майя. Империя ацтеков. 

Царство инков. 

История России с древнейших времён до конца XVI века. 

Введение (1час) 

 

Древняя Русь. 

Происхождение восточных славян. Влияние природной среды на и их хозяйство и образ 

жизни. Языческие верования. Родоплеменная организация восточных славян и её эволюция. 

Крупнейшие племенные союзы и территория их расселения. Формирование общности 

восточнославянских племён и их ближайших соседей. 

Предпосылки создания Древнерусского государства: общественное расслоение, появление 

княжеской власти. Развитие ремесла и торговли. Города. Варяги в Восточной Европе. Путь «из 

варяг в греки». Новгород и Киев. Утверждение династии Рюриковичей. Эволюция 

внутриполитической организации и рост международного влияния Руси при Игоре, Ольге и 

Святославе. Военные походы князей. Русско-византийские отношения. 

Личность князя Владимира. Борьба за киевский престол. Приход Владимира к власти. 

Походы князя Владимира. Расширение территории государства. Крещение Руси. Значение 

принятия христианства. 

Борьба за власть сыновей Владимира. Личность князя Ярослава. Внутренняя и внешняя 

политика Ярослава. Развитие просвещения. Начало русского законодательства, Русская Правда. 

Русь при Ярославичах. Центробежные тенденции в Древнерусском государстве. Княжеские 

съезды. Владимир Мономах – последний правитель единого государства. Военные походы князя. 

Борьба с половцами. Устав Владимира Мономаха. 



Основные социальные слои древнерусского общества: князья, дружинники, бояре, 

духовенство, горожане и землепашцы-общинники. Княжеская власть, городское вече. Занятия и 

образ жизни землевладельцев и земледельцев. Зависимые категории населения. Развитие 

городов, ремесла и торговли. Быт и образ жизни знатных и простых горожан. 

Русь в орбите восточнохристианского мира. Легенды, былины и сказания. Письменность, 

образование и грамотность на Руси. Летописание. «Повесть временных лет». Жанры и 

произведения древнерусской литературы. Художественная культура: деревянная и каменная 

архитектура, живопись, ювелирное и прикладное искусство. Вклад древнерусской культуры в 

мировую культуру.   

             Политическая раздробленность на Руси (XII – XIII века). 

         Экономические и политические причины раздробленности. Окончательный распад 

Древнерусского государства, взаимоотношения русских земель и княжеств, их отношения со 

степью в период раздробленности. Последствия раздробленности. 

Территория и население Владимиро-суздальского княжества. Природные и хозяйственные 

особенности северо-восточных земель. Политическая история княжества: Юрий Долгорукий, 

Андрей Боголюбский, Всеволод Большое гнездо. Начало истории Москвы. Рост политического 

влияния владимирских князей в русских землях. Своеобразие культуры Владимиро-Суздальской 

земли. Памятники письменности, архитектуры и живописи. 

Природные и хозяйственные особенности Северо-Западной Руси. Территория и население. 

Общественно-политический строй Новгородской земли: социальные слои и система 

государственного управления. Внешняя политика. Своеобразие культуры Новгородской земли. 

Берестяные грамоты, памятники архитектуры. 

Русь под ордынским игом. 

Создание державы Чингисхана. Первое столкновение русских войск с монголами – битва 

на Калке. Хан Батый и его походы. Героическая оборона русских городов. Образование Золотой 

Орды. Последствия нашествия для русских земель и всей Восточной Европы. 

Обособление Юго-Западной Руси. Угроза для русских земель с Запада. Невская битва. 

Ледовое побоище. Александр невский. 

Социально-экономический строй и система государственного управления Золотой Орды. 

Политическая зависимость русских земель от орды. Антиордынские восстания. Культурные и 

экономические связи Орды и Руси. 

Положение Северо-Восточной Руси  первой половине XIV века. Борьба за великое 

княжение. Возвышение Московского княжества и его причины. Первые московские князья. Иван 

Калита. Московские князья и церковь.  



Москва – центр собирания русских земель. Усиление авторитета московского князя. Рост 

национального самосознания. Борьба с Ордой. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Нашествие 

Тохтамыша. Ослабление политической зависимости от Орды. 

Упадок культуры после монгольского нашествия. Начало культурного возрождения в 

северо-восточных землях в XIV веке. Литература. Возобновление каменного строительства. 

Иконописное искусство. Феофан Грек. 

          Русь Московская (XIV – XVI века). 

 Экономическое развитие: вотчинное, монастырское и дворянское землевладение, 

развитие ремесла и торговли. Расширение экономических связей между отдельными 

территориями. Политическая история Московского княжества: Василий I и отношения с Ордой, 

правление Василия II и междуособная война. Самостоятельность Московской митрополии. 

Итоги политического развития Руси к середине XV века.  

Образование Большой Орды, Казанского, Астраханского, Крымского и Сибирского ханств. 

Великий князь Иван III и его внешняя политика: продолжение собирания земель, ликвидация 

зависимости от Орды. Великий князь Василий III. Завершение объединения русских земель. 

Централизация политического строя. Система органов государственной власти: Боярская дума и 

обычай местничества, казна, появление приказов. Система кормлений. Судебник 1497 г. 

Государство и церковь. Геральдические символы Российского государства. 

Боярское правление. Венчание на царство Ивана IV. Московское восстание 1547 г. 

Реформы Избранной рады. Укрепление центральной власти. Судебник 1550 г. Организация 

стрелецкого войска. Начало созыва Земских соборов, их состав и полномочия. Стоглавый собор. 

Отмена кормлений. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств, успешное начало Ливонской войны. 

Походы Ермака. Присоединение Сибирского ханства. Значение расширения Российского 

государства для России. 

Личность Ивана Грозного. Опричнина. Цели опричной политики, методы её проведения и 

результаты. Окончание Ливонской войны и её итоги. Разорение страны.  

Развитие общественной мысли. Литературные памятники. Развитие летописания и его 

политическое значение. Развитие географических знаний. Русская художественная культура. 

Новые черты в архитектуре. Московский кремль. Андрей Рублёв. Дионисий. Отражение в 

искусстве процессов укрепления государства.  

 

V. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 



№  Название раздела Кол-

во 

часо

в 

Кол-во 

контрольн

ых работ 

История Средних веков 

1 Введение в Живое Средневековье 1  

2 Глава I. СТАНОВЛЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ (VI-XI 

вв.)  

5 2 

3. Глава II. ВИЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ И СЛАВЯНЕ 2  

4.  Глава III. АРАБЫ В VI-XI ВВ. 1  

5. Глава IV. ФЕОДАЛЫ И КРЕСТЬЯНЕ 1  

6.  Глава V. СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГОРОД И ЕГО ОБИТАТЕЛИ 1 1 

7. Глава VI. КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ 2  

8. Глава VI. ОБРАЗОВАНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

ГОСУДАРСТВ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ 

6  

9. Глава VIII. ГЕРМАНИЯ И ИТАЛИЯ В XII-XV ВВ 1  

10 Глава IX. СЛАВЯНСКИЕ ГОСУДАРСТВА И ВИЗАНТИЯ 2 1 

11 Глава X. КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ. НАРОДЫ АЗИИ. 

АМЕРИКИ И АФРИКИ В СРЕДНИЕ ВЕКА. 
3 1 

История России 

12 Глава I. ДРЕВНЯЯ РУСЬ В VIII-ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XII В.  1  

13 Народы и государства на территории нашей страны в 

древности 

4  

14 Тема 2. Русь в IX – первой половине XIIв 8 1 

15 Тема 3. Русь в середине XII – начале XIII в. 2 1 

16 Тема 4. Русские земли в середине XIII-XIV веках 8 1 

17 Тема 5. Формирование единого Русского государства 6  

18 Итоговое повторение 4 1 

 ИТОГО : 68 

 

 

VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ: 

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

Просвещение, 2014                 

 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. / под редакцией Торкунова А.В. История 

России. 6 класс. В 2 частях. М.: Просвещение, 2016 

Состав учебно-методического комплекта: 

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

А.Я., под редакцией А. В. Торкунова. 

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

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

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

 Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов А.А.  

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

классы. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. 

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

 



Технические средства: 

 

1.Проектор 

2.Компьютер 

3.Экран. 

 

Интернет – ресурсы 

 http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

 http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

 http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены 

новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, методики 

обучения  

 http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

 http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация 

для педагогов 

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

 http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом   

 http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" 

 http://www.fipi.ru  - ФИПИ 

 http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, 

внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

 http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  Олимпиада школьников  

 http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая ярмарка, 

сообщество педагогов, новости…) 

 http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

 http://www.hrono.info/biograf/index.php  - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. 

Подробные биографии, документы,                   статьи, карты 

 http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»; 

 http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал 

 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.km-school.ru%2Fr1%2Fmedia%2Fa1.asp&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFWzoAztbPuSspHTwqu5wtN-hrCMA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hrono.info%2Fbiograf%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEzt-uVngIOfDbCfdUgeXstGV3rEg
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