
 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по истории для 6 класса 
 

Предмет история 

Класс 6 

Основные нормативные 

документы 

1) Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. N 1897) 

С изменениями и дополнениями от: 

29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г. 
 

2) Авторская программа «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, 2016» 

 

3) Авторская программа «Данилов А. А. Рабочая программа 

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

классы ( основная школа) : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций. / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. 

Барыкина. – М. : Просвещение, 2016» 
 

4) Учебный план МОУ Чеботаевская СШ на 2022-2023 уч. год. 

Общие цели учебного 

предмета 

• формирование гражданственности, патриотизма, личностной 

ориентации; 

• воспитание у молодых граждан чувства любви к своему 

Отечеству и ответственности за его будущее; 

• приобщение к общечеловеческим 
гуманистическим ценностям. 

Общие задачи учебного 

предмета 

• познакомить обучающихся с совокупностью знаний об 

основных этапах исторического пути 

человечества; 

• вырабатывать у школьников представлений об 

основных источниках знаний о прошлом и настоящем; 

• развивать у обучающихся способности рассматривать 

события и явления прошлого и настоящего, пользуясь 

приёмами исторического анализа, применять исторические 

знания при рассмотрении современных событий; 

• развивать гуманитарную культуру школьников, приобщать 

к ценностям культуры; 

• воспитывать уважение к истории, культуре, традициям своего 
и других народов. 

Изучаемый материал Всеобщая история 

Становление средневековой Европы (6 -11 вв.) 

Византийская империя и славяне в 6 - 11 вв. 

Арабы в 6 -11 вв. 

Феодалы и крестьяне 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе 

Католическая церковь в 11 - 13 вв. Крестовые походы 

Образование централизованных государств в Западной Европе 



 (11 - 15 вв.) 

Славянские государства и Византия в 14 - 15 вв. 

Культура Западной Европы в Средние века 

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 

История России 

Народы и государства на территории нашей страны в 

древности 

Русь в 9 - перовой половине 12 в. 

Русские земли в середине 13 - 14 в. 
Формирование единого русского государства 

Место учебного 

предмета в учебном 
плане 

В рабочей программе на изучение истории в 6 классе 

запланировано 68 часов с учётом количества учебных 

недель. 

Структура программы 1) Титульный лист; 
2) планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета  
Личностными результатами изучения курса «История 6 класса» являются:  

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

толерантность;  

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

группы, локальной и региональной общности;  

• формирование у обучащихся ярких, эмоционально окрашенных образов исторических эпох;  

• складывание представлений о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого;  

• 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;  

Метапредметными результами изучения курса являются:  

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, игровую, 

общественную и др.;  

• владение умениями работать с учебной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять 

простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), 

использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях;  

• способность решать познавательные, творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, презентация, проект и др.);  

• готовность к сотрудничеству, групповой, коллективной работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении.  

Предметными результами изучения курса истории являются:  

• освоение первоначальных сведений об историческом пути народов, стран и человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества;  

• владение базовым понятийным аппаратом исторического знания;  

умение правильно употреблять и объяснять исторические термины, понятия, крылатые выражения;  

• владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи;  

• первоначальные умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность;  

• расширение опыта оценочной деятельности на основе изучения явлений, событий, личностей, 

высказывая при этом собственные суждения с использованием в своей речи основных исторических 

терминов и понятий;  

• составление, описание важнейших памятников культуры народов Западной Европы, Востока, 

России выражение своего отношения к ним; понимание вклада народов в мировую культуру  

• овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необходимой 

основы для миропонимания и познания современного общества, истории собственной страны;  

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа 

для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в курсах 

всеобщей истории;  

• способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки 

личностей во времени и пространстве;  

• умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность, читать 

историческую карту и ориентироваться в ней;  

• 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.  

 

 

 



Выпускник научится: 

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

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

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

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

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

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

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

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

государство» и др.); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

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

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

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

художественные достоинства и значение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета  
Содержание курса «История Средних веков» (30 ч)  

Введение (1ч) Что изучает история средних веков?  



Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья.  

Глава I. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) (5 часов)  
Образование варварских королевств. Государство франков и  

христианская церковь в IV-VIII вв.  
Образование варварских государств на территории бывшей Западной Римской империи.  

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Расселение франков, занятия, 

общественное устройство. Возвышение Хлодвига – вождя франков. Складывание государства у 

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

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

устройства у франков при сильной королевской власти. Переход от обычая к писанному закону как 

инструменту внедрения и регулирования единых порядков на территории Франкского королевства.  

Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы.  

Создание и распад империи Карла Великого.  
Новый король и династия Каролингов. Личность Карла Великого. Карл и титул европейских 

правителей. Направления, цели и итоги военных походов Карла. Образование империи Карла 

Великого в Западной Европе. Административно-военное управление воссозданной империей 

франкского короля. Культурная разрозненность и слабость экономических отношений как 

препятствие для объединения народов под властью императора Карла. Раздел империи Карлом между 

наследниками. Верденский договор: последующее рождение Лотарингии, Франции, Германии. 

Папская область. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания.  

Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-XI веках.  
Феодализм. Феодальная лестница. Франция в IX-XI веках. Потеря королевской власти значения 

центрального государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет – новый избранный король. 

Владения короля – его домен. Германия в IX-XI веках.  

Англия в раннее Средневековье.  
Англия в IX-XI веках. Легенды об английском короле Артуре и историческая реальность. Бретань и 

Британия. Норманны и их образ жизни. Варяги и народы Восточной Европы. Объединение Англии в 

единое государство. Королевства норманнов в Скандинавии.  

Глава II. Византийская империя и славяне (2 часа)  
Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами.  
Образование восточной Римской империи – Византии – Ромейской империи. Евразийский облик и 

характер нового государства. Константинополь – столица на перекрестке цивилизаций и их торговых 

путей. Юстиниан. Его реформы и военные походы. Расселение славян и арабов по территории 

Византии. Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии. Византия – наследница мира 

Античности и стран Востока. Рост потребности государства в грамотных людях. Основные типы 

школ Византии: их доступность и светский характер.  

Образование славянских государств.  
Направление движения славян и территории их расселения. Племенные ветви славян. Управление и 

организация жизни у славян. Вождь и дружина. Образование государства у болгар – Болгарии. Князь 

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

Соперничество Византии и Болгарии и его завершение. Великоморавская держава – государство 

западных славян. Поиск покровителей: от германии до Византии. Появление государств Чехии и 

Польши.  

Глава III. Арабы в VI-XI вв (2 часа)  

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад.  
Аравия – родина исламской религии. География, природные условия Аравийского полуострова. 

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

Возникновение ислама. Аллах – Бог правоверных мусульман. Распространение ислама среди 

арабских племен образование Арабского государства во главе с Мухаммедом. Коран – священная 

книга мусульман. Религиозный характер морали и права. Нормы шариата – мусульманское право. 

Арабский халифат и его распад. Халиф – заместитель пророка. Вторжение арабов во владения 

Ромейской империи. Исламизация берберов. Подчинение Северного Кавказа. Арабский халифат – 

государство между двух океанов. Багдадский и кордовский эмираты.  

Культура стран халифата.  



Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык – «латынь Востока». Образование – инструмент 

карьеры. Медресе – высшая мусульманская школа. Престиж образованности и знания. Арабская 

поэзия и сказки. Фирдоуси. Ибн Сина (Авиценна). Мечеть – место общественных встреч. Минарет. 

Арабески. Значение культуры халифата.  

Глава IV. Феодалы и крестьяне (2 часа)  

Средневековая деревня и ее обитатели.  
Земля – феодальная собственность. Феодальная вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Повинности 

крестьянина. Крестьянская община как организация жизни средневекового крестьянина. Условия 

труда. Натуральное хозяйство. В рыцарском замке.  

Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление феодальных отношений. Окончательное 

оформление вассальных отношений. Распространение архитектуры замков. Замок – жилище и 

крепость феодала. Рыцарь – конный воин в доспехах. Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки 

рыцаря. Кодекс рыцарской чести – рыцарская культура.  

Глава V. Средневековый город в западной центральной Европе (2 часа)  

Формирование средневековых городов.  
Совершенствование орудий труда. Развитие ремесла. Отделение ремесла от сельского хозяйства. 

Причины возникновения городов. География новых городов и возрождение старых. Сеньоры и город. 

Борьба за городское самоуправление. Цеховые объединения ремесленников. Изменение культуры 

европейцев в период расцвета Средневековья. Торговые пути. Ярмарки. От ростовщичества к банкам.  

Горожане и их образ жизни.  
Своеобразие города. Управление городом и городская знать. Борьба ремесленников за управление 

городом. Город – центр формирования новой европейской культуры и взаимодействия народов. 

Городское сословие в Европе – носители идеи свободы и права. Союз королей и городов.  

Глава VI. Католическая церковь в XI-XIII вв.  

Крестовые походы (2 часа)  

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики.  
Складывание трех сословий, характерных для общества феодального этапа. Успехи в экономическом 

развитии и недостаток земель. Рост самостоятельности и потребности феодалов. Церковь – 

крупнейший феодал. Усиление власти короля. Разделение церквей. Папа римский Григорий VII. Путь 

в Каноссу. Двухсотлетняя борьба королей и папства. Церковные соборы и догматы. Монашеские 

нищенствующие ордены. Франциск Ассизский. Доминик Гусман.  

Крестовые походы.  
Клермонская речь папы Убрана II. Палестина – святая земля для христианских верующих. Различные 

цели участников крестовых походов. Образование крестоносцами государств на средиземноморском 

побережье. Салах ад-Дин и третий крестовый поход. Ричард Львиное сердце. Распад Византии и ее 

восстановление. Значение и итоги крестовых походов.  

Глава VII. Образование централизованных государств  

в западной Европе (6 часов)  

Как происходило объединение Франции.  
Экономические успехи французского государства. Поддержка королей церковью. Начало 

объединения. Филипп II Август. Борьба французского и английского королей за французские 

территории. Битва при Бувине. Укрепление власти короля. Учреждение единой денежной системы. 

Конфликт между Филиппом Красивым и папой Бонифацием VIII. Авиньонское пленение пап. 

Франция – централизованное государство. Генеральные штаты – французский парламент.  

Что считают англичане началом своих свобод.  
Норманнский герцог Вильгельм завоеватель. От завоевания к централизованному государству. 

«Книга страшного суда». Иоанн Безземельный и Великая Хартия вольностей – конституция 

сословно0феодальной монархии. «Бешеный совет». Симон де Монфор. Парламент – сословное 

собрание.  

Столетняя война.  
Причины и ход. Основные этапы. Сражение при Азенкуре. Город Орлеан – трагедия и надежда. 

Партизанская война. Жанна д,Арк. Освободительная война юной героини. Предательство и гибель 

Жанны.  

Усиление королевской власти в конце XV века во Франции.  



Восстановление Франции после войны. Борьбы между Людовиком XI и Карлом Смелым. Завершение 

объединения Франции. Междоусобная война Алой и Белой Розы в Англии. Итоги и последствия. 

Генрих – новый король и новая династия.  

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове.  
Мусульманская Испания. Мавры. Андалусия – переплетение культур и религий. Многовековая 

Реконкиста Испании. Наступление христианства. Кортесы. Образование единого Испанского 

государства. Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. Томас Торквемада. 

Аутодафе.  

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII-XV вв.  
подъем хозяйства в германии. Причины сохранения раздробленности. Усиление власти князей. 

Священная римская империя германской нации. Золотая булла. Италия: завоеванная свобода. Борьба 

городов с феодалами. Гвельфы и гибеллины. Оформление тирании в городах-государствах Италии. 

Тирания Медичи во Флоренции.  

Глава VIII. Славянские государства и Византия в XIV-XV вв (2 часа)  

Гуситское движение в Чехии.  
Возвышение роли Чехии в СРИгн. Прага – столица империи. Население, церковь и власть. 

Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус – критик духовенства. Церковный собор в 

Констанце. Мучительная смерть Гуса. Гуситское движение. Ян Жижка. Итоги и последствия.  

Завоевания турками-османами Балканского полуострова.  
Свобода болгар. Усиление и распад Сербии. Византия – потеря могущества. Образование государства 

османов. Захватническая политика османов. Вторжение в Болгарию. Мехмед Завоеватель трудное 

воплощение коварного плана. Падение Византии. Переименование Константинополя в Стамбул.  

Глава IX. Культура Западной Европы в средние века (3 часa)  

Образование и философия. Средневековая литература.  
Расширение границ мира средневекового человека. Марко Поло. Светская культура. Возникновение 

университетов. Обращение к античному наследию. Схоластика и Аристотель. Дискуссия о 

соотношении веры и разума. Фома Актавианский – философ, соединивший веру и знание. Роль 

философии в средневековую эпоху. Литература: влияние образования. Трубадуры. Этический образ 

рыцаря. Рыцарская литература. Обращение к легендарному герою – королю Артуру. Роман «Тристан 

и Изольда». Данте Алигъери.  

Средневековое искусство.  
Влияние церкви на развитие искусства Западной Европы. Архитектура. Романский и готический 

стиль. Живопись. Книжная миниатюра. Фрески.  

Культура раннего Возрождения.  
Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От «любителей мудрости» к возрождению 

античного наследия. Гуманисты. Петрарка, Боккаччо. Начало открытия индивидуальности человека. 

Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли.  

Научные открытия и изобретения.  
От астрологии и алхимии к астрономии, химии, медицине. Изобретение доменной печи. 

Совершенствование техники и приспособлений обработки металлов. Переворот в военном деле. 

Открытия Христофора Колумба. Начало Великих географических открытий. Изобретение 

книгопечатания Иоганном Гуттенбергом.  

Глава X. Народы Азии, Америки и Африки в средние века (2 часa)  

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония.  
Империя Тан. Крестьянская война под руководством Хуан Чао. Империя Сунн. Монголы и 

Чингизхан. Изобретения. Живопись. Пейзажи. Литература и искусство. Кастовая система общества в 

Индии. Делийский султанат и его разгром Тимуром. Индийская медицина. Буддийские храмы в 

Аджанте. Влияние мусульманской культуры. Япония: особенности развития в средние века. Самураи 

и их кодекс чести «Бусито». Культура Японии.  

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Неравномерность развития народов 

Африки. Кочевники Сахары. Влияние исламской культуры. Африканская культура. Освоение Африки 

европейцами. Америка: сохранение родо-племеных отношений. Майя, ацтеки, инки. Управление и 

организация жизни. Уникальность культуры народов доколумбовой Америки.  

Итоговое повторение по курсу «История Средних веков» (1 час)  



Оформление образа жизни, традиций и обычаев, культуры в целом. Феодальное государство в странах 

Европы и Востока. Развитие политической системы феодального общества. Общая характеристика 

возникновения и становления феодальных отношений. Развитие и утверждение гуманизма в 

западноевропейской культуре.  

Содержание курса «История России с древнейших времен  

до конца XV века» (38 ч)  

Наша Родина – Россия (1 ч.)  
Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно исторического 

процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в отечественной истории. 

Источники по российской истории. Историческое пространство и символы российской истории. Кто и 

для чего фальсифицирует историю России.  

Глава I. Народы и государства на территории нашей страны в древности (5 ч.)  
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.  

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном Дагестане. 

Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. Дискуссии о 

славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви — 

восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты, 

финно-угры, кочевые племена.  

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение 

княжеской власти. Традиционные верования славян. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и 

Дальнего Востока. Объединения древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. 

Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский 

каганат. Великий киргизский каганат.  

Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская 

Булгария. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. 

н. э. Появление первых христианских, иудейских, исламских общин.  

Глава II. Русь в IX- первой половине XII в. (10 ч.)  
Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в образовании 

европейских государств. Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование 

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

государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские 

князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории государства Русь. Социально-

экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. 

Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и 

государствами: Византией, странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его 

роль в формировании системы геополитических интересов Руси.  

Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I Святой. 

Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. Возникновение 

письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, житие, поучение, хождение). 

Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. 

Декоративно-прикладное искусство.  

Быт и образ жизни разных слоёв населения.  

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

управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское 

право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-экономический уклад. Земельные отношения. 

Уровень социально-экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. 

Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения. Православная 

церковь и её роль в жизни общества. Развитие международных связей Русского государства, 

укрепление его международного положения. Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных 

лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, 

прикладное искусство. Комплексный характер художественного оформления  



архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 

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

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

повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины на территории Руси.  

Глава III. Русь в середине ХII — начале XIII в. (5 ч.)  
Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия политической 

раздробленности на Руси. Формирование системы земель самостоятельных государств.  

Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория  

и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов.  

Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации.  

Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование региональных 

центров. Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве».  

Глава IV. Русские земли в середине XIII — XIV в. (10 ч.)  
Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование Монгольской 

империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. Завоевательные походы Батыя на 

Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование Золотой Орды. Русские земли в составе 

Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. Система управления. Армия и 

вооружение. Налоги и повинности населения. Города. Международная торговля. Влияние Орды на 

политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт населения. Золотая Орда в 

системе международных связей. Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского 

государства и включение в его состав части русских земель.  

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на западных 

границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова.  

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние 

Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита.  

Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Закрепление первенствующего положения московских князей.  

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его распространение. 

Русская православная церковь в условиях ордынского господства.  

Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». 

«Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское влияние на 

развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях.  

Глава V. Формирование единого Русского государства. (7ч.)  
Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и Московского 

княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое 

развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и 

их отношения с Московским государством.  

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. Новгород 

и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от 

Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого государства. Характер 

экономического развития русских земель. Установление автокефалии Русской православной церкви. 

Внутрицерковная борьба. Ереси. Расширение международных связей Московского государства. 

Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. 

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

Повседневная жизнь и быт населения.  

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

6 класс 

История Средних веков (30 ч.) 

 

 

 

№ п/п Название темы Количество 

часов 

1  Введение 1 час 

2 Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) 5 часов 

3 Византийская империя и славяне. 2 часа 

4 Арабы в VI-IX ВВ. 2 часа 

5 Феодалы и крестьяне. 2 часа 

6 Средневековый город в западной и Центральной Европе. 2 часа 

7 Католическая церковь. Крестовые походы. 2 часа 

8 Образование централизованных государств в западной 

Европе. 

6 часов 

9 Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. 2 часа 

10 Культура западной Европы в Средние века. 3 часа 

11 Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. 2 часа 

12 Итоговое повторение. 1 час 

 История России (38 ч.)  

13 Введение. 1 час 

14 Народы и государства на территории нашей страны в 

древности . 

5 часов 

15  Русь в IX – первой половине XII в. 10 часов 

16 Русь в середине XII – начале XIII в. 5 часов 

17 Русские земли в середине XIII-XIV веках. 10 часов 

18 Формирование единого Русского государства. 7 часов 

 Итого 68 часов 


