


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

стандарта основного общего образования, Примерной программы основного общего 

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

программы А.А Вигасина, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко «Всеобщая история», Примерной 

программы основного общего образования по истории 6-9 классов образовательных 

учреждений и авторской программы А.А. Данилова, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина 

«История России». 

   Особенности программы – ее интегративность, объединение курсов всеобщей и 

отечественной Истории при сохранении их самостоятельности и самоценности. Курс 

«История Средних веков» формирует общую картину исторического развития 

человечества, представления об общих, ведущий процесса, явлениях и понятиях в период 

с конца Vпо XVвв. – от падения Западной Римской империи до начала эпохи Великих 

географических открытий. При этом, так как на всеобщую историю выделяется 

небольшой объем времени, акцент делается на определяющих явлениях, помогающих, в 

первую очередь, понимать и объяснять современное мироустройство. Курс дает 

возможность проследить огромную роль Средневековья в складывании основ 

современного мира, уделяя внимание тем феноменам истории Средних веков, которые 

вошли в историю современной цивилизации.  

   Преподавание курса «История Россия. От Древней Руси к Российскому 

государству (с древности до конца XV в.)» 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. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

• История Средних веков. 6 класс: учеб.дляобщеобразоват. учреждений / Е.В. 

Агибалова, Г.М. Донской.-М.:Просвещение, 2013. 

• История России. От Древней Руси к Российскому государству (с древности до конца 

XV в.)  6 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений/Н.А. Арсентьев, А.А. Данилов, 

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

• История России. .От Древней Руси к Российскому государству (с древности до конца 

XV в.)  6 класс: рабочая тетрадь/И.А. Артасов, А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, Л.А. 

Соколова. -М.: Просвещение, 2016. 

• Крючкова, Е. История Средних веков: рабочая тетрадь. 6 класс/Е. Крючкова.-М.: 

Прсвещение,2013. 

Цели курса: 

1. Формирование целостного представления 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. 

2. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; 

познание окружающей действительности, самопознание и самореализация. 

Задачи курса: 

1. Осветить экономическое, социальное, политические и культурное развитие России и 

мира, показать общие черты и различия. 

2. Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в истории и культуре. 

3. Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь 

современного человека и гражданина (монархия, республика, законы, нормы морали). 

4. Сформировать открытое историческое мышление: умение видеть развитие 

общественных процессов (определять причины и прогнозировать следствия). 



 

Место учебного предмета 

 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в 

качестве обязательного в 5-9 классах в общем объеме 374 часа, в 5-8 классах – 2 часа в 

неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю, в 6 классе - 34 учебных недели (68 часов). 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. История Средних Веков 

Введение. Живое Средневековье 

Что изучает история Средних веков. Временные границы эпохи Средние века. 

Этапы развития эпохи Средневековья. Исторические источники Средневековья. 

Глава I. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.)  

Образование варварских королевств. Государство франков в VI-VIII вв.  

Возвышение Хлодвига – вождя франков. Христианская церковь в раннее Средневековье. 

Возникновение и распад империи Карла Великого. Личность Карла Великого. 

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

Франкского государства. Административно-военное управление воссозданной империей. 

Феодальная раздробленность в Западной Европе в IX-XIвв. Феодальная лестница. Потеря 

королевской властью значение центрального государственного органа. Англия в раннее 

Средневековье. Легенды об английском короле Артуре.  Бретань и Британия. Норманы и 

их образ жизни. Прекращение норманнских завоевательных походов. 

Глава II. Византийская империя и славяне в VI-XI вв. 

Византия при Юстиниане. Образование Восточной Римской империи – Византии. 

Реформы и военные походы Юстиниана. Борьба империи с внешними врагами.  Культура 

Византии. Образование славянских государств. Направление движения славян и 

территория их расселения. Кочевники и судьбы Болгарского царства. 

Глава III.Арабы в VI-XI вв. 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия – родина 

исламской религии. Мекка – центр торговли. Вторжение арабов во владения Ромейской 

империи. Поход в Северную Африку. Исламизация берберов. Культура стран халифата. 

Наследие эллинизма и ислам. Образование – инструмент карьеры. Арабская поэзия и 

сказки. Устройство мечети, минарет. Значение культуры халифата 

Глава IV. Феодалы и крестьяне 

Земля – феодальная собственность. Виды феодальной зависимости. Повинности 

крестьянина. Крестьянская община как организация средневековой жизни. Средневековая 

деревня и ее обитатели. В рыцарском замке. Распространение архитектуры замков. 

Внешнее и внутреннее устройство замков. Снаряжение рыцаря. Кодекс рыцарской чести. 

Глава V. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 

Формирование средневековых городов. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. 

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

Городское ремесло.  Цеховые объединения городских ремесленников. Торговля в Средние 

века. Горожане и их образ жизни. 

Глава VI. Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы 

Складывание трех сословий, характерных для общества феодального типа. 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Крестовые походы. 

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

христиан.  Значение Крестовых походов для Запада и Востока. 

Глава VII. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-

XV вв.) 

Как происходило объединение Франции. Что англичане считают началом своих 

свобод. Столетняя война. Усиление королевской власти в конце XVв. во Франции и 



Англии. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

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

Глава VIII. Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. 

Гуситские движения в Чехии. Завоевание турками-османами Балканского 

полуострова.  

Глава IX. Культура Западной Европы в Средние века 

Образование и философия. Средневековая литература. Средневековое искусство. 

Культура раннего Возрождения в Италии. Научные открытия и изобретения. 

Глава X. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Государства и народы Африки и 

доколумбовой Америки. 

Раздел II. История России 

Введение 

Предмет Отечественной истории. История России как неотъемлемая часть 

всемирно-исторического процесса. 

Глава I. Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые 

культуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

Евразийские степи  и лесостепь.  Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. 

Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 

Глава II. Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н.э. 

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Дискуссии о славянской 

прародине и происхождении славян. Расселение славян и их разделение на три ветви – 

восточные, западные и южные. Их соседи – балты, финно-угры, кочевые племена. 

Хозяйство восточный славян, их общественный строй и политическая организация. 

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

каганат. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов  к 

концу I тыс. н.э. 

Глава III. Образование государства Русь 

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование 

княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев – центры древнерусской 

государственности. Князь Олег. Образование государства. Первые русские князья, их 

внутренняя и внешняя политика. Социально-экономический строй ранней Руси. 

Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Отношения Руси с соседними 

народами и государствами: Византией, странами Северной и Центральной Европы. 

Крещение Руси: причины, значение. Зарождение ранней русской культуры, ее специфика 

и достижения. 

Глава IV. Русь в конце X – начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. 

Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый, Владимир 

Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Православная 

церковь и ее роль в жизни общества. Развитие международных связей Русского 

государства, укрепление его международного положения. Повседневная жизнь, сельский 

и городской быт. 

Глава V.Русь в середине XII – начале XIII вв.  

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и 

последствия политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель – 

самостоятельных государств. Изменения в политическом строе. Рост и расцвет городов. 

Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование 

региональных центров. Летописание и его центры. 

Глава VI. Русские земли в середине XIII – XIV вв. 



Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и ее влияние на развитие народов Евразии. Завоевательные походы 

Батыя на Русь и Восточную Европу. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-

государственное устройство страны. Золотая Орда в системе международных отношений. 

Народные выступления простив ордынского господства. Дмитрий Донской и Куликовская 

битва. Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Культура и был. 

Летописание. Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских 

землях. 

Глава VII. Формирование единого Русского государства 

Политическая карта Европы и русских земель в началеXV в. Борьба Литовского и 

Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его 

влияние на политическое развитие русских земель. Междоусобная война в Московском 

княжестве во второй четверти XV в. Василий Темный. Иван III. Присоединение 

Новгорода и Твери к Москве. Характер экономического развития русских земель. 

Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. 

Культурное пространство единого государства. Повседневная жизнь и быт населения. 

 

 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты:  

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

религиозной группы, локальной и религиозной общности; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, осмысление 

социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 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 

факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 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, презентация, реферат и др.); 

• готовность к сотрудничеству с соучениками. 

 

Предметные результаты: 

 

• овладение целостными представлениями об историческом пути человечества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого; 

• формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность  

и познавательную ценность; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников своей страны и мира. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Знать: 



• знать основные этапы и ключевые события истории Средних веков и Истории России с 

Древнейших времен до XVIв. и выдающихся деятелей древней 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 древней 

истории; 

Уметь: 

• уметь использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решения 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

• уметь читать историческую карту и показывать на ней территории расселения народов, 

границы государств, города, места значительных исторических событий; 

• 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 приобретённые знания при написании творческих работ; 

• выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

• группировать исторические явления и события по заданному признаку; 

• объяснять смысл изученных исторических событий и явлений; 

• определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории, 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 

и т.п.) об историческом наследии народов мира; объяснения исторически 

сложившихся норм социального поведения; применения знаний об историческом пути 

и традициях народов мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 
 

Дидактическая оснащенность курса Всеобщей истории в основной школе 

Исторические карты: 

Франкское государство в V – середине IX вв. 

Арабы в VII – IXвв. 

Византийская империя и славяне в VI –XIвв. 

Индия и Китай в Средние века 

Крестовые походы 

Европа в XIV–XV вв. 

Дополнительная литература: 

Диль Ш. Император Юстиниан и Византийская цивилизация в VI в. – Минск, 2010. 

Дюби Ж. Средние века: от Гюго Капета до Жанны д’Арк. – М., 2000. 

Егер о. История Средних веков. – М., 2007. 

Кенигсберг Г.Г. Средневековая Европа: 400-1500 годы. – м., 2001. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.vostlit.info/ - сайт-хранилище исторических источников Средневековья; 

http://historic.ru/ - сайт электронной библиотеки по всеобщей истории; 

http://historiy/rin.ru/ - сайт-хранилище электронных материалов по всеобщей 

истории (исторические карты, мемуары, источники, иллюстрации); 



http://his.1september.ru/urok/ - электронная копилка методических материалов для 

учителей истории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по предмету История  

Класс 6 

 

Часы 

учебного 

времени     

Наименование раздела и 

главы 

КЭС Форма 

текущего 

контроля 

Домашнее 

задание 

Раздел I. История Средних веков 

1 Введение. Живое 

Средневековье 

  Введение 

 

2 Образование варварских 

королевств. Государство 

франков и христианская 

церковь в VI – VIII в. 

3.1.1 Фронтальный 

опрос 

§2 

3 Возникновение и распад 

империи Карла Великого. 

Феодальная раздробленность 

3.1.2 Работа в тетради §3 

4 Англия в раннее Средневековье 3.1.3 Фронтальный 

опрос 

§ 5 

 

5 Византийская империя и 

славяне в VI – XIвв. Культура 

Византийской империи 

3.1.10 Индивидуальный 

опрос  

§ 6-7 

 

6 Арабы в VI – XIвв. 3.1.11 

3.1.12 

Работа с картой § 9 

 

7 Культура стран халифата 3.1.11 Работа в тетради § 10 

 

 

8 Феодалы и крестьяне. 

Средневековая деревня и ее 

обитатели 

3.1.4 

3.1.7 

Индивидуальные 

задания 

§ 11 

9 В средневековом замке 3.1.4 Индивидуальный 

опрос 

§ 12 

10 Средневековый город в 

Западной и Центральной 

Европе. Городское ремесло 

3.1.6 

3.1.7 

Фронтальный 

опрос 

§ 13-14 

 

11 Горожане и их образ жизни 3.1.6 

3.1.7 

Работа в тетради § 15 



12 Католическая церковь в XI–XIII 

вв.  

3.1.5 Фронтальный 

опрос 

§ 16  

 

13 Крестовые походы 3.1.5 Работа с картой §17 

 

14 Объединение Франции. Что 

англичане считают началом 

своих свобод 

3.1.8 Индивидуальные 

задания 

§ 18, 19 

 

15 Столетняя война 3.1.9 Индивидуальный 

опрос 

§ 20-21 

 

16 Реконкиста и образование 

централизованных государств 

на Пиренейском полуострове 

3.1.8 Работа в тетради § 22 

 

17 Культура Западной Европы в 

Средние века 

3.1.13 

3.1.14 

Индивидуальные 

задания 

§ 26-29 

18 Народы Азии, Америки и 

Африки в Средние века 

 Фронтальный 

опрос 

§ 30 

 

19 Повторительно-обобщающий 

урок. Значение истории 

Средних веков. 

 Исторический 

диктант 

Повторение 

пройденного 

материала 

Раздел II. История России 

20 Введение   Введение 

21 Народы и государства на 

территории нашей страны в 

древности 

1.1.1 Индивидуальный 

опрос 

§ 1 

 

22 Образование первых 

государств. Славяне и их соседи 

1.1.1 

1.1.2. 

Работа в тетради § 2,3 

23 Правление князя Владимира. 

Крещение Руси. 

1.2.2 Индивидуальные 

задания 

§ 6 

24 Русское государство при 

Ярославе Мудром 

Русь при наследниках Ярослава 

Мудрого. Владимир Мономах 

1.2.3 Работа в тетради § 7,8 

25 Общественный строй и 

церковная организация на Руси 

Культурное пространство 

Европы и культура Древней 

Руси 

1.5.1 Фронтальный 

опрос 

§ 9,10 



26 Повседневная жизнь населения  Работа в тетради § 11 

27 Монгольская империя. Батыево 

нашествие на Русь. Золотая 

Орда: государственный строй, 

население, экономика и 

культура 

1.3.2 Работа с картой § 15,16 

28 Усиление Московского 

княжества в Северо-Восточной 

Руси 

Объединение русских земель 

вокруг Москвы. Куликовская 

битва 

1.3.3 

1.3.4 

1.3.5 

Работа в тетради § 20,21 

29 Развитие русской культуры в 

XIII–XIV вв. 

1.5.1 Устный опрос § 22 

30 Московское княжество в первой 

половине XV в. 

Распад Золотой Орды и его 

последствия 

1.4.1 Работа в тетради § 24.25 

 

31 Московское государство и его 

соседи по второй половине XV 

в. 

1.4.1 Индивидуальный 

опрос 

§ 26 

32 Русская православная церковь в 

XV – начале XVI в. 

Человек в Российском 

государстве второй половины 

XV в. 

1.3.5 Фронтальный 

опрос 

Материал для 

самостоятельной 

работы и 

проектной 

деятельности 

учащихся 

33 Формирование культурного 

пространства единого Русского 

государства 

1.5.2 Творческое 

задание 

§ 27 

34 Повторительно-обобщающий 

урок «История России с 

древнейших времен  до XV в.» 

 Исторический 

диктант 

Повторение 

пройденного 

материала.  

 

 

 
 


