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I. Пояснительная записка 
 

1.1. Нормативная основа программы  

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. 11.12.2020); 

• Приказ Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

• Примерная рабочая программа основного общего образования «История (для 5–9 

классов образовательных организаций)», М., 2021; 

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

классы (основная школа) А.А. Данилов О.Н. Журавлева И.Е. Барыкин. М., 

Просвещение, 2016 

• Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. 

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

общеобразоват. организаций 

• Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) 

ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского 

района Санкт-Петербурга; 

• Учебный план ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

 

1.2. Цели и задачи обучения по предмету «История» в 6 классе 

        Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и 

предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 

формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 

понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

   Историческое образование на ступени основного общего образования играет важную 

роль для личностного развития и социализации учащихся. 

   Основной направленностью программы курса является воспитание уважения к истории 

и традициям, уважение исторического опыта, норм и ценностей, которые необходимы для 

жизни в современном обществе. Рабочая программа составлена на основе 

цивилизационно-гуманитарного подхода 

В основной школе ключевыми задачами являются: 

✓ формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

✓ овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при 

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

✓ воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 
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взаимопонимания, согласии мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

✓ развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о события и явлениях прошлого и настоящего, 

рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 

✓ формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

      Наряду с обозначенными подходами, реализующими содержание рабочей программы 

по всеобщей истории, наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС 

также являются:  

— деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её 

способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность самого 

школьника;  

— компетентностный подход, рассматривающий в качестве приоритетного в процессе 

усвоения программы по всеобщей истории формирование комплекса общеучебных (уни- 

версальных, надпредметных) умений, развитие способностей, различных видов 

деятельности и личностных качеств и от- ношений у учащихся основной школы;  

— дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, 

предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных возможностей 

учащихся. Следует иметь в виду, что этот подход переходный: от фронтального к 

индивидуальному;  

— личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий обучение 

как осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на освоение смыслов как 

элементов личностного опыта. Задача учителя в контексте этого подхода — мотивация и 

стимулирование осмысленного учения; — проблемный подход, предполагающий 

усвоение программных знаний (по основным закономерностям) в процессе решения 

проблемных задач и исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый и 

исследовательский характер. Под проблемной ситуацией понимается интеллектуальное 

задание, в результате выполнения которого учащийся должен раскрыть некоторое 

искомое отношение, действие. Этот подход предусматривает мотивацию на высоком 

уровне активности и самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход 

рассматривается как ведущий (хотя и не исчерпывающий) принцип развивающего 

обучения.  

Цели изучения: 

• самоидентификация личности обучающегося, осмысление им опыта российской 

истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

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

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

со- временных глобальных процессов; 

•  формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном мире;  

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном Российском государстве. На основе принятия единой концепции 

исторического образования будут разработаны учебно-методические комплексы для 
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каждой ступени школьного исторического образования 

   Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение 

предмета «История» базовым учебным планом: в 6 классах по 2 учебных часа в неделю 

при 34 учебных неделях. Курсы Всеобщей истории и истории России изучаются 

последовательно. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий, тематический, 

промежуточный,  итоговый. 

 

1.3. Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

 

Личностные результаты 

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются:  

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

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

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

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

религиозной группы, локальной и региональной общности;  

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека;  

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе;  

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

народов, толерантность 

•  познавательный интерес к прошлому своей Родины;  

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

возможностями; проявление эмпатии как понимания чувств других людей и  

• сопереживания им;  

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию 

через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох;  

• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений;  

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

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 

древнерусской народности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

•  обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других 

обучающихся под руководством педагога;  

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

 

Метапредметные результаты 

     Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и 

навыки: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности;  

•  планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

• соотносить свои действия с планируемыми результата- ми, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи;  

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 
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художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, конспект и т. д.);  

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать её достоверность (при помощи педагога); 

• использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу;  

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с 

помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;  

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, 

целью (сжато, полно, выборочно);  

•  применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

•  решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме 

устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде 

письменных работ;  

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации;  

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы;  

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.;  

•  овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

•  способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

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

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.;  

• активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе и в 

повседневной жизни, продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

 

• Предметные результаты 

• овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современно го 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 курсе всеобщей истории; 

• способность соотносить историческое время и историческое пространство, 

действия и поступки личностей во времени и пространстве;  

• овладение умениями изучать и систематизировать информацию из раз личных 

исторических и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и 
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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.  

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

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

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

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества с древности, начале исторического пути России и судьбах 

народов, населяющих её территорию;  

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, 

месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период;  

• использование сведений из исторической карты как источника информации о 

расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних 

народов и государств, местах важнейших событий;  

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху 

первобытности, расположении древних государств, местах важнейших событий;  

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

древности, памятников культуры, событий древней истории; 

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния 

на жизнь человека;  

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия 

восточных славян и их соседей;  

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и 

государственного устройства древних общностей, положения основных групп общества, 

религиозных верований людей; 

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

древности, отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях 

прошлого;  

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

лет» и др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. 15 и др.), 

публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории 

Древней и Московской Руси; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение 

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

людей и др.);  

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса 

исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками 

древнейшего периода развития человечества;  

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

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

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

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

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 

информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя);  
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• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей с опорой на конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

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

Русь; политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское 

государство в конце XV — начале XVI в.);  

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

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников 

на территории современной России; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;  

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода 

Древней и Московской Руси; 

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание 

культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

       Обучающийся научится: 

• локализовать во времени 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, 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, памятников материальной и художественной культуры, рассказывать 

о значительных событиях средневековой российской истории; 

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

отношений, политического строя на Руси; б) ценностей, господствовавших в 

средневековом российском обществе, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной 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 истории периода Средних 

веков. 

Обучающийся 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 учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси, объяснять, в чем заключаются 

художественные достоинства и значение. 

           Предметные результаты проявляются в освоенных учащимися знаниях и видах 

деятельности. Они представлены в следующих основных группах. 
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 6 КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

- называть даты важнейших событий Средневековья, определять их принадлежность к 

веку, историческому периоду; 

- называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их хронологические 

рамки (периоды Средневековья, этапы становления и развития Русского государства); 

- устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей истории. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

- указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья; 

- группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление 

систематических таблиц). 

3. Работа с исторической картой: 

- находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты; давать 

словесное описание их местоположения; 

- извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных центрах 

Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений 

людей — походов, завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях средневековой 

истории. 

4. Работа с историческими источниками: 

- различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, хроники, 

законодательные акты, духовная литература, источники личного происхождения); 

- характеризовать авторство, время, место создания источника; 

- выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода событий, 

действий людей) и объяснения (причин, сущности, последствий исторических событий); 

- находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые символы, 

образы; 

- характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического источника. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

- рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпоху 

Средневековья, их участниках; 

- составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи (известные биографические 

сведения, личные качества, основные деяния); 

- рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых обществах 

на Руси и в других странах; 

- представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

- раскрывать существенные черты: а) экономических и социальных отношений и 

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

средневековых обществах, представлений средневекового человека о мире; 

- объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

- объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

эпохи Средневековья: а) находить в учебнике и излагать суждения о причинах и 

следствиях исторических событий; б) соотносить объяснение причин и следствий 

событий, представленное в нескольких текстах; 

- проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории (по предложенному плану), выделять черты сходства и 

различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 
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- излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в учебной и 

научно-популярной литературе, объяснять, на каких фактах они основаны; 

- высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с учетом 

исторического контекста и восприятия современного человека. 

8. Применение исторических знаний: 

- объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохи 

Средневековья, необходимость сохранения их в современном мире; 

- выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на региональном 

материале). 

II. Основное содержание учебного предмета 
 

Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов  
Основное содержание 

      1 Становление 

средневековой 

Европы 

6 Великое переселение народов. Кельты, 

германцы, славяне, тюрки. Образование 

варварских королевств. Расселение франков, 

занятия, общественное устройство. Роль 

христианства в раннем средневековье. 

Христианизация Европы. Аврелий Августин. 

Иоанн Златоуст. Создание и распад империи 

Карла Великого. Образование государств в 

Западной Европе. Политическая 

раздробленность. Норманнские завоевания.  

2 Византийская 

империя и славяне в 

VI-XI веках. 

2   Византийская империя: территория, 

хозяйство, государственное устройство. 

Императоры Византии.  

  Ранние славянские государства. 

Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

Скипетр, притвор, неф, крестово-купольный 

храм, мозаика, смальта, вече, князь 

3 Арабы в VI – XI 

веках 

1   Арабские племена: расселение, занятия. 

Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. 

Арабские завоевания в Азии, Северной 

Африке, Европе. Завоевания сельджуков и 

османов. Падение Византии. Османская 

империя. 

Бедуины, Коран, мусульмане, шариат, кади, 

халиф, мечеть, медресе, минарет, арабеска  

4 Феодалы и 

крестьяне.  

2 Сословное общество в средневековой Европе. 

Феодализм. Феодальное землевладение. 

Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: 

образ жизни и правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы 

и крестьянская община. Феодальные 

повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. 

5 Средневековый 

город в Западной и 

Центральной 

Европе. 

1 Средневековый город. Жизнь и быт горожан. 

Цехи и гильдии Ремесло, цех, гильдии, 

товарное хозяйство, ростовщики, менялы, 

бюргеры, университет 
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6 Католическая 

церковь в XI – XIII 

веках. 

2 Власть духовная и светская. Образование 

двух ветвей христианства – православия и 

католицизма. Римско-католическая церковь в 

средневековье. Фома Аквинский. Монастыри 

и монахи. Ереси и борьба церкви против их 

распространения. Крестовые походы и их 

влияние на жизнь европейского общества. 

Католицизм, православие и ислам в эпоху 

крестовых походов.  
7 Образование 

централизованных 

государств в 

Западной Европе (XI 

– XV века). 

6   Возникновение сословно-представительных 

монархий в европейских странах. 

Генеральные штаты во Франции. 

Особенности сословно-представительной 

монархии в Англии. Великая хартия 

вольностей. Парламент. Священная Римская 

империя германской нации. Германские 

государства в XIV-XV вв.  

  Кризис европейского сословного общества в 

XIV-XV вв. Столетняя война: причины и 

итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой 

розы. Крестьянские и городские восстания. 

Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Кризис 

католической церкви. Папы и императоры.  

Начало Реконкисты на Пиренейском 

полуострове. 

  Сословная монархия, Генеральные штаты, 

парламент, суд присяжных, реконкиста, 

кортесы, аутодафе  

8 Славянские 

государства и 

Византия в XIV – 

XV веках.  

1 Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 

Табориты, сейм 

9 Культура Западной 

Европы в XI – XV 

веках.  

1   Духовный мир средневекового человека. 

Быт и праздники. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор. Романский и 

готический стили в архитектуре, скульптуре 

и декоративном искусстве. Развитие науки и 

техники. Появление университетов. 

Схоластика. Начало книгопечатания в 

Европе. Культурное наследие Византии. 

Особенности средневековой культуры 

народов Востока. Архитектура и поэзия. 

  Корпорация, университет, факультет, декан, 

лекция, диспут, схоластика, трубадуры, 

романский и готические стили, Возрождение, 

каравелла, астролябии 

     10 Народы Азии, 

Америки и Африки 

в Средние века.  

1   Китай: распад и восстановление единой 

державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские 

восстания, нашествия кочевников. Создание 

империи Мин.  

  Индийские княжества. Создание 
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государства Великих Моголов. Делийский 

султанат.  

  Средневековая Япония.  

  Государства Центральной Азии в средние 

века. Государство Хорезм и его покорение 

монголами. Походы Тимура (Тамерлана).  

  Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, 

атцтеки и инки: государства, верования, 

особенности хозяйственной жизни. 

   Пагода, пейзажи, раджа, каста 

11 Итоговое обобщение 

"Значение Средних 

веков" 

1 Повторение и обобщение основного 

содержания курса «История Средних веков» 

12 Народы и 

государства на 

территории нашей 

страны в древности      

6 Появление и расселение человека на 

территории современной России. Первые 

культуры и общества. Малые государства 

Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

Евразийские степи и лесостепь. Народы 

Сибири и Дальнего Востока. Хуннский 

каганат. Скифское царство. Сарматы. 

Финские племена. Аланы.  

        Восточная Европа и евразийские степи в 

середине I тысячелетия н. э. Великое 

переселение народов. Гуннская держава 

Аттилы. Гуннское царство в предгорном 

Дагестане. Взаимодействие кочевого и 

оседлого мира в эпоху Великого переселения 

народов.  

   Дискуссии о славянской прародине и 

происхождении славян. Расселение славян, 

их разделение на три ветви — восточных, 

западных и южных славян. Славянские 

общности Восточной Европы. Их соседи — 

балты, финно-угры, кочевые племена. 

Хозяйство восточных славян, их 

общественный строй и политическая 

организация. Возникновение княжеской 

власти. Традиционные верования славян. 

    Страны и народы Восточной Европы, 

Сибири и Дальнего Востока. Объединения 

древнетюркских племён тюрков. 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.  

13 Русь в конце X — 

начале XII вв. 
12     Образование государства Русь. 

Политическое развитие Европы в эпоху 

раннего Средневековья. Норманнский фактор 

в образовании европейских государств. 

Предпосылки и особенности складывания 
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государства Русь. Формирование княжеской 

власти (князь и дружина, полюдье).  

  Новгород и Киев — центры древнерусской 

государственности. Князь Олег. Образование 

государства. Перенос столицы в Киев. 

Первые русские князья, их внутренняя и 

внешняя политика. Формирование 

территории государства Русь. Социально-

экономический строй ранней Руси. 

Земельные отношения. Свободное и 

зависимое население. Крупнейшие русские 

города, развитие ремёсел и торговли. 

Отношения Руси с соседними народами и 

государствами: Византией, странами 

Северной и Центральной Европы, 

кочевниками. Святослав и его роль в 

формировании системы геополитических 

интересов Руси. 

  Европейский христианский мир. Крещение 

Руси: причины и значение. Владимир I 

Святой. Зарождение ранней русской 

культуры, её специфика и достижения. 

Былинный эпос. Возникновение 

письменности. Начало летописания. 

Литература и её жанры (слово, житие, 

поучение, хожение). Деревянное и каменное 

зодчество. Монументальная живопись, 

мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-

прикладное искусство. Быт и образ жизни 

разных слоёв населения. 

    Славяне, язычество, вече 

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 
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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. 

  Народные ополчения, князь, полюдье, 

уроки, погост, летописи, фрески, мозаика 

14 Русь в середине ХII 

— начале XIII вв. 
5   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».  

  Раздробленность, посадник, республика 

15 Русские земли в 

середине XIII — 

XIV вв. 

10   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 
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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.  

  Бояре, монашеские ордена, ярлык, баскак, 

зодчество, «слово», поучение, лествичный 

порядок наследования 

16 Формирование 

единого Русского 

государства 

8   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.  

     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. Архитектура и живопись. 

Московский Кремль. Повседневная жизнь и 

быт населения. Единое государство, боярская 

дума, кормление, местничество, налоги, 

пожилое, помещик, судебник, исторические 

песни, публицистика, зодчество. 

17 Итоговое 

обобщение 
3 Повторение и обобщение основного 

содержания курса истории России с 

древнейших времен до начала XVI века. 

 ИТОГО 68  
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Используемый учебно-методический комплект 

Учебники: 

1) Агибалова Е.В. Всеобщая история. История Средних веков. 6 кл.: учеб. для 

общеобразов. учреждений. / Е.В. Агибалова, Г.М. Донской; под ред. А.А. Сванидзе. - 

Москва: Просвещение, 2013, 2014. 

2) Арсентьев Н.М. История России. 6 кл.: учеб. для общеобразов. орг.  В 2-х ч. / Н.М. 

Арсентьев, А.А.  Данилов, П.С. Стефанович (и др.); под ред. А.В. Торкунова. - Москва: 

Просвещение, 2016, 2017, 2020 

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2022-2023 учебный год.  

 

Приложение 1 

Примерные контрольно-измерительные материалы 

 

Тест по истории Средних веков «Средневековый город». 6 класс 

1. Бургомистр – это: а) глава ремесленного союза; б) глава городского совета; в) 

владелец ломбарда; г) владелец мастерской  

2. Какие товары преобладали в Северо-Восточной Европе? 

а) пряности; б) мех; в) воск; г) шелка; д) соль; е) предметы роскоши 

3. . Вставьте пропущенный термин: 

_________________________–  хранилища больших сумм денег 

4. Гильдия – это:  

    А) союз подмастерьев; 

    Б) союз мастеров одной специальности, живущих в одном городе; 

    В) союз купцов; 

    Г) союз северо-немецких торговых городов 

 

5. Верны ли высказывания («да» или «нет»)? 

А) «Мастер был не только владельцем, но и главным работником в мастерской» 

Б) «Городской воздух делает свободным» 

В) Устав цехов регулировал качество и количество продукции, выпускаемой 

ремесленником 

 

6. Кто лишний в ряду и почему? 

Подмастерье, меняла, ученик мастера, мастер 

 

7. Могущественный торгово-политический союз немецких городов: 

а) Братство; б) Ганза; в) Бургомистр; г) Коммуна 

 

Тест по истории Средних веков «Ранее Средневековье». 6 класс 

1. Первое государство у франков образовалось на территории современной: а) Италии; б) 

Испании; в) Франции; г) Англии? 

  

2. Великое переселение народов началось с вторжения в Европу:  

    а) славян; б) турок; в) варваров; г) гуннов? 

 

3. Первым королем франков считается: 

    а) Альфред Великий; б) Вильгельм Нормандский; в) Карл  Великий; г) Хлодвиг 

 

4. Земельное владение, полученное за несение службы и передаваемое по наследству 

называется: а) феод; б) канон; в) руна; г) майордом 

 

5. Во главе восточной (православной)  церкви стоял: А) патриарх  Константинопольский; 
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б) Папа Римский; в) епископ; г) аббат 

 

6. Налог на содержание церкви назывался:  

    а) церковная иерархия; б) ересь; в) церковная десятина; г) Символ Веры? 

 

7. Верно ли утверждение («да»  или «нет»)? 

   «Первыми европейцами, которые до Колумба побывали в Америке, считаются 

норманны» 

Тест «Первые киевские князья». 6 класс 

1. Прочтите отрывок из летописи и укажите, о каком князе говорится в отрывке. 

    «В тот год сказала дружина [князю]: «Отроки Свенельда изоделись оружием и 

одеждой, а мы наги. Пойдем, князь, с нами за данью, и себе добудешь, и нам» И послушал 

их [князь] – пошел к древлянам за данью и прибавил к прежней дани новую,  и творили 

насилие над ними мужи его…» 

Ответ: ____________________________________________________________ 

2. Когда  на княжение в русские земли был призван варяг Рюрик?  

а) 882 г.; б) 911 г.; в) 862 г.; г) 879 г. 

      Ответ: ________ 

3. Первый свод законов «Русская Правда» начал составлять: 

       а) Владимир Мономах; б) Ярослав Мудрый; в) Владимир Святославич;  

       г) Святослав Игоревич 

      Ответ: ________ 

4. Круговой объезд князем с дружиной своих земель с целью сбора дани называется: 

 а) погост; б) оброк; в) полюдье; г) барщина 

      Ответ: ________ 

5.   Родоначальником династии русских князей стал:  

а) Аскольд;   б) Рюрик;   в) Дир;  г) Кий 

      Ответ: ________ 

6.    Установите соответствие между событиями и именами князей: 

     .              1. Олег                  А. Договор с Царьградом в 911 г 

                    2. Ольга                Б.  Разгром печенегов в 1036 г.                                     

                    3.Владимир I        В. Разгром Хазарии                               

                    4. Святослав         Г. Установление «уроков и погостов»                         

                                                  Д. Постройка южных городов-крепостей 

Ответ оформите таблицей: 

1 2 3 4 

    

     7. Расположите в хронологической последовательности следующие события: 

    А) Принятие христианства на Руси; Б) Любечский съезд князей; В) Первый 

письменный договор с Византией; Г) усобица между сыновьями Святослава 

      Ответ: ________________________________________________________ 

8. Верны ли высказывания («да» или «нет»)? 

А) Крещение Руси укрепило связи с Византией 

Б) «Повесть временных лет» - это эпическая поэма, рассказывающая о борьбе 

русичей с варягами.  

              Ответ: 

 

 

9. По какому принципу образован ряд (что объединяет данные понятия)? 

Погост, урок, полюдье 

      Ответ:_________________________________________________________________ 

Тест «Собирание земель вокруг Москвы». 6 класс 

А Б 
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1. Вставьте пропущенное имя: 

Даниил Александрович – Юрий Даниилович -________  _________ - Симеон Гордый – Иван 

Красный  

2. При каком московском князе Русь окончательно избавилась  

    от ордынского владычества? 

   А) Дмитрий Донской; Б) Василий Темный; В) Иван Великий;  

   Г) Иван Грозный 

3. Московские князья соперничали с тверскими князьями из-за: 

   А) ярлыка на великое киевское княжение;  

   Б) ярлыка на великое владимирское княжение; 

   В) владения новгородскими землями;  

   Г) господства на Волге  

4. Новгород Великий окончательно перешел под власть    

   московского князя при: А) Василии I; Б) Василии II; В) Иване III;  Г) Василии III 

5. На местах (в уездах) управляли представители великокняжеской власти: А) удельные 

князья; Б) воеводы;  

В) наместники; Г) губернаторы 

6. В период правления Василия II произошло: А) усобица между потомками Ивана 

Калиты; Б) получение ярлыка на великое владимирское княжение; В) избавление от ига 

Орды; Г) присоединение литовских земель  

7. Куликовская битва произошла: А) в 1378 г; Б) в 1380 г.; В) в 1471 г.; Г) в 1480 г. 

8. Продолжите предложение: Иван III впервые принял титул _________________ 

___________________ __________________.  

9. Что объединяет перечисленные положения? 

   Москва становится религиозным центром; выгодное географическое положение; 

дальновидная политика московских князей по отношению к Золотой Орде; 

хозяйственный подъем земель: _____________________________________. 
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