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                                                      1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа предназначена для изучения курса История в 6 классе, составлена в соответствии с положениями  Концепции 
единого учебно-методического комплекса по отечественной истории (включающей Историко-культурный стандарт 2013 г.), Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе примерной программы по учебным предметам. 
История 5 - 9 классы  (Примерная  программа по учебным предметам). История 5-9 классы. М.: Просвещение, 2016 г.), авторской программы 
по Истории России к предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной школе 
(6—9 классы)М: изд - во Просвещение, 2016г. 
       Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух курсов: «История России» и «Всеобщая история». 
Вначале изучается курс «Всеобщая история», а затем курс «История России»   
 УМК "История России"  
 История России в 2 частях. 

 

 

Рабочая программа по истории  для  6 класса составлена с учётом следующей  нормативной базы: 

1. Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного общего образования /Стандарты второго поколения 

/М.:«Просвещение»,2011; 

2. Примерных программ по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011; 

3. Концепции единого учебно-методического комплекса по отечественной истории, 

4. Историко-культурного стандарта. 2015г; 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; (с изменениями от 08.05.2019 приказ №223,от 22.11.2019 приказ №632,от 20.05.2020 приказ №254, от 23.12.2020 

приказ №766) 

6. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России» 6-9 классы изд-ва «Просвещение», Москва 2016 год; авторы 

А.А.Данилов, О.Н.Журавлёва, И.Е.Барыкина; 

7. Рабочие программы по всеобщей истории к предметной линии учебников А.А.Вигасина – О.С.Сороко-Цюпы 5-9 классы изд-ва 

«Просвещение», Москва 2014 год; 

 



 

8.Учебного плана ОУ (приказ № 103 – о от 29.05.2021)  

9.Календарного учебного графика (пр. №160-о от 31.08.21); 
10.Методические рекомендации по учебным предметам для корректировки рабочих программ на 2021/2022 учебный год  

  

                                 Предмет «История» в основной общей школе изучается с 5 по 9 класс. Годовой календарный график на 2021 –2022 

учебный год предусматривает 35 учебных недель. В соответствии с  учебным планом школы на 2021 –2022 учебный год для основного 

общего образования на учебный предмет история в 6 классе отводится 2 часа в неделю. 

    Данная рабочая программа рассчитана на 68 часов, так как 08.03,10.05 является официально нерабочим днем в РФ . 

 
 Рабочая программа составлена на основе УМК: 

1.Агибалова Е.В., Донской Г.М. «История средних веков» 6 класс, М., «Просвещение»; 2018 г. 

2.Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и П. С. Стефанович, А. Я. Токарева  под редакцией А. В. Торкунова., изд - во Просвещения, Москва, 2018  

год. 

Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно-методического комплекса по отечественной истории, а также 

принципов и содержания Историко-культурного стандарта 

Рабочая программа предназначена для обучающихся 6 класса общеобразовательной школы основного общего образования (ФГОС). Рабочая 

программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся класса. 

      Структура рабочей программы соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта  (Федеральный  

государственный  образовательный  стандарт  основного общего образования). Москва, изд - во Просвещение,2011г. 

 

Рабочая программа по истории составлена на основе федерального компонента государственного стандарта (основного) общего 

образования, примерной программы основного общего образования по истории. 



Рабочая  программа конкретизирует содержание предметных тем, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, рекомендуемое структурирование учебного 

материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления тематического 

планирования курса, содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.  

Рабочая программа определяет последовательность изучения исторического материала, пути формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития и социализации учащихся.  

Главная цель изучения истории в современной школе — образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества 

в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности.  

 
Цели изучения курса "История России" 

в рамках учебного предмета "История" 
Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой 

истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам 

развития российского государства и общества, а также современного образа России. 

Задачи изучения истории России в основной школе: 

— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 
в окружающем мире; 

— овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 
экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 
процессе; 



— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству в 
соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 
современного общества; 

— развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

— формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных 
явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Задачи обучения Всеобщей истории:  

 формирование у шестиклассников морально-ценностных установок и ориентиров. 

 развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно. 

 национальной и культурной идентификации историко-культурного опыта народов зарубежных стран  овладение знаниями о 

социокультурном развитии народов в эпоху Средних веков 

  овладение учащимися знаниями об истории отдельных стран Западной Европы в V- XV вв. в их социальном, политическом, духовно-

нравственном контекстах 

  воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных 

 народов с использованием педагогического и культурного потенциала других стран  развитие у учащихся способностей выявлять общее 

и различия в развитии 

 отдельных регионов мира в эпоху феодализма, выделять и группировать признаки исторического явления, процесса  формирование 

способности применять усвоенные знания о взаимоотношениях. 

 между людьми, сословиями, отдельными народами, о повседневной культуре и куртуазности в эпоху Средневековья в процессе 

осмысления современной реальности и общения с разными людьми  формирование способности к самовыражению, самореализации на 

примерах 

 поступков и деятельности наиболее ярких личностей Средневековья,  

 овладевать историческими знаниями и применять их в разных ситуациях  Развитие умения работать с книгой и с картографическим 

материалом 

  Формирование умения пользоваться историческими терминами и понятиями. 

  Развитие личностных качеств школьников на основе примеров из истории Средневековья: свободолюбия, патриотизма, мужества, 

благородства, мудрости. 



                                                              2. Содержание учебного предмета 

История Средних веков. 30ч 
Введение 1ч 

Средневековье как период всемирной истории. Происхождение и смысл понятия «средние века», хронологические рамки средневековья. 

Понятие средневековой цивилизации. 

Раздел I. Раннее Средневековье 9ч 

Западная и Центральная Европа в VI – XI вв.5ч 

Варварские народы Европы: кельты, германцы, славяне в эпоху Великого переселения народов. Природа и человек в раннее 

средневековье. Общественный строй варваров. Образование варварских королевств на территории Западной Римской империи.  

Судьба варварских королевств в Италии. Франкское государство и его завоевания. Образование единого английского государства. 

Основание династии Каролингов. Карл Великий. Расширение Франкского государства. Создание империи Каролингов. Управление империей. 

Распад империи Карла Великого.  

Общественное устройство и законы варварских королевств. Рождение нового средневекового общества. Формирование классов 

феодального общества. Вассальные отношения. Начало феодальной раздробленности. Феодальная лестница. Понятие феодализма. 

Норманны и их набеги. Северная Европа в раннее средневековье.  

Рыцарский замок и его устройство. Средневековое рыцарство: быт и нравы. Посвящение в рыцари. Турниры. Независимость феодалов. 

Крестьянство в средневековом обществе. Свободные и зависимы крестьяне. Средневековая деревня. Община и феодальные повинности 

крестьян. Крестьянский труд. Жизнь и быт крестьян. 

Культура, быт и нравы варварского населения Европы. Варварское искусство. Христианство и язычество в раннее средневековье. Книжная 

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

Византийская империя.2ч 

Преемственность с античной цивилизацией. Власть императора в Византии. Церковь и светские власти. Города Византии и жизнь в них. 

Эпоха Юстиниана: реформы и укрепление империи. Борьба Византии с врагами. Складывание православного мира. 

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

Византийская живопись. Икона, фреска, мозаика. Византия и славянский мир. 

Арабы в VI – XI вв. 2ч 



Природа Аравии. Быт и хозяйство арабов. Мекка. Кааба. Жизнь и проповедь Мухаммеда. Принятие ислама и возникновение исламского 

государства у арабов. Основы исламского вероучения. Начало завоеваний арабов. Создание Арабского халифата. Политический и экономический 

строй халифата. Исламская культура. Причины распада халифата. Расширение исламского мира.  

 

Раздел II. Расцвет Средневековья. 20ч 

Феодалы и крестьяне.Средневековый город в Западной и Центральной Европы. 4ч 

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

Ремесло и торговля в средневековом городе. Борьба городов с сеньорами. Быт и нравы горожан. Влияние городской жизни на развитие 

средневековой цивилизации Запада. 

Католическая церковь в XI – XIII вв. Крестовые походы.2ч 

Идея единства христианского мира. Христианство и культура. Раскол христианского мира. Расхождения между Восточной и Западной 

церквами. Католический и православный мир.  

Изменения во взглядах горожан на мир. Характер движений еретиков. Церковь и еретики. Создание инквизиции и борьба с ересью. 

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

крестоносцев на Востоке. Четвёртый крестовый поход и захват Константинополя. Детский крестовый поход. Завершение и итоги крестовых 

походов.  

Образование централизованных государств в Западной Европе. 6ч 

Франция при первых Капетингах. Причины и начало политической централизации Франции. Укрепление королевской власти. Королевская 

власть в Англии. Война баронов против короля и принятие Великой хартии вольностей. Начало английского парламентаризма. 

Причины и начало Столетней войны. Ход военных действий. Обострение социально-политических противоречий в воюющих странах: 

парижское восстание, Жакерия, восстание Уота Тайлера. Возобновление войны. Успехи англичан. Жанна д' Арк – национальная героиня Франции. 

Окончание и итоги Столетней войны. Завершение создания централизованного государства во Франции. Война Алой и Белой розы в Англии.  

Феодальная раздробленность в Центральной Европе.1ч 

Политическое развитие Германии и Италии. Феодальная раздробленность Германии и Италии. Борьба империи и городов Северной 

Италии. Завершение борьбы между императорами и римскими папами.  

Гуситское движение в Чехии. 1ч 



Социальное и политическое развитие Чехии в составе Священной Римской империи. Карл IV. Проповедь Яна Гуса. Причины, ход и итоги 

гуситских войн. 

Османская империя в XIV – XVI вв.2ч 

Завоевания турок-османов. Создание Османской империи. Турецкая армия. Янычары. Завоевания турок. Христианские народы под 

властью исламского государства. Падение Константинополя и гибель государств православного мира на юго-востоке Европы. 

Культура Западной Европы в XI – XV вв. 3ч 

Средневековые школы и обучение в них. Возникновение университетов. Устройство средневекового университета. Студенты и 

преподаватели. Обучение в средневековом университете. Средневековая наука. Влияние христианства на европейскую культуру. Романское 

искусство. Изобразительное искусство. Средневековая литература. Зарождение идей гуманизма. Искусство раннего Возрождения.  

Народы Азии, Америки и Африки в средние века. 3ч 

Связь традиций древнего и средневекового Китая. Религии. Власть императора. Конфуцианская система воспитания. Школа в 

средневековом Китае. Борьба с иноземными вторжениями. Культура: поэзия, живопись, архитектура. 

Природа и население Индии. Государство. Раджи и их войско. Варны и касты. Земельная собственность в Индии. Положение крестьян.  

Мусульманское завоевание Индии. Наука и искусство средневековой Индии. 

Особенности цивилизаций Американского континента: хозяйство, политическое и общественное устройство, религия, культура. Города-

государства майя. Империя ацтеков. Царство инков. 

История России с древнейших времён до конца XVI века. 38ч 

Древняя Русь.15ч 

Происхождение восточных славян. Влияние природной среды на и их хозяйство и образ жизни. Языческие верования. Родоплеменная 

организация восточных славян и её эволюция. Крупнейшие племенные союзы и территория их расселения. Формирование общности 

восточнославянских племён и их ближайших соседей. 

Предпосылки создания Древнерусского государства: общественное расслоение, появление княжеской власти. Развитие ремесла и 

торговли. Города. Варяги в Восточной Европе. Путь «из варяг в греки». Новгород и Киев. Утверждение династии Рюриковичей. Эволюция 

внутриполитической организации и рост международного влияния Руси при Игоре, Ольге и Святославе. Военные походы князей. Русско-

византийские отношения. 

Личность князя Владимира. Борьба за киевский престол. Приход Владимира к власти. Походы князя Владимира. Расширение территории 

государства. Крещение Руси. Значение принятия христианства. 



Борьба за власть сыновей Владимира. Личность князя Ярослава. Внутренняя и внешняя политика Ярослава. Развитие просвещения. Начало 

русского законодательства, Русская Правда. 

Русь при Ярославичах. Центробежные тенденции в Древнерусском государстве. Княжеские съезды. Владимир Мономах – последний 

правитель единого государства. Военные походы князя. Борьба с половцами. Устав Владимира Мономаха. 

Основные социальные слои древнерусского общества: князья, дружинники, бояре, духовенство, горожане и землепашцы-общинники. 

Княжеская власть, городское вече. Занятия и образ жизни землевладельцев и земледельцев. Зависимые категории населения. Развитие городов, 

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

Русь в орбите восточнохристианского мира. Легенды, былины и сказания. Письменность, образование и грамотность на Руси. 

Летописание. «Повесть временных лет». Жанры и произведения древнерусской литературы. Художественная культура: деревянная и каменная 

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

             Политическая раздробленность на Руси (XII – XIII века).5ч 

         Экономические и политические причины раздробленности. Окончательный распад Древнерусского государства, взаимоотношения русских 

земель и княжеств, их отношения со степью в период раздробленности. Последствия раздробленности. 

Территория и население Владимиро-суздальского княжества. Природные и хозяйственные особенности северо-восточных земель. 

Политическая история княжества: Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое гнездо. Начало истории Москвы. Рост политического 

влияния владимирских князей в русских землях. Своеобразие культуры Владимиро-Суздальской земли. Памятники письменности, архитектуры и 

живописи. 

Природные и хозяйственные особенности Северо-Западной Руси. Территория и население. Общественно-политический строй 

Новгородской земли: социальные слои и система государственного управления. Внешняя политика. Своеобразие культуры Новгородской земли. 

Берестяные грамоты, памятники архитектуры. 

Русь под ордынским игом. 18ч 

Создание державы Чингисхана. Первое столкновение русских войск с монголами – битва на Калке. Хан Батый и его походы. Героическая 

оборона русских городов. Образование Золотой Орды. Последствия нашествия для русских земель и всей Восточной Европы.  

Обособление Юго-Западной Руси. Угроза для русских земель с Запада. Невская битва. Ледовое побоище. Александр невский. 

Социально-экономический строй и система государственного управления Золотой Орды. Политическая зависимость русских земель от 

орды. Антиордынские восстания. Культурные и экономические связи Орды и Руси. 



Положение Северо-Восточной Руси  первой половине XIV века. Борьба за великое княжение. Возвышение Московского княжества и его 

причины. Первые московские князья. Иван Калита. Московские князья и церковь.  

Москва – центр собирания русских земель. Усиление авторитета московского князя. Рост национального самосознания. Борьба с Ордой. 

Куликовская битва. Дмитрий Донской. Нашествие Тохтамыша. Ослабление политической зависимости от Орды. 

Упадок культуры после монгольского нашествия. Начало культурного возрождения в северо-восточных землях в XIV веке. Литература. 

Возобновление каменного строительства. Иконописное искусство. Феофан Грек. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



                                      3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 

1. Осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 
общности; 

2. Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 
3. Осмысление социально – нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 
4. Понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

1. Способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, общественную и другую; 
2. Владение умениями работать с учебной и внешкольной информации (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развернутый планы, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы), использовать современные источники информацию, в 
том числе материалы на электронных носителях; 

3. Способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщения, эссе, 
презентация, реферат); 

4. Готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение основ межкультурного взаимодействия и социальном 
окружении. 

Предметные результаты: 

1. Овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны всего человечества как необходимой основы 
миропонимания и познания современного общества; 

2. Способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 
значения событий и явлений прошлого и современности; 

3. Умение изучать и систематизировать информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 
принадлежность и познавательную ценность; 

4. Расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личности и народов в истории; 
5. Готовность применять исторический знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников. 

 

Предполагается, что в результате изучения истории учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями: 

 1. Знание хронологии, работа с хронологией:  

- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей истории  



- соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность исторических событий  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 - характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших исторических событий 

 - группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям  

3. Работа с историческими источниками: 

- читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить местонахождение и состояние исторического 

объекта в разные эпохи, века, периоды  

- осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и 

др., отбирать ее, группировать, обобщать  

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место создания  

4. Описание (реконструкция): 

- последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках 

 - характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные исторические эпохи  

- на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, электронных изданий, интернет-ресурсов и т.п. 

составлять описание исторических объектов, памятников  

5. Анализ, объяснение: 

 - различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка) 

 - соотносить единичные исторические факты и общие явления  

- различать причину и следствие исторических событий, явлений 

 - выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений 

 - раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий  

- сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия 

 - излагать суждения о причинах и следствиях исторических  событий. 

6. Работа с версиями, оценками:  

- проводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе  

- определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

 



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

- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий 

 - использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как 

основу диалога в поликультурной среде 

 - способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных 

мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры. 

 Способы контроля и оценивания образовательных достижений учащихся. 

Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится на основе соответствия ученика следующим 

требованиям: 

- соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

- участие в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального окружения, общественно полезной 

деятельности; 

- прилежание и ответственность за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории; 

- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой средствами конкретного предмета. 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 

- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов может осуществляться по итогам выполнения проверочных работ, в рамках 

системы текущей, тематической и промежуточной оценки, а также промежуточной аттестации. Главной процедурой итоговой оценки 

достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта.  

Основным объектом оценки предметных результатов является способность ученика к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач на основе изучаемого учебного материала. Видами контроля учебных достижений по предмету: устный опрос, тест, 

самопроверка, взаимопроверка, самостоятельная работа, терминологический диктант, хронологический  диктант, словарная работа, 

контрольная работа, работа по карточкам , решение исторических задач, кроссвордов и т.д. 



4.Тематическое планирование 
 

Тема Количество часов 

История средних веков (30 часов) 

Что изучает история Средних веков 1 

Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) 5 

Византийская империя и славяне в VI-XI вв. 2 

Арабы в VI-XI вв. 2 

Феодалы и крестьяне 2 

Средневековый город и его обитатели 2 

Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы 2 

Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-

XV вв.) 

5 

Германия и Италия в XII-XV вв. 1 

Славянские государства и Византия 2 

Культура Западной Европы 3 

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 2 

Итоговое повторение по курсу «Средние века» 1 

История России VIII- XV вв. (38 часов) 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 5 

Русь в 9 веке-1 половине 12 века 10 

Русь удельная в XII - XIII вв. 5 

Русские земли в середине 13-14 веков 9 

Формирование единого Российского государства. 7 

Итоговое повторение «История Руси с древнейших времен до конца 

XV в.» 

1 

Годовая контрольная работа за курс 6 класса 1 

ИТОГО 68часов 

 

 

 



5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ  

 

№/№ Раздел/тема  Количество часов Дата  

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

Т е м а  1. Западная Европа в V–XI вв 

Введение 

Образование варварских королевств. Государство франков 6 – 8 вв 

Христианская церковь в раннее Средневековье.  

Возникновение и распад империи Карла Великого 

Феодальная раздробленность Западной Европы в 9-11 вв 

Англия в раннее средневековье 

 

6 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

03.09 

07.09 

10.09 

14.09 

17.09 

21.09 

 

 

7 

 

8 

Тема 2. Византия и славянский мир  

Византийское тысячелетие.  

Культура Византии 

Образование славянских государств 

2 

1 

 

1 

 

24.09 

 

28.09 

 

9 

10 

 

Тема 3. Арабы в 6-8 вв. 

Возникновение ислама.  Арабский халифат и его распад.  

Культура стран халифата 

2 

1 

1 

 

01.10 

05.10 

 

11 

12 

Тема 4. Феодалы и крестьяне. 

Крестьяне и сеньоры. 

Рыцарство: на войне и дома.  

2 

1 

1 

 

08.10 

12.10 

 

13 

 

14 

Тема 5. Средневековый город в центральной и западной Европы 

Формирование средневековых городов. Городское ремесло 

Торговля в средние века 

Горожане и их образ жизни 

2 

1 

1 

1 

 

15.10 

 

19.10 

 

15 

Тема 6. Католическая церковь в 11 – 13 веках. Крестовые походы 

Могущество папской власти 

2 

1 

 

22.10 



16 Крестовые походы 1 26.10 

 

 

17 

18 

19 

20 

21 

 

22 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (11 – 15 

века) 

Как  происходило объединение Франции 

Что англичане считают началом своих свобод 

Столетняя война 

Усиление королевской власти в конце 15 века во Франции и в Англии 

Реконкиста и образование централизованных государств на Перинейском 

полуострове 

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в 12 – 15 веках 

6 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

29.10 

09.11 

12.11 

16.11 

19.11 

23.11 

 

23 

24 

Тема 8. Славянские государства и Византия в 14 – 15 веках 

Гуситское движение в Чехии 

Завоевание турками – османами Балканского полуострова 

2 

1 

1 

 

26.11 

30.11 

 

25 

26-27 

Тема 9. Культура Западной Европы а Средние века 

Образование и философия. Средневековая литература.Средневековая искусство 

Культура раннего Возраждения в Италии. Научные открытия и изобретения 

3 

1 

2 

 

03.12 

07-10.12 

 

28 

29 

30 

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония 

Государства и народы Африки и доколумбовской Америки 

Обобщающий урок по курсу «История средних веков».Проверочное 

тестирование 

3 

1 

1 

1 

 

14.12 

17.12 

21.12 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА 15 ВЕКА  
 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Древние люди и их стоянки на территории современной России. 

Неолитическая революция.Первые скотоводы,землевладельцы,ремесленники. 

Образование первых государств. 

Восточные славяне и их соседи. 

Обобщающий урок по теме . Народы и государства на территории нашей страны 

в древности 

Тема 2. Русь в 9-первой половине 12века 

Первые известия о Руси. 

Становление Древнерусского государства                                         

Правление князя Владимира.Крещение Руси 

Русское государство при Ярославе Мудром 

Русь при наследниках Ярослава Мудрого.Владимир Мономах 

Общественный строй и церковная организация на Руси 

Культурное пространство Европы и культура Руси 

Повседневная жизнь населения 

Место и роль Руси в Европе 

Обобщающий урок по теме . Русь в 9-первой половине 12века 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

 

10 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

24.12 

11.01 

14.01 

18.01 

21.01 

 

 

25.01 

28.01 

01.02 

04.02 

08.02 

11.02 

15.02 

             18.02 

22.02 

25.02 

 

 

16 

17 

18 

19 

20 

 

Тема 3. Русь в середине 12-начале 13века 

Политическая раздробленность на Руси 

Владимиро-Суздальское княжество 

Новгородская республика 

Южные и юго-западные русские княжества 

Обобщающий урок по теме Русь в середине 12-начале 13века 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

01.03 

 04.03 

11.03 

15.03 

18.03 

 



 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

 

 

 

Тема 4.Русские земли в середине 13-14века. 

Монгольская империя и изменения политической картины мира 

Батыево нашествие на Русь 

Северо-Западная Русь между Востоком и Западом 

Золотая Орда:государственный строй,население,экономика,культура 

Литовское государство и Русь 

Усиление Московского княжества 

Объединение русских земель вокруг Москвы.Куликовская битва 

Развитие культуры в русских землях во второй половине 13-14веков 

Обобщающий урок по теме Русские земли в середине 13-14века. 

Тема 5. Формирование единого Русского государства. 

Русские земли на политической карте Европы и мира в начале 15века 

Московское княжество в первой половине 15века 

Распад Золотой Орды и его последствия 

Московское государство и его соседи во второй половине 15века 

Итоговая проверочная работа по курсу «История России» 

православная церковь в 15-начале 16в. 

Человек в Российском государстве второй половине 15века 

Формирование культурного пространства единого Российского государства 

Обобщающий урок по курсу «История России с Древнейших времен до конца 

16века» 

9 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

8 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

22.03  

25.03 

05.04 

08.04 

12.04 

15.04 

19.04 

22.04 

26.04 

 

29.04 

03.05 

06.05 

13.05 

17.05 

20.05 

24.05 

27.05 

31.05 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.График проведения контрольных работ 6 класс история 

 
№./№ Вид контроля Тема Дата 

1 Тестирование Итоговый контроль по курсу «История Средних 

веков» 
21.12 

2 Тестирование « Русь в 9-первой половине 12века» 25.02 

3 Тестирование Итоговое проверочное тестирование по курсу 

«История России» 
17.05 

4 Защита проектов «Народы России в  9-15 веках » 27.05 

 


