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Пояснительная записка 

 

Соответствие нормативным 

документам 

Разработано в соответствии с законом Российской 

Федерации «Об образовании» (п.7 ст. 32) 29.12.12,  

Положением о рабочей программе ОУ;  ГОС ООО, 

(ФГОС ООП), программой по «Истории» 2007 года,  

УП ОУ, УМК по  истории, утверждённым  приказом 

МОиН РФ от №766 от 23.12.2020г. 

 Описание места учебного 

предмета в Учебном плане 
Изучая историю учащиеся приобретают исторические 

знания. Историческое образование играет важнейшую 

роль с точки зрения личностного развития и 

социализации учащихся, приобщения их к 

национальным и мировым культурным традициям, 

интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное 

сообщество. Знания об историческом опыте 

человечества и историческом пути российского народа 

важны и для понимания современных общественных 

процессов. 

Общая характеристика предмета Особенности программы — ее интегративность, 

объединение курсов всеобщей и отечественной 

истории при сохранении их самостоятельности и 

самоценности. Курсы «История Средних веков» и 

«История России с древнейших времен до конца XVI 

века»: 

   – формируют общую картину исторического 

развития человечества, представления об общих, 

ведущих процессах, явлениях и понятиях 

   – дают 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.        

   – помогают определять место России в истории 

человечества, увидеть особенности ее развития и 

черты сходства с другими странами. 

Детальное и подробное изучение истории родной 

страны дает глубокое понимание ее противоречивых 

процессов, различных точек зрения и трактовок. 

Кому адресована программа Учебный курс «История» адресован обучающимся 6 

класса основной школы. 

Цель программы •  cформировать целостное представление об 

историческом развитии России и мира в эпоху 

Средневековья, объединение различных фактов и 

понятий средневековой истории в целостную картину 

развития России и человечества в целом. 



•  осветить экономическое, социальное, политическое 

и культурное развитие основных регионов Европы и 

мира, показать их общие черты и различия; 

•  охарактеризовать наиболее яркие личности 

средневековья, их роль в истории и культуре; 

•  показать возникновение и развитие идей и 

институтов, вошедших в жизнь современного человека 

и гражданина (монархия, республика, законы, нормы 

морали); уделить при этом особое внимание истории 

мировых религий (христианство и ислам). 

•  формировать целостное представление о месте и 

роли России во всемирно-историческом процессе; 

Задачи программы •  воспитание патриотизма, уважения к истории и 

традициям разных стран и народов, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни; 

•  овладение элементарными методами исторического 

познания, умениями работать с различными 

источниками исторической информации; 

•  формирование ценностных ориентаций в ходе 

ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этнонациональными 

традициями; 

•  применение знаний и представлений об исторически 

сложившихся системах социальных норм и ценностей 

для жизни в поликультурном и полиэтническом  

обществе, толерантного отношения к представителям 

других народов и стран. 

Виды и формы организации 

учебного процесса 

Виды работы, используемые в курсе обучения: 

урок ознакомления с новым материалом, урок 

закрепления изученного, урок применения знаний и 

умений, урок обобщения и систематизации знаний, 

урок проверки и коррекции знаний и умений, 

комбинированный урок, урок-семинар, урок-игра, 

школьная лекция. 

 

Формы организации учебного процесса: 

индивидуальная; групповая; индивидуально-

групповая; фронтальная; практикумы. 

Объём программы в часах и 

сроки обучения 

Срок обучения:  1 год 

Объём программы: 68 часов, 6 класс – 2 часа в неделю 

 

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета 
 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической 

системы исторического образования. Изучая историю на ступени основного общего 

образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 

пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической 

терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными 

способами исторического анализа. 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую 

роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к 

национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся 

формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, 

складывается представление о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого. 

Знания об историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны 

и для понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично 

развивающемся информационном пространстве. 

Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и полного 

общего образования определяется с учетом принципа преемственности исторического 

образования и специфики каждой из них этих ступеней. Изучая историю на ступени 

основного общего образования учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в 

простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической 

терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными 

способами исторического анализа. Отбор учебного материала на этой ступени отражает 

необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих 

специфику различных эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем. 

Изучение истории на ступени полного общего образования позволяет систематизировать 

знания учащихся об историческом пути и опыте человечества, составить представление о 

различных моделях изучения исторического прошлого, развить навыки работы с различными 

типами исторической информации. При этом как на ступени основного общего образования, 

так и в старших классах изучение истории должно быть ориентировано прежде всего на 

личностное развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для 

социализации подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных 

ориентаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ» 

6 класс (28 ч.) 

Введение. Живое средневековье (1 ч.) 

 

Что изучает история Средних веков. Дискуссии ученых о временных границах эпохи 

Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место истории Средних веков в 

истории человечества. Этапы развития эпохи. По каким источникам ученые изучают 

историю Средних веков. 

 

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI-XI) (4 ч.) 

 

Переселенцы германцев из Альп на территорию Рисской империи. Расселение германцев в 

новых для них землях. Устройство германских деревень. Переход к оседлому образу жизни. 

Занятия, традиции и семья. Родоплеменная организация германцев. Выделение знати. 

Историк Тацит о германском образе жизни. Великое переселение народов. Гунны и 

германцы. Верования германцев.  Ослабление  Римской империи  и последующий ее раздел 

под натиском варваров. Падение Западной Римской империи. Роль вторжения германских 

племен в границы ослабевшей Западной Римской империи.  Территория расселения 

германских союзов племен на бывшей территории Западной Римской Империи. 

Образование варварских государств на территории бывшей Западной Римской империи. 

Франки. Возвышение Хлодвига – вождя франков. 

Духовенство и миряне. Распространение христианства среди варваров. Появление монахов и 

возникновение монастырей. Белое и черное монашество. 

Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского королевства. Меровинги – 

«ленивые короли».  Карл Мартелл. Военная реформа. Феод и феодал. 

Новый король и династия Каролингов. Личность Карла Великого. Папа римский и Карл. 

Направления, цели и итоги военных походов короля Карла.  Расширение границ государства.  

Образование империи Карла Великого.   Раздел империи Карла между наследниками.  

Отсутствие единства в новых государствах.  Феодальная раздробленность.  Система 

вассалитета. 

Франция в IX-XI вв. Потеря королевской властью значения центрального государственного 

органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет – новый избранный король. Владения короля – его 

домен. 

Германия в IX-XI вв. Венгры и германской государство. Оттон I. Еще одно восстановление 

древней Римской империи  -  Священная Римская империя.  Италия и Германия. 

Англия в IX-XI вв.  Легенды об английском короле Артуре.  Бретань и Британия.  Норманны 

и их образ жизни.  Население Западной Европы и их образ жизни.  Варяги и народы 

Восточной Европы. Русь и варяги. Ь Норманнские Рюриковичи – первая династия князей  

Древней Руси.  Король Альфред Великий. 

Утверждение христианства в раннее Средневековье. Ограниченность представлений о мире у 

средневекового европейца. Учение Пифагора, Фалеса: взгляд средневековых ученых.  

Отсутствие единых летоисчисления, календарей, меры веса и т.д.  Неграмотность населения 

Европы.  Карл Великий и короткая вспышка  Каролингского Возрождения.  Монах Алкуин.  

Влияние античности на архитектуру.  Открытие школ при монастырях, соборах.  Латинский 

язык в средние века.  Библия.  Хроники и житийная литература.  Появление светской 

литературы на латинском языке. 

 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI-XI вв. (3 ч.) 

 

Образование Восточной Римской империи – Византии. Константинополь. Византия при 

Юстиниане.  Реформы императора Юстиниана.  Военные походы. Расселение славян и 



арабов на территории Византии. Борьба империи с внешними врагами. 

Византия – наследница мира Античности  стран Востока. Рост потребности государства в 

грамотных людях. Основные типы школ Византии.  Развитие античных знаний.  Изменение в 

архитектуре христианского храма.  Влияние Византийской культуры на другие страны  и 

народы. Византия и Русь: культурное влияние. 

Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни.  Управление и организация. Вождь и 

дружина. Объединение славян. Образование государства у южных славян – Болгарии. Князь 

Симеон и его политика. Кочевники и судьбы Болгарского царства. Василий II  Болгаробойца. 

Соперничество Визатиии и Болгарии.  Великоморавская держава -  государство западных 

славян.  Славянские просветители Кирилл и Мефодий. Слабость Великоморавского 

государства и его подчинение  Германии. Образование Киевской Руси – государства 

восточных славян.  Появление государств Чехии и Польши. Мешко I и Болеслав I Храбрый. 

 

Тема 3. Арабы в VI – XI вв. (2 ч.) 

 

Аравия -  родина исламской религии. География, природные уловия, занятия, образ жизни. 

Бедуины. Мекка – центр торговли. Мухаммед -  проповедник новой религии. Возникновение 

ислама.  Аллах.  Распространение ислама среди арабских племен. Образование арабского 

государства во главе с Мухаммедом.  Коран – священная книга ислама. Нормы шариата. 

Семья и Коран. 

Арабский халифат. Халиф – заместитель пророка. Вторжение арабов во владения Ромейской 

империи. Поход в Северную Африку. Исламизация берберов. Покорение жителей  большей 

части Пиренейского полуострова. Эмиры и система налогообложения. Народное 

сопротивление народному владычеству. Междоусобицы. Королевский эмират. Распад 

халифата. 

Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык. Образование. Медресе – высшая 

мусульманская школа.  Научные знания арабов.  Арабская поэзия и сказки. Архитектура.  

Мечеть. 

 

Тема 4. Феодалы и крестьяне (2 ч.) 

 

Период расцвета, зрелости Средневековья.  Установление феодальных отношений. 

Окончательное установление вассальных отношений.  Распространение архитектуры замков.  

Рыцарь. Его снаряжение.  Отличительные знаки рыцапря.  Кодекс рыцарской чести – 

рыцарская культура. 

Земля – феодальная собственность. Феодальная вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. 

Виды феодальной зависимости земледельцев. Повинности крестьянина. Хозяйство 

земледельца. Условия труда. 

 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. (2 ч.) 

 

Совершенствование орудий обработки земли. Увеличение роли тяглового скота в земледелии. 

Развитие ремесла. Добыча, плавка и обработка железа.  Отделение ремесла от сельского 

хозяйства.  Причины возникновения городов.  Сеньоры и город.  Цеховые объединения 

городских ремесленников.  Изменение культуры европейцев в период  расцвета 

Средневековья.  Объединения купцов – гильдия, товарищество. Торговые пути. Ярмарки. От 

ростовщичества к банкам. 

 Своеобразие города.  Управление городом и городская знать. Городская беднота и восстания. 

Образ жизни горожан. Университеты  как явление городской среды. Развлечения горожан.  

Союз королей и городов. 

 

Тема 6. Католическая церковь в XI - XIII вв. Крестовые походы.(2ч.) 



 

Складывание трех сословий, характерных для общества феодального этапа. Усиление власти 

короля.  Церковь – крупнейший землевладелец.  Рост влияния церкви и ее экономического и 

духовного могущества.  Разделение церквей. Папа римский Григорий VII. Двухсотлетняя 

борьба  королей и папства.  Опора папства – епископы и монастыри.  Могущество папы 

Иннокентия III. Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. Доминик Гусман. 

 Клермонский призыв папы римского Урбана II.  Палестина – святая земля для верующих 

христиан.  Крестовые походы и крестоносцы.  Цели участников. Различия походов бедноты и 

феодалов. Сопротивление нраодов Востока натиску  крестоносцев.  Салах ад-Дин и Третий 

крестовый поход.  Судьба походов корорлей Фридриха I Барбароссы, Филиппа II Августа, 

Ричарда Львиное Сердце. Четвертый крестовый поход.  Распад Визатии  и ее 

восстановление.Дестские крестовые походы. Значение и тоги крестовых походов для Запада 

и Востока. 

 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV вв.)     (5 ч.) 

Экономические успехи Французского государства. Объединение городов и крестьян-

земледельцев, части рыцарства вокруг короля.  Поддержка королей церковью. Начало 

объединения Франции. Филипп II Август. Людовик IX Святой. Утверждение единой 

денежной системы. Конфликт между королем  Филиппом IV Красивым и папой римским 

Бонифацием VIII.  Франция – централизованное государство.  Генеральные штаты – 

французский парламент. Оформление сословной монархии во Франции. 

Король Англии – Вильгельм завоеватель, основатель нормандской династии.  От завоевания к 

централизованному государству. Генрих II.  Иоанн Безземельный. И Великая хартия 

вольностей -  конституция.  Парламент. 

«Черная смерть» и столетняя война.  Положение крестьян. Рост крестьянского недовольства. 

Жакерия во Франции. Гильом Каль.  Джон Болл. Востание Уота Тайлера в Англии. Итоги и 

значение восстания. 

Восстановление Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком XI  и 

Карлом Смелым. Завершение объединения Франции. Междоусобная борьба Алой и Белой  

розы в Англии: итоги и последствия. Генрих II  - король новой правящей династии в Англии. 

Усиление власти Английского короля в конце XV  в. 

Мусульманская Испания. Мавры. Андалусия. Многовековая Реконкиста Испании. 

Завоеванная свобода и земли.  Распад королевства халифата.  Наступление христианства.  

Сословно-монархическое устройство   централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Кортесы. Образование единого Испанского королевства. Изабелла Кастильская 

и Фердинанд Арагонский. Томас Торквемада. Аутодафе. 

Подъем хозяйства в Германии. Слабость королевской власти.  Усиление власти князей в 

Германии.  Король Карл I – император  Карл IV. От династии Люксембург к династии 

Габсбургов. 

Расцвет итальянских городов 

Расцвет торговли.  Борьба городов с феодалами. Борьба римских пап  с императорами в 

Италии: гвельфы и гибеллины. Оформление тирании в некоторых городах-государствах 

Италии. Тирания Медичи во Флоренции. 

 

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV – XV вв. (2 ч.) 

 

Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. Экономический подъем чешского 

государства.  Прага – столица империи.  Население, церковь, власть.  Ян Гус – критик 

духовенства.  Казнь Яна Гуса. Гуситское движение в Чехии. Ян Жижка.  Итоги и последствия 

движения. 

Балканские народы накануне завоевания.  Свобода болгар от власти Византии в конце XII в.  

Усиление и распад Сербии.  Соперничество балканских государств.  Образование государства 



османов.  Милош Обилич.  Султан Баязит. Мехмед II Завоеватель.  Падение Византийской 

империи. Переименование Константинополя в Стамбул – столицу Османской империи.  

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 

 

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века. (2 ч.) 

 

Расширение границ мира средневекового человека. Путешествие Марко Поло.  

Возникновение университетов. Схоластика – религиозная философия.  Ансельм 

Кентерберийский.  Спор между церковью и философами.  Фома Аквинский.  Роджер Бэкон. 

Роль философии в средневековую эпоху. 

Влияние развитие образования на культуру рыцарства.  Рыцарская литература. Обращение к 

легендарному герою – королю Артуру.  Роман «Тристан и Изольда».  Средневековая 

живопись. Книжная миниатюра. Фрески. 

Торговые   связи итальянских городов со странами Европы и Востока. Зарождение культуры 

раннего Возрождения в Италии.  Первые гуманисты- Франческо Петрарка, Джованни 

Бокаччо.  Начало открытия индивидуальности. Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли. 

Научные открытия и изобретения.  От астрологии и алхимии к астрономии и химии, 

медицине.  Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной печи.  Наало 

производства огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие 

мореплавания и кораблестроения.  Открытия Христофора Колумба.  Начало Великих 

географических открытий.  Изобретение книгопечатания Иоганном Гутенбергом. 

Доступность печатной книги. 

 

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века (2 ч.) 

 

Империя Тан   - единое государство.  Император – «Сын неба».  Широкие торговые связи.  

Образование крупных поместий.  Развитие феодальных отношений.  Крестьянская война под 

руководством  Хуан Чао. Империя Сун в период зрелого феодализма.  Монгольская 

опасность. Чингисхан.  Завоевания Китая монголами. Антимонгольское восстание Красных 

повязок. Приобретение независимости.  Восстановление и независимость городов. 

Художественные ремесла.  Живопись. Влияние китайской культуры на страны 

тихоокеанского региона. 

Географическая и этнографическая разобщенность народов  Индии.  Государственная и 

местная власть. Раджи.  Брахманы. Крестьянство.  Кастовое устройство общества.  

Вторжение войск арабского и  Багдадского халифатов.  Торговля Индии с другими странами.  

Наука. Обсерватории.  Индийская медицина.  Буддийские храмы. Влияние мусульманской 

культуры. Мавзолеи. 

Население Северной и Южной Америки и его занятия.  Образ жизни, территория расселения 

народов майя.  Культура инков. 

Неравномерность развития народов Африки. Территория, занятия, культура народов 

Центральной Африки.  Кочевники пустыни Сахара.  Освоение Африки европейцами. 

Наследие Средних веков в истории человечества 

Оформление образа жизни, традиций, обычаев, характерных для Средневековья.  Развитие 

политической системы.  Оформление основных черт и признаков демократии. Развитие и 

утверждение гуманизма. Великие географические открытия.  Развитие образования, науки.  

Складывание нового образа человека и отношений 

Повторительно – обобщающий урок  по теме: «Расцвет средневековья» (1 ч.) 

 

 

 

 

 



 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО XVI в.» 

6 класс (40 ч.) 

 

Введение. Человек и история. (1 ч.) 

 

Что изучает история. Кто изучает историю. Как изучают историю. Роль и место России в 

мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники по истории 

России. 

Основные этапы развития исторической мысли в России. 

 

Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности. (4 ч.) 

 

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы 

древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые 

общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в 

распространении культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н. э. Античные 

города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. 

Дербент. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос 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 и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Образование государства Русь. 

Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический 

фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой 

политической и этнической карты континента. 

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема 

образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. 

Первые русские князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, 

Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной 

торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь. Принятие христианства и его 

значение. Византийское наследие на Руси. 

 

Тема 2. Русь в IX — первой половине XII века. (11 ч.) 

 

Территория и население государства Русь/Русская земля. 

Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения севера Восточной Европы, 

колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси: волости. 

Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. 

Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при 

Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. 

Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское 



право: «Русская Правда», церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные 

связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами 

Центральной, Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство. 

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная 

жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и 

хронология. 

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные 

грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской 

литературы. «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона. Произведения 

летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения 

Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового 

строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная 

культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 

 

Тема 3. Русь в середине XII — начале XIII века. (6 ч.) 

 

Формирование системы земель — самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, 

Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. 

Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском 

контексте. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: 

«Киево-Печерский патерик», «Моление» Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». 

Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь 

Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

 

Тема 4. Русские земли в середине XIII—XIV веке. (6 ч.) 

 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы 

Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских земель после 

монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (так 

называемое ордынское иго).  Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского 

государства и включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: 

Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. 

Новгород в системе балтийских связей. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр 

Невский: его взаимоотношения с Золотой Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба 

за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 

Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в ордынский период 

русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы 

Кремля. 

 

Тема 5. Русские земли в XIII – первой половине XV века. (4 ч.) 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII—XV веках. 

Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые 

степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие 

Тимура. Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 



ханство. Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. 

Дикое Поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, 

Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и 

Востоком. 

Культурное пространство. 

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских 

завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и 

коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов 

Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. 

Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

 

Тема 6. Формирование единого Русского государства в XV веке. (5 ч.) 

 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй 

четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, 

отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. 

Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория 

«Москва — третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация 

зависимости от Золотой Орды. Расширение международных связей Московского государства. 

Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого 

государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная символика; 

царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство. 

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. 

Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и 

нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: 

общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия 

Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и 

сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

 

Итоговое повторение и обобщение. (3 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные требования 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетент-

ностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы, что в 

конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами деятельно-

сти и умениями, их реализующими. 

Личностные результаты:   

• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и ре-

лигиозной группы, локальной и региональной общности; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способ-

ность 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 – учеб-

ную, общественную и др.; 

• овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулиро-

вать 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 об-

щества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы истори-

ческого анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и совре-

менности; 

• умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и со-

временных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную цен-

ность; 



• 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 историче-

ских и культурных памятников своей страны и мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные результаты освоения основной образовательной программы в процессе 

обучения истории в 6 классе: 

Обучающиеся научатся: 

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

вития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономиче-

ских и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях круп-

нейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памят-

никах Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 

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

зывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

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

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека 

о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

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

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

ванное государство» и др.); 

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

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневе-

ковья (Русь, Запад, Восток); 

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

личия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания па-

мятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 
«ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV вв.» 

6 класс (28 ч.) 

 

№ 

п\

п 

Наименование 

темы 

Кол-

во 

часов 

Практическая 

часть 

УУД Терминология Дата 

лабора

торные 

и 

практи

ческие 

работы 

контро

льные 

работы 

план факт 

1 Введение. Живое 

средневековье. 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: архивы, хроники, фрески. 

Получат возможность научиться: работать с учебником. 

Метапредметные: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания. Регулятивные: ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё не известно. 

Личностные:  

Формирование мотивации  к учебной деятельности; 

воспитание интереса к новому учебному материалу; оценка 

собственной учебную деятельности. 

Раннее 

Средневековье, 

развитое 

Средневековье, 

позднее 

Средневековье 

  

Становление средневековой Европы (VI-XI века) (4 ч.) 

2 Образование 

варварских 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: племенные союзы, свободные 

Вандалы, 

вестготы, 

  



королевств. 

Государство 

франков в VI – 

VIII веках. 

общинники,  герцоги, народное ополчение, дружинники, 

Великое переселение народов, династия, графы, титул, 

классы, аббаты, коронование, королевский двор, рыцарь, 

междоусобные войны, домен, империя, миссионеры, датские 

деньги. 

Получат возможность научиться: называть германские 

племена, определять роль и значение переселения народов в 

формировании современной Европы; составлять план 

рассказа одного из пунктов параграфа, называть отличия 

власти короля от власти военного вождя, определять роль и 

значение церкви в деле укрепления королевской власти; 

давать личностную характеристику Карлу Великому, 

анализировать причины распада империи Карла Великого; 

анализировать причины слабости королевской власти во 

Франции, сопоставлять правду и вымысел в легендах о 

короле Артуре; анализировать причины слабости 

королевской власти во Франции, сопоставлять правду и 

вымысел в легендах о короле Артуре. 

Метапредметные: 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства 

для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане. 

Личностные:  
Применение правила делового сотрудничества; сравнение 

разные точек зрения; оценка собственной учебную 

деятельности; выражение положительного отношения к 

процессу; осознание социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений. 

остготы, 

франки, англы, 

саксы, граф, 

майордом, феод, 

феодал 

3 

 

Христианская 

церковь в раннее 

Средневековье. 

Возникновение и 

распад империи 

Карла Великого. 

1   Духовенство, 

миряне, монах, 

аббат, трапезная, 

келья, 

скриптория, 

пергамен, 

инициалы, 

миниатюра, 

соборные 

школы, науки 

тривиума и 

квадриума, 

каролингское 

возрождение, 

феодальная 

раздробленность 

  

4 Феодальная 

раздробленность 

Западной 

Европы в IX – XI 

веках. 

1   Междоусобные 

войны, сеньор, 

вассал, 

феодальная 

лестница 

  

5 Англия в раннее 

Средневековье. 

1   Рыцарь круглого 

стола, 

миссионеры, 

норманны, путь 

из варяг в греки 

  

Византийская империя и славяне в VI-XI вв. (3 ч.) 



6 Византия при 

Юстиниане. 

Борьба империи 

с внешними 

врагами. 

 

 

 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: евразийское государство, 

скипетр, крестово-купольный храм, мозаика, смальта, фрески, 

канон, вече. 

Получат возможность научиться: определять специфику 

государственного устройства Византии и анализировать 

причины ослабления Византийской империи; называть 

важнейшие достижения византийской культуры и ее вклад в 

мировую культуру, определять влияние христианства на 

развитие византийской культуры. 

Метапредметные: 

Познавательные: используют знаково-символические сред-

ства, в том числе модели и схемы, для решения познаватель-

ных задач. 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Личностные: 

Сохранение мотивации к  учебной деятельности; 

формирование интереса к новому учебному материалу; 

оценка собственной учебной деятельности; 

анализ и характеристика эмоционального состояния и чувств 

окружающих, построение своих взаимоотношений с их 

учетом. 

Евроазийское 

государство, 

римское право 

  

7 Культура 

Византии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   Неф, притвор, 

алтарь, апсида, 

мозайка, 

смальта, фреска, 

канон. 

 

  

8 Образование 

славянских 

государств. 

1  1 Вече, князь, 

Древнерусское 

государство, 

Чешское 

государство. 

 

  

Арабы в VI – XI вв. (2 ч.) 

9 Возникновение 

ислама. 

Арабский 

халифат и его 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: бедуины, ярмарка, шариат, 

халифат, эмират, мечеть, медресе, арабески. 

Получат возможность научиться: определять влияние 

Бедуин, ислам, 

Пророк, 

мусульмане, 

Медина, 

  



распад. 

 

 

 

 

природно-климатических условий на жизнь и занятия арабов, 

объяснять причины их военных успехов, определять роль 

ислама в развитии арабского общества и развитии культуры. 

Метапредметные: 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и оценивают процесс и резуль-

тат деятельности. 

Коммуникативные: договариваются о распределении функ-

ций и ролей в совместной деятельности.  

Регулятивные: адекватно воспринимают предложение и 

оценку учителей, товарищей, родителей и других людей. 

Личностные: 

Осознание социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений; анализ и характеристика эмоционального 

состояния и чувств окружающих. 

хиджра, Коран, 

суры, шариат, 

кади, халиф, 

берберы, визир, 

титул султана. 

10 Культура стран 

халифата. 

1   Мечеть, 

медресе, Сунна, 

муллы, 

минареты, 

арабески. 

  

Феодалы и крестьяне (2 ч.) 

11 Средневековая 

деревня и ее 

обитатели. 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: феодальная вотчина, барщина, 

оброк, натуральное хозяйство, замок, донжон, палица, 

забрало, оруженосец, турнир, герольд, герб, девиз. 

Получат возможность научиться: анализировать фрагмент 

исторического источника и выявлять характерные черты 

образа жизни земледельцев и ремесленников; описывать 

снаряжение рыцаря и рыцарский замок, объяснять смысл 

рыцарских девизов 

Метапредметные: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения 

задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с их собственной, и ори-

ентируются на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии. 

Поместье, 

вотчина, 

господский 

двор, 

повинность, 

барщина, оброк, 

поземельно 

зависимые 

крестьяне, 

лично 

зависимые 

крестьяне. 

 

 

  

12 В рыцарском 

замке. 

1   Замок, палица, 

кольчуга, латы, 

забрало, турнир, 

  



 Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм действий. 

Личностные: 
Оценка собственной учебной деятельности; выражение 

положительного отношения к процессу познания; анализ 

эмоционального состояние и чувств окружающих.  

девиз, герб, 

кодекс 

рыцарской 

чести. 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе (2 ч.) 

13 Формирование 

средневековых 

городов. 

Городское 

ремесло. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: коммуны, шедевр, цехи, 

гильдии, товарное хозяйство, ярмарки, ростовщики, банки, 

самоуправление, подмастерье, патриции, бюргеры.  

Получат возможность научиться: составлять план рассказа 

«Путешествие по средневековому городу», называть функции 

и правила цехов, сравнивать понятия «натуральное» и 

«товарное» хозяйство; извлекать полезную информацию из 

фрагмента исторического источника, называть города, 

возникшие в период Средневековья, проводить 

сравнительные характеристики жизни людей в городе и 

деревне. 

Метапредметные: 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, са-

мостоятельно создают алгоритм деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и познавательных задач (за-

дают вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество). 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учи-

тывают выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Личностные: 

Выражение положительного отношение к процессу познания; 

Бюргер, мэр, 

бургомистр, 

подмастерье, 

шедевр, 

старшины, цех. 

  

14 

 

Торговля в 

средние века. 

Горожане и их 

образ жизни. 

 

 

 

1   Гильдии, 

патриции, 

ратуша. 

  



оценка собственной  учебной деятельности; проявление инте-

реса к новому учебному материалу; характеристика эмоцио-

нального состояния и чувства окружающих. 

Католическая церковь в XI - XIII вв. Крестовые походы (2 ч.) 

15 Могущество 

папской власти. 

Католическая 

церковь и 

еретики. 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: сословия, десятина, реликвии, 

мощи, индульгенция, фанатизм, церковный собор, еретики, 

инквизиция, монашеские ордена, крестоносцы, крестовые 

походы. Получат возможность научиться: излагать 

подготовленную информацию, называть основные различия 

между православной и католической церковью; называть 

причины и последствия крестовых походов, давать им 

собственную оценку. 

Метапредметные: 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 

решения познавательных задач, выбирают наиболее эффек-

тивные способы их решения. 

Коммуникативные: договариваются о распределении функ-

ций и ролей в совместной деятельности; задают вопросы, не-

обходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнером. 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточ-

ных целей с учетом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

Личностные: 

Осознанное понимание чувств других людей и 

сопереживание им; оценка собственной учебной деятель-

ности; выражение положительного отношения к процессу 

познания. 

Сословия, 

индульгенция, 

католическая и 

православная 

церковь, 

инквизиция, 

ордены монахов. 

 

 

  

16 Крестовые 

походы. 

1   Крестоносцы, 

духовно-

рыцарские 

ордены, 

тевтоны. 

  

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

17 Как происходило 

объединение 

1   Предметные:  
Научатся определять термины: денежный оброк, средние 

Денежный 

оброк, 

  



Франции. 

Что англичане 

считают началом 

своих свобод. 

слои, Генеральные штаты, парламент, сословно-

представительная монархия, парламент, партизанская война, 

булла, тирания, централизованное государство, диалект. 

Получат возможность научиться: называть группы населения, 

которые выступали за усиление королевской власти; 

объяснять причины, по которым крестьяне не приглашались к 

участию в работе Генеральных штатов; извлекать полезную 

информацию из фрагмента исторического источника, 

аргументировано объяснять, почему англичане считают 

Великую хартию вольностей началом своих свобод; назвать 

причины, важнейшие битвы и итоги Столетней войны; давать 

личностную характеристику Жанны д’Арк; определять цели, 

средства и итоги борьбы королей Людовика XI и Карла 

Смелого; называть слои населения Испании, участвовавшие в 

Реконкисте; объяснять причины раздробленности Германии и 

анализировать обстоятельства, ставшие причиной упадка 

власти императоров; называть причины экономического и 

культурного процветания городов Италии. 

Метапредметные: 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели 

урока; осознанно и произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого и исследователь-

ского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства 

для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том чис-

ле во внутреннем плане. 

Личностные: 
Проявление заинтересованности не только в личном успехе, 

но и в решении проблемных заданий всей группой; 

выражение положительного отношение к процессу познания. 

Авиньонское 

пленение пап, 

сословная 

монархия, 

барон, шериф, 

графства, 

Великая хартия 

вольностей, 

парламент, 

палата лордов. 

18 

 

Столетняя война. 

 

 

 

1   Столетняя 

война, 

партизанская 

война. 

  

19 

 

Усиление 

королевской 

власти в конце 

XV в. во 

Франции и в 

Англии. 

1   Абсолютная 

власть 

(единовластие). 

  

20 Реконкиста и 

образование 

централизованн

ых государств на 

Пиренейском 

полуострове. 

1   Реконкиста, 

кортесы, 

аутодафе. 

  

21 Государства, 

оставшиеся 

раздробленными: 

Германия и 

Италия в XII – 

XV веках. 

1 1  Золотая булла, 

курфюрсты, 

гвельфы, 

гибеллины, 

тиран, тирания. 

  



Славянские государства и Византия в XIV – XV вв. (2 ч.) 

22 Гуситское 

движение в 

Чехии. 

 

 

 

 

 

 

 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: гуситы, умеренные, табориты, 

сейм, турки-османы. 

Получат возможность научиться: называть причины, по 

которым Ян Гус критиковал католическую церковь; 

анализировать причины побед гуситов и определять причины 

их поражения и итоги гуситского сражения; называть 

причины падения Византийской империи и последствия 

османского завоевания 

Метапредметные: 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и оценивают процесс и резуль-

тат деятельности. 

Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и 

функций в совместной деятельности. 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и родителей. 

Личностные:  

Применение правил делового сотрудничества; сравнивают 

разные точки зрения; 

сохранение мотивации к учебной деятельности; проявление 

интереса к новому учебному материалу. 

Гуситы, 

умеренные, 

табориты. 

  

23 Завоевание 

турками-

османами 

Балканского 

полуострова. 

1      

Культура Западной Европы в Средние века. (2 ч.) 

24 

 

Образование и 

философия. 

Средневековая 

литература и  

искусство.  

1   Предметные: 

Научатся определять термины: корпорации, университет, 

декан, ректоры, магистры, диспуты, схоластика, трубодуры, 

труверы, минизингеры, ваганты, готика, Возрождение, 

гуманисты.  

Получат возможность научиться: называть выдающихся 

деятелей культуры XI-XV вв, основные жанры литературы, 

особенности изобразительного искусства и архитектуры; 

получат возможность научиться: называть различные подходы 

Корпорация. 

профессор, 

студент, 

факультет, 

декан, ректор, 

схоластика, 

рационализм, 

эпические 

песни, 

  



(феодальный и гуманистический) к понятию «благородство», 

основные идеи гуманистов. 

Метапредметные: 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного характера. 

Коммуникативные: учитывают различные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 

позицию. 

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль.  

Личностные:  
Уважительное отношение к учителю и одноклассникам, 

способность выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к 

окружающим. 

трубадуры, 

трувер, 

миннезингер, 

вагант, 

романский и 

готический 

стиль 

25 Культура раннего 

Возрождения в 

Италии. 

Научные 

открытия и 

изобретения. 

 

 

1   Эпоха 

Возрождения, 

гуманисты, 

палаццо, 

астрология, 

алхимия, домны, 

астролябия, 

каравелла, 

литер. 

  

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века (3 ч.) 

26 Средневековая 

Азия: Китай, 

Индия, Япония. 

 

 

 

 

 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: Великий шелковый путь, 

раджа, Варны.  

Получат возможность научиться: называть народы Азии, 

Африки и Америки, особенности их цивилизаций 

Научатся определять термины, изученные в курсе «Средние 

века». 

Получат возможность научиться: называть главные события 

древней истории, основные достижения культуры и значение 

средневековых цивилизаций в мировой истории. 

Метапредметные: 

Познавательные: самостоятельно выделяют  и формулируют 

цели; анализируют вопросы и формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в коллектив ном обсуждении 

проблем; обмениваются мнениями, понимают позицию парт-

Пагоды, касты, 

самураи, 

бусидо, сёгунат. 

  

27 

 

Государства и 

народы Африки 

и доколумбовой 

Америки. 

 

 

 

1   Майа, ацтеки, 

инки. 

  



 

 

нера. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; са-

мостоятельно выделяют и формулируют цель; составляют 

план действий. 

Личностные:  
Уважительное отношение к учителю и одноклассникам. 

Применение полученных знаний на практике. Осознание 

социально-нравственного опыта предшествующих поколений. 

28 Повторительно – 

обобщающий 

урок  по теме: 

«Расцвет 

средневековья» 

1  1    

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

«ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО XVI в.» 

6 класс (40 ч.) 

 

№ 

п\

п 

Наименование темы Кол-

во 

часов 

Практическая 

часть 

УУД Терминология Дата 

лабора

торные 

и 

практи

ческие 

работы 

контро

льные 

работы 

план факт 



1 Введение. Человек и 

история. 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: исторический источник, 

археология. 

Получат возможность научиться: работать с учебником. 

Метапредметные: 

Познавательные: умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать причинно-следственные связи. 

Регулятивные: умение организовать выполнение заданий 

учителя. 

Коммуникативные: умение слушать учителя и отвечать на 

вопросы. 

Личностные:  
Умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно 

относиться к учителю и одноклассникам. 

Исторический 

источник, 

археология. 

  

НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В ДРЕВНОСТИ (4 ч) 

2 Древнейшие люди на 

тер-рии Восточно-

Европейской равнины. 

 

 

 

1   Предметные:  

Научатся определять термины: каганат, неолитическая 

революция, желеезный век, Великое переселение народов. 

Получат возможность научиться: называть соседей славян, 

показывать на карте Тюркский и Аварский каганат, давать 

сравнительную характеристику Волжской Булгарии и 

Хазарского каганата. 

Метапредметные: 

Познавательные: умение работать с различными 

источниками информации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умение описывать условия существования, умение находить 

в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности). 

Регулятивные: умение планировать выполнение заданий 

учителя, представлять результаты 

работы. Развитие навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные: умение слушать учителя и сообщения 

Палеолит, 

мезолит, 

неолит, 

неолитическая 

революция. 

  

3 

 

История народов 

Восточной Европы в I 

тыс. до н.э. – середине 

VI в. н.э. 

1   Великое 

переселение 

народов, 

кириллица. 

  

4 Первые государства на 

территории Восточной 

Европы. 

1   Каганат, 

иудаизм, 

ислам. 

  

5 Обобщенный урок по 

теме: «Народы и 

государства Восточной 

Европы в Древности». 

1      



одноклассников, грамотно формулировать вопросы. 

Личностные:  
Осознание важности трудовой деятельности в жизни людей. 

Уважительное отношение к учителю и одноклассникам. 

РУСЬ В XI – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XII вв. (11 ч.) 

6 Образование 

Древнерусского 

государства. 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: монархия, дань, уроки, 

погосты, реформа, полюдье, путь «из варяг в греки», 

христианство, единобожие, династический брак, усобица. 

Получат возможность научиться: характеризовать политику 

первых русских князей, значение реформ княгини Ольги и 

внешней политики Святослава; анализировать причины 

принятия христианства, характеризовать политику 

Владимира, понимать значение принятия христианства для 

дальнейшего развития русских земель; характеризовать 

политику Ярослава Мудрого, извлекать полезную  

информацию из исторических источников. 

Метапредметные: 

Познавательные: умение самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; выявление 

особенностей и признаков появления древнейших 

государств. Умение сравнивать и делать выводы на 

основании сравнений.   

Регулятивные: умение определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее достижения, развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные: умение формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать вопросы, развитие навыков 

выступления перед аудиторией. 

Личностные: 
Сохранение мотивации к  учебной деятельности; 

формирование интереса к новому учебному материалу; 

Полюдье, дань, 

погосты, 

уроки, 

языческая 

реформа, 

капище. 

  

7 Первые законы 

Древнерусского 

государства. 

1     

8 Русь в конце X – 

первой половине XI в. 

1   «Лествичная» 

система 

распределения 

княжений, 

дружина, вече, 

идеология. 

  

9 Становление 

государства. 

1     

10 Русь  в середине XI – 

начале XIIв 

1   Усобица, съезд 

князей, 

династический 

брак. 

  

11 Княжеские съезды. 1     

12 Общественный строй 

Древней Руси. 

1   Город, смерд, 

вервь, вотчина, 

село, челядь, 

холоп, закуп, 

рядович. 

  

13 Княжеское хозяйство. 1     

14 Древнерусская 

культура. 

1   Двоеверие, 

инициал, 

миниатюра, 

летопись, 

  

15 Двоеверие. 

 

1     



16 Обобщенный урок по 

теме: «Русь в XI — 

первой половине XII 

вв.» 

1 1  оценка собственной учебной деятельности. икона, фреска, 

мозаика. 

  

РУСЬ В СЕРЕДИНЕ XII – НАЧАЛЕ XIII в. (6 ч) 

17 Начало удельного 

периода. Княжества 

Южной Руси. 

1   Предметные: 

Научатся определять имена выдающихся владимиро-

суздальских князей; определять термины: вече, республика, 

монументальный. 

Получат возможность научиться: характеризовать политику 

Владимира Мономаха, называть причины  политической 

раздробленности, извлекать полезную  информацию из 

исторических источников; выделять особенности 

управления Новгородской республикой, формулировать 

причинно-следственные связи влияния географического 

положения на занятия населения, характеризовать 

особенности республиканского правления; выделять 

особенности управления в южных и юго- западных 

княжествах. 

Метапредметные: 

Познавательные: умение работать с текстом и картой, 

структурировать учебный материал, умение ставить и 

формулировать проблему урока, самостоятельно создавать 

алгоритм деятельности при решении проблемы.Делать 

выводы на основе полученной информации, устанавливать 

соответствие между объектами и их характеристиками, 

давать определения понятиям. 

Регулятивные: умение принимать и сохранять учебную 

задачу, учитывая выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Коммуникативные: умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, развивать 

Удельный 

период, 

политическая 

раздробленнос

ть. 

 

 

  

18 Княжества Северо-

Восточной Руси. 

1   Дворяне, 

деспотическая 

власть. 

 

 

  

19 Боярские республики 

Северо-Западной Руси. 

1   Посадник, 

тысяцкий, 

боярская 

аристократичес

кая 

республика. 

  

20 Культура Руси. 

 

 

 

1   Христианское 

мировоззрение

, единая 

общерусская 

культура. 

  

21 Восприятие мира. 

 

 

 

1     



22 Обобщенный урок по 

теме: «Русь в середине 

XII – начале XIII в.» 

1   навыки выступления перед аудиторией, умение слушать 

учителя и одноклассников, аргументировать свою точку 

зрения. 

Личностные:  
Оценка собственной учебной деятельности; выражение 

положительного отношения к процессу познания; анализ 

эмоционального состояние и чувств окружающих. 

   

РУССКИЕ ЗЕМЛИ В СЕРЕДИНЕ XIII – XIV в. (6 ч) 

23 Походы Батыя на Русь. 1   Предметные: 
Научатся: показывать на карте территорию Монгольской 

империи; определять термины: стан, фураж, иго, дань, 
ополчение, засадный полк, агрессия, владычество, ярлык, 

баскак. 

Получат возможность научиться: характеризовать причины 

военных успехов Чингисхана, выделять положительные и 

отрицательные последствия монгольских завоеваний и 

создания Монгольской империи для народов Евразии; 

показывать на карте направления походов Батыя, 

характеризовать последствия монголо-татарского нашествия 

на Русь, выделять основные события в хронологическом 

порядке; описывать политические и экономические 

изменения на Руси после монгольского завоевания. 

Метапредметные: 

Познавательные: умение самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач, контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности. 

Регулятивные: умение планировать выполнение заданий 

учителя, представлять результаты работы. 

Коммуникативные: умение допускать возможность 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с их 

собственной. 

Личностные:  

Курултай, 

Монгольская 

империя, улус, 

Чингизиды. 

  

24 Борьба Северо-

Западной Руси против 

экспансии с Запада. 

 

 

1   Духовно-

рыцарские 

ордены, 

крестоносцы. 

  

25 Русские земли под 

властью Орды. 

 

 

1   Ярлык на 

великое 

княжение, 

баскак, 

ордынский 

выход, запись в 

«число». 

  

26 Борьба за первенство 

Руси. 

 

1     

27 Москва и Тверь: борьба 

за лидерство. 

 

 

 

1   Духовный 

центр Руси. 

  

28 Обобщенный урок по 

теме: «Русские земли в 

1      



середине XIII – XIV в.» Проявление заинтересованности не только в личном успехе, 

но и в развитии успешной деятельности своего класса. 
Освоение правил делового сотрудничества; сравнение 

разных точек зрения; оценка собственной учебной 

деятельности. 

РУССКИЕ ЗЕМЛИ В XIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XV в. (4 ч) 

29 Начало Объединения 

русских земель вокруг 

Москвы. 

 

 

 

 

 

1   Предметные: 
Научатся определять термины: слобода, стан. 

Получат возможность научиться: анализировать причины 

возвышения Московского княжества, характеризовать 

особенности политики первых московских князей, понимать 

значение исторической личности Ивана Калиты; 

характеризовать личность и деятельность князя Д. Донского, 

описывать по карте Куликовское сражение, выделять 

значение победы на Куликовом поле для дальнейшего 

объединения русских земель вокруг Москвы. 

Метапредметные: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познава-тельную цель, используют общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, умение 

учитывать разные мнения и стремление к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

Личностные: 

Способность выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к окружающим. 
Оценка собственной  учебной деятельности. 

Удельно-

вотчинная 

система, 

духовная 

грамота. 

 

 

  

30-

31 

Московское княжество 

в конце XIV – середине 

XV в. 

 

 

 

 

 

2   Государев 

двор, 

местничество, 

поместье, 

Юрьев день. 

 

 

  

32 Соперники Москвы. 1   Государственна

я религия, 

вероотступник

и. 

  

ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА В XV в. (7 ч) 



33 Объединение русских 

земель вокруг Москвы. 

 

1   Предметные: 
Научатся определять термины: Боярская Дума, воевода, 

герб, держава, кормление, местничество, налоги, скипетр, 

Шапка Мономаха; называть самые значительные памятники 

литературы, живописи и архитектуры указанного периода, 

извлекать полезную информацию из литературных 

источников. 

Получат возможность научиться: выделять изменения в 

системе управления государством, характеризовать 

внешнюю и внутреннюю политику Ивана  III, работать с 

картой; давать общую характеристику культуры XIV-XV вв. 

Метапредметные: 
Познавательные: умение ставить и формулировать цели и 

проблему урока; умение учитывать установленные правила 

в планировании и контроле способа решения, осуществлять 

пошаговый и итоговый контроль. 

Регулятивные: умение определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее достижения. 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество). 

Личностные:  
Сравнение разных точек зрения; оценка собственной 

учебной деятельности, сохранение мотивации учебной 

деятельности; осознание социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений. 

Государь всея 

Руси, 

великорусская 

народность. 

  

34-

35 

Русское государство во 

второй половине XV – 

начале XVI в. 

 

 

2   Государев 

двор, Боярская 

дума, приказы, 

кормление. 

  

36-

37 

Русская культура в XIV 

– начале XVI в. 

 

 

 

2   Поучение, 

послание, 

житийная 

повесть, 

хождение. 

  

38 Повторительно – 

обобщающий урок  по 

теме: «История России 

с древнейших времен 

до XVI в.» 

1      

39 Итоговая контрольная 

работа. 

 

1 1     

40 Обобщение. 1      

 

 

 

 

 



Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

 
№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Кол-во Примечание 

1 Учебно-методическое обеспечение 

 История России. С древнейших времен до XVI века. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / И. Л. Андреев, И. Н. Фёдоров. - М.: 

Дрофа, 2017. 

 

История России. С древнейших времен до XVI века. 6 класс: Рабочая 

тетрадь / В. А. Клоков, Е. В. Симонова. – М.: Дрофа, 2016.  

 

Методическое пособие к учебнику История России с древнейших времен 

до XVI века / И. Л. Андрееву, И. Н. Федорову / Е. В. Симонова. – М.: 

Дрофа, 2018. 

 

История России. 6-10 классы: рабочая программа / И. Л. Андреев, О. В. 

Волобуев, Л. М. Ляшенко и др. – М.: Дрофа, 2016. 

 

Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / Е. В. Агибалова, Г. М. Донской; под 

ред. А. А. Сванидзе. -  М.: Просвещение, 2012. 

 

Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс: Рабочая тетрадь / Е. 

А. Крючкова.- М.: Просвещение, 2014. 

 

Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. 

А. Вигасина – О. С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / [А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. 

Шевченко и др.]. – М.: Просвещение, 2014.  

К 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 

 

 

 

К 

 

 

 

 

2 Печатные пособия   

    



3 Компьютерные и информационно-коммуникативные средства   

    

4 Технические средства обучения (ТСО)   

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

Магнитная доска. 

Персональный компьютер.  

Мультимедийный проектор. 

Шкаф для хранения таблиц. 

Сканер   

Принтер лазерный   

Принтер струйный цветной   

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

5 Демонстрационные пособия   

 Исторические карты   

6 Экранно-звуковые пособия   

    

 

Для характеристики количественных показателей (см. табл.) используются следующие символические 

обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 

К – полный комплект (на каждого ученика класса); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух учеников); 

П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5–6 человек). 

 

 


