
Частное учреждение средняя общеобразовательная школа 

«Ретро» 

 

                                                                      

Утверждена  приказом 

директора  

№200-од от 31.08.2021 г. 

 

Рассмотрена и рекомендована 

к утверждению  

Методическим советом школы 

протокол №1 от 31.08.2021 г. 

 

 

Рабочая программа по предмету 

«История России. Всеобщая история» 

для параллели 6 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2022 



 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Изучение истории направлено на достижение следующих целей: 

1)в направлении личностного развития 

• развитие критического мышления, культуры речи; 

•   содействие воспитанию ответственной личности, ее социализации; познание 

окружающей действительности, самопознание и самореализация. 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности 

• воспитание культуры личности, отношения к истории как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов. 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

•   осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

•       развитие интереса к  истории  и  исторического мышления; 

2) в метапредметном направлении 

•      овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации 

•      развитие представлений о истории как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для формирования умения видеть развитие 

общественных процессов (определять причины и прогнозировать следствия).; 

•   формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 

для истории и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении 

• об историческом развитии России и мира в эпоху Средневековья, 

объединение различных фактов и понятий средневековой истории в целостную 

картину развития России и человечества в целом. 

• формированиепредставления об истории как цепи событий и деяний  

исторических лиц, в результате которых меняется мир. 

• формирование целостного представления об истории  Средних веков как 

закономерном и необходимом периоде всемирной  

• освоение значимости периода феодализма в истории народов Европы, Азии, 

и России в частности, а также их места в истории мировой цивилизации. 

• овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации; 



• овладение  историческими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности 

• формирование систематизированных знаний о различных исторических 

этапах развития человеческой цивилизации. 

 

1.2 Описание места предмета. 

 Рабочая программа по истории для 6 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, примерной программы,  основной 

образовательной программы основного общего образования ЧУ СОШ «Ретро». 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, программы 

развития и формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития 

обучающихся, коммуникативных качеств личности. 

На базовом уровне на изучение курса «История  Средних веков  и  истории 

России» в 6 классе в соответствии с  учебным планом ЧУ СОШ «Ретро» и 

календарным учебным графиком отводится 68 часов в год из расчёта 2 часа в 

неделю.  

Учебники: Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История 

Средних веков. М.: Просвещение, 2020.                

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. / под редакцией Торкунова 

А.В. История России. 6 класс. В 2 частях. М.: Просвещение, 2020. 

 

1.3  Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Знание истории, языка, культуры своего народа, своего края. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 



3. Знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении; сформированность представлений о 

культуре традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России 

и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества. Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах.  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира. Уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления.  

 

Метапредметные результаты: 
1) систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

2) выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме 

(в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий —опорных 

конспектов); 

3) заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

4) способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную и др.; 

5) использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

Предметные результаты: 



1) целостные представления об историческом пути человечества, разных 

народов и государств как необходимой основы миропонимания и познания 

современного общества; о преемственности исторических эпох и непрерыв-

ности исторических процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

2) базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней; 

3) способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности; 

4) способность применять исторические знания для осмысления 

общественных событий и явлений прошлого и современности; 

5) умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию; 

7) уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 

своего и других народов; готовность применять исторические знания для 

выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны 

и мира. 

 

Выпускник 6 класса научится:  
-локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития государств; 

-использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Европы 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 общества, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

отношений и политического строя государств; 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; 

-применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения следующих событий и явлений: 

образование Древнерусского государства; Крещение Руси; начало 

политической раздробленности; установление зависимости русских земель 

от Золотой Орды; объединение русских земель вокруг Москвы;  

-изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников как по периоду в целом, так и по отдельным 

тематическим блокам; 

-давать оценку исторической личности; 

-применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников истории России до XV века 

 

Выпускник 6 класса 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, объяснять, в чем 

заключаются их художественные достоинства и значение. 

1. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Всеобщая история.   История Средних веков. 

Введение. Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. 

   1.  Западная и Центральная Европа в V—XI вв. 

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование 

варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное 

устройство.Роль христианства в раннем Средневековье. Христианизация 

Европы. АврелийАвгустин Иоанн Златоуст.Создание и распад империи Карла 

Великого. Образование государств в Западной Европы. Политическая 

раздробленность. Норманнские завоевания.  

   2. Византия.Ранние славянские государства. Византийская империя: 

территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры 

Византии.Просветители славян - Кирилл и Мефодий. 

    3. Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. 

Мухаммед. Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. 

4. Средневековое европейское общество. 

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. 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.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. 

Средневековый город. Жизнь и быт горожан.Цехи и гильдии. 

5. Крестовые походы. 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, 

православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на 

Пиренейском полуострове.Завоевания сельджуков и османов. Падение 

Византии. Османская империя. 

6. Страны Азии и Америки в эпоху Средневековья (V-XV вв.) 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. 

Крестьянские восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. 

Индийские княжества. Создание 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, ацтеки и инки: 

государства, верования, особенности хозяйственной жизни. 

7. Государства Европы в XIV-XV вв. 

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 УотаТайлера. Кризис католической 

церкви. Папы и императоры. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 

8.  Культурное наследие Средневековья. 

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. 

 

 

История России с древности до XV в. 

9. Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории 

нашей страны до середины I тысячелетия до н. э. Влияние географического 

положения и природных условий на занятия, образ жизни, верования. Города-

государства Северного Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария. Кочевые народы Степи.Язычество. 

Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории нашей страны 

в древности.Восточные славяне в древности (VI-IX вв.)Праславяне. Расселение, 

соседи, занятия, общественный строй, верования восточных славян. 

Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы 

восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о начале Руси. 



10. Древнерусское государство (IX - начало XII в.) 

Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Первые 

Рюриковичи. Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские 

города. Русь и Византия. Владимир I и принятие христианства.Расцвет Руси 

при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. Княжеские 

усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад 

Древнерусского государства.Языческая культура восточных славян. 

Религиозно-культурное влияние Византии. Особенности развития 

древнерусской культуры. 

11. Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII - первая 

половина XIII в.). 

Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. 

Формы землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост 

числа городов. Географическое положение, хозяйство, политический строй 

крупнейших русских земель (Новгород Великий, Киевское, Владимиро-

Суздальское, Галицко-Волынское княжества).Идея единства русских земель в 

период раздробленности. «Слово о полку Игореве».Культура Руси в 

домонгольское время.Единство и своеобразие культурных традиций в русских 

землях и княжествах накануне монгольского завоевания. Фольклор. 

Происхождение славянской письменности. Берестяные грамоты. Зодчество и 

живопись. Быт и нравы. 

12. Борьба с внешней агрессией в XIII в. 

Чингисхан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. 

Походы Батыя на Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая 

Орда и Русь. Экспансия с Запада. Ливонский орден. Александр Невский. 

Сражение на Неве и Ледовое побоище. Последствия монгольского нашествия и 

борьбы с экспансией Запада для дальнейшего развития нашей страны. 

Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая 

половина XIII - середина XV в.). 

13. Русские земли во второй половине XIII первой половине XV в. Борьба 

против ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества 

Литовского.Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, 

помещичье и черносошное землевладение. Города и их роль в объединении 

Русских земель. Иван Калита и утверждение ведущей роли Москвы. 

Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной жизни. 

Сергий Радонежский. 

14. Завершение образования Российского государства в конце XV — начале 

XVI в. 

Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. 

Свержение ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой 

северо-восточных и северо-западных земель Руси. Многонациональный состав 

населения страны. Становление центральных органов власти и управления. 

Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный характер экономики. 

15. Русская культура второй половины XIII-XV вв. 



Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и 

подъем русского национального самосознания. Москва - центр 

складывающейся культуры русской народности Отражение идеи 

общерусского единства в устном народном творчестве, летописании, 

литературе. «Задонщина». Теория «Москва — Третий Рим». Феофан Грек. 

Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев. 

     16. Основы православной культуры.  Семь Таинств Православной Церкви. 

Святые  равноапостольные Владимир и Ольга.  Первый русский митрополит 

Михаил. Митрополит Иларион и его сочинение «Слово о законе и благодати ». 

Отражение этого исторического события в произведениях иконописи и 

живописи на религиозные темы. О почитании святого князя Владимира - 

храмы, названные в его честь.Первые святые Руси - князья Борис и Глеб. 

Христианский подвиг святых князей Бориса и Глеба. Мученики -

страстотерпцы. Рассказ о подвиге святых в житиях, иконописи, 

поэзии.Архитектурные памятники в честь святых, храмы, названия городов, 

поселков, улиц в разных городах. Борисоглебский монастырь.Утверждение 

христианской веры. Святые Киево-Печерской лавры. Роль монастырей в 

утверждении христианской веры на Руси. Святой Антоний - основатель 

монашества на Руси. Святой Феодосии Печерский.Храмы и святыни Киево-

Печерской лавры. Чудотворная икона «Успение Божией Матери» (Печерская). 

Величайшая святыня лавры - мощи Печерских святых. Святые: богатырь-инок 

Илья Муромец, Нестор Летописец, иконописец Алипий, врач Агапит.Русские 

святые времен татарского нашествия. Междоусобная вражда русских князей. 

Нашествие татар. Христиане-мученики: черниговский князь Михаил, боярин 

его Феодор, тверской князь Михаил, святой благоверный князь Олег 

Брянский, преподобная Ефросиния Суздальская. Святой благоверный князь 

Александр Невский. Христианская добродетель смирения, проявленная 

князем-воином. В чем заключался подвиг князя? 

Русский фольклор - о понимании христианами действия Промысла Божиего в 

событиях жизни, истории. Почитание памяти святых в объектах православной 

культуры. 

Святители Московские митрополиты Петр и Алексий. Значение служения 

митрополита Петра в возвышении Москвы. Слава митрополита как 

молитвенника и чудотворца. Как митрополит ездил в Орду. Заслуги святителя 

в объединении князей вокруг Москвы.История возведения Архангельского и 

Успенского соборов Московского Кремля, Чудова, Богоявленского, Спасо-

Андроникова монастырей.  

Игумен земли Русской преподобный Сергий Радонежский. Основание 

монастыря - центра духовной жизни Руси. Чему учил преподобный Сергий 

русских князей.Благословение князя Димитрия Донского на битву. Святые 

воины - схимонахи Троицкой Лавры Александр Пересвет и Родион Ослябя. 

Святые сторожа Руси: Троице-Сергиева Лавра, Хотьков монастырь, Симонов 

монастырь, Донской монастырь. История чудотворных образов «Явление 

иконы святителя Николая князю Димитрию Донскому» и Божией Матери 

«Донская».Чудотворцы Соловецкие Зосима, Савватий и Герман. Соловки - 



остров славной истории. Ученики преподобного Сергия основывают 

монастыри на северных землях. Начало жизни святых Савватия и Германа на 

пустынном острове. Святой Зосима. Святые Нил Сорокин и Иосиф Волоцкий 

размышляют о богатстве и бескорыстии. Почему землю русскую называли 

Святой Русью? Два пути монашеского служения. Внешнее устроение Нило-

Сорской Пустыни и Иосифо-Волоцкого монастыря как отражающее духовный 

смысл жизни их святых устроителей. Отражение в фольклоре и русской 

поэзии христианского понимания смысла жизни и пути преодоления страстей 

души; совесть как критерий чистоты души. 

  

2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Раздел 

учебног

о курса 

 

Темы, количество часов Характеристика деятельности учащихся 

Введен

ие 

Что изучает история 

Средних веков. понятия 

«Средние века», 

исторические источники. 

Хронологические рамки 

средневековья.1час 

Называть и кратко характеризовать 

исторические источники.  

Исследовать место эпохи средневековья в 

истории с помощью «ленты времени» 

Изучать историческую карту мира 

Средневековья. 

Становле

ние  

средневе

ковой 

Европы 

VI-ХI вв. 

 

Великое переселение 

народов, германские 

племена, династии, , 

франкское королевство, 

организация христианской 

церкви, Верденский 

раздел, , феоды, феодалы, 

«семь свободных 

искусств», Священная  

Римская империя 

германской нации, 

английское королевство, 

государства норманнов 

Феодализм, феодальная 

раздробленность, 

феодальная лестница. 

Франция в IХ-ХI вв. 

Слабость королевской 

власти. Гуго Капет- 

новый избранный 

король. Владения короля 

– его домен. Германия в 

Рассказывать о складывании государств у 

варваров. 

Объяснять своеобразие складывания 

государства  у франков. 

Пояснять значение христианской  религии для 

укрепления власти Хлодвига. 

Обобщать  события истории франков и 

выделять этапы.  Объяснять причины  

появления в Европе новой империи в эпоху 

Средневековья.  

Объяснять особенности монастырской  жизни 

и ее роль в складывании европейской 

культуры.   

С помощью исторической карты рассказывать 

о внешней политике Карла Великого. 

Сравнивать политику Карла и Хлодвига. 

Комментировать последствия Верденского 

раздела. 

Объяснять причины ослабления королевской 

власти во Франции. 

Сравнивать королевскую власть во Франции и 

Германии. 



IХ- ХI вв. . 5 час Проводить аналогию между Римской 

империей и Священной Римской империей. 

Византи

йская  

империя  

и 

славяне 

в  VI-ХI 

Географическое и 

экономи-ческое 

положение Визан-

тийской империи, 

Юстиниан и его 

реформы, образование в 

Византии, научные 

знания, греческий огонь.  

Собор Святой Софии. 

Храм как образ мира и 

синтез искусств. 

Византийская 

иконопись.  

Прародина и расселение 

славян. Западные, 

восточные и южные 

славяне. Складывание 

славянских государств: 

Болгарии, Великой 

Моравии, Чехии, 

Польши. Принятие 

христианства в 

славянских странах . 

Создание славянской 

письменности. 

3 час 

Показывать на карте местоположение 

Византии, называть ее соседей. 

Сравнивать управление государством в 

Византии и империи Карла Великого. 

Объяснять неудачи Юстиниана в попытке  

возродить Римскую империю. 

Оценивать поступки и действия Юстиниана 

как правителя. 

Анализировать  отношения Византия с 

соседними народами. 

Доказывать, что Византия – наследница мира 

Античности и стран Востока. 

Рассказывать об изменениях в архитектуре 

христианского храма на примере храма Святой 

Софии. 

Устанавливать аналогию между византийской 

и римской школами. 

Объяснять причины развития наук и их  

влияние на развитие культуры; почему в 

Византии развивалась преимущественно 

настенная живопись. 

Составлять логически стройный рассказ о 

славянских племенах и образовании у них 

государственности. 

Арабы 

в VI—

XI вв 

Аравия. Мекка. Ислам.  

Коран. Арабские 

завоевания. 

Возникновение 

Халифата. 

Распад халифата. 

Расцвет науки, 

литературы и искусства.  

Арабский язык – «латынь 

востока». Медресе. 

Аль-бируни, Ибн-Сина, 

Фирдоуси.  3 час 

Изучать  по карте особенности Аравии. 

Рассказывать об образе жизни и занятиях 

жителей Аравийского  полуострова. 

Сравнивать  образ жизни арабов и европейцев. 

Называть различия между исламом и 

христианством. 

Выделять  особенности образования и его роль 

в мусульманском обществе. 

Объяснять связь между античным наследием и 

исламской культурой. 

Рассказывать о развитии научных  областей, об 

ученых. 

Составлять  сообщения  об арабских ученых. 

Феодалы 

и 

Сословия.  Понятие 

феодализма. Рыцарство. 

Систематизировать информацию о феодале, 

крестьянине и их отношениях. 



крестьян

е 

Вооружение и боевая 

тактика рыцарей. Война 

и «Божий мир». 

Воспитание, занятия и 

образ жизни рыцарей. 

Замок. Геральдика. 

Рыцарская культура. 

Кодекс рыцарской чести. 

Крестьяне и сеньоры. 

Повинности. Жизнь 

крестьянина. 

Натуральное хозяйство. 

Крестьянская община,. 

Быт и культура крестьян. 

«натуральное 

хозяйство». 

1 час 

Объяснять, что отношения между 

земледельцем и феодалом регулировались 

законом. 

Анализировать  положение земледельца, его 

быт и образ жизни. 

Объяснять смысл феодальных отношений. 

Анализировать роль  замка в культуре 

средневековья. 

Рассказывать о воспитании рыцаря, его 

снаряжении, развлечениях. 

Средне

вековы

й город 

Причины 

возникновения.Борьба 

городов с сеньорами. 

Облик. понятия  

«город», «цех», 

«ремесло», «патрициат», 

«бюргер», «гильдия», 

«Ганза», «коммуна», 

«ярмарка». 2 час 

Составлять  рассказ о городской жизни. 

Устанавливать связи между развитием орудий 

труда, различных приспособлений в сельском 

хозяйстве и экономическим ростом. 

Выделять  условия возникновения и развития 

городов. 

Объяснять, почему  города стремились к 

самоуправлению. 

С помощью карты определять центры ремесла 

и торговли. 

Католи

ческая 

церковь 

в XI—

XIII вв 

Разделение церквей. 

Различия между 

католицизмом и 

православием. 

Крестовые походы. 

Духовно-рыцарские 

ордены.Инквизиция. 

Нищенствующие 

ордены. 

2 час 

Характеризовать положение и образ трех 

сословий средневекового  общества; 

Объяснять причины усиления королевской 

власти. 

Рассказывать о событиях, свидетельствующих 

о противостоянии королей и пап. 

Называть причины появления движения 

еретиков. 

Определять по карте пути крестовых походов, 

комментировать их основные события. 

Объяснять  цели различных участников 

крестовых походов. 

Образо

вание 

централ

изованн

ых 

государ

Успехи Филиппа II 

Августа, Людовике IX 

Святом. Филипп IV 

Красивый и 

возникновение 

Генеральных штатов. 

Объяснять  причины ослабления 

крепостничества, освобождения городов  от 

сеньоров, укрепления центральной власти 

короля. 

Рассказывать  о причинах утверждения 

нормандской династии на английском троне. 



ств в 

Западно

й 

Европе 

Сословная монархия. 

Реформы Генриха II 

Плантагенета. Великая 

хартия вольностей. 

«Черная 

смерть»,Жакерия. 

Восстание УотаТайлера. 

Столетняя война,Жанна 

д'Арк .Людовик XI.  

Война Алой и Белой 

розы в Англии. 

Испания. понятия 

«курфюрст», «Золотая 

булла», «тирания», 

«Генеральные штаты», 

«сословно-

представительная 

монархия», 

«авиньонское пленение», 

«парламент», «Великая 

хартия», «Жакерия», 

«централизованное 

государство», 

«реконкиста» 

6 час 

Выявлять новизну реформ Генриха II 

Плантагенета. 

Объяснять  причины появления Великой 

хартии вольностей и ее значение для развития 

страны. 

Характеризовать парламент с позиции 

сословного представительства. 

Находить и показывать на карте основные 

места военных сражений. 

Составлять  логичный рассказ о причинах 

войны, готовности сторон, основных этапах, о 

подвиге Жанны д’Арк. 

Объяснять роль Орлеана в военном 

противостоянии сторон. 

Рассказывать о последствиях Столетней войны 

для Франции и Англии. 

Выделять особенности завершения  процесса 

объединения Франции. 

Объяснять сущность единой централизованной 

власти во Французском  государстве. 

Анализировать  процессы объединения в 

Англии и во Франции. 

Славян

ские 

государ

ства и 

Визант

ия в 

XIV—

XV вв 

Чехия  в XIV в.Ян Гус. 

Гуситские войны. 

Страны Балканского 

полуострова в XIV—XV 

вв.Османская империя. 

«гуситы», «Табор», 

«османы», «Косово 

поле». 

2 час 

Характеризовать Чехию в ХIV в. 

Рассказывать об отношении общества к 

католической церкви. 

Оценивать поступки Яна Гуса и его 

последователей, Яна Жижки. 

Называть итоги и последствия гуситского 

движения. 

Объяснять, почему болгары не смогли 

сохранить свободу и независимость. 

Указывать причины усиления османов. 

Называть последствия падения Византии. 

Культу

ра 

Западно

й 

Европы 

в 

Средни

е века 

Рационализм и мистика. 

Алхимия  и 

астрология.Схоластика.

Архитектура и 

изобразительное 

искусство. Романский и 

готический 

стили.Книгопечатание.К

ультура  

Объяснять причины изменения представлений 

средневекового европейца о мире; 

Оценивать образование и его роль в 

средневековых городах. 

Характеризовать и сравнивать творчество 

трубадуров и вагантов. 

Комментировать поэзию, роман эпохи 

Средневековья. 

Рассказывать о скульптуре как «Библии для 



Возрождения.Гуманизм 

и гуманисты. 

3 час 

неграмотных». 

Составлять описание по картине художника. 

Объяснять значение  понятий: гуманизм, 

гуманисты, Возрождение. 

Доказывать, что в ХIV в стали преобладать 

практические знания. 

Объяснять связь между использованием  

водяного колеса и развитием металлургии. 

Рассказывать о значении изобретения 

книгопечатания. 

Народы 

Азии, 

Америк

и, 

Африки 

в 

Средни

е века 

Индийская община, 

кастовая 

система.Делийский 

султанат. Достижения 

индийской культуры. 

Средневековья. Китай . 

Великий шелковый 

путь», «гунны . 

Достижения китайской 

науки, литературы и 

искусства. Держава  

Чингисхана.Цивилизаци

и майя, ацтеков и инков 

2 час 

Рассказывать о географическом положении 

стран. 

Сравнивать достижения Китая в разные эпохи 

правления. 

Характеризовать религию индийцев – 

индуизм. 

Анализировать развитие страны в 

домонгольский период. 

Называть особенности буддизма. 

Рассказывать об устройстве обществ 

доколумбовой Америки. 

Сравнивать  культуру майя, ацтеков, инков. 

Народы 

и 

государс

тва на 

террито

рии 

нашей 

страны в 

древнос

ти 

Заселение Евразии. 

Города-государства 

Северного 

Причерноморья. 

Скифское царство. 

Тюркский каганат. 

Хазарский каганат. 

Волжская Булгария. 

Кочевые народы Степи.  

Язычество. 

Распространение 

христианства, ислама, 

иудаизма .Восточные 

славяне в древности (VI-

IX вв.). Соседская 

община. Союзы 

восточнославянских 

племен. «Повесть 

временных лет» о начале 

Руси. 

2 час 

Рассказывать об условиях существования, 

основных занятиях, о влиянии 

географического положения и природных 

условий на занятия, образ жизни, верования. 

Характеризовать на основе исторической 

карты территорию расселения восточных 

славян, природные условия, в которых они 

жили, их занятия. 

Описывать жизнь и быт, верования славян. 

Приводить примеры межэтнических контактов 

и взаимодействий. 

Объяснять смысл понятий язычество, вече, 

народное ополчение, дань 



Русь в 9 

– первой 

половин

е 12 

века 

Новгород и Киев.  

Первые Рюриковичи. 

Складывание крупной 

земельной 

собственности. Русь и 

Византия. Владимир I и 

принятие христианства. 

Расцвет Руси при 

Ярославе Мудром. 

«Русская правда». Русь и 

народы Степи. 

Княжеские усобицы. 

Владимир Мономах. 

Распад Древнерусского 

государства. Религиозно-

культурное влияние 

Византии. Особенности 

развития древнерусской 

культуры. 

11 час 

 Называть центры древнерусской 

государственности. 

Раскрывать причины и называть время 

образования Древнерусского государства. 

Объяснять смысл понятий государство, князь, 

дружина, полюдье. 

Показывать на исторической карте 

территорию Древней Руси, главные торговые 

пути, крупные города, походы князей. 

Систематизировать материал (составлять 

хронологическую таблицу) о деятельности 

первых русских князей на основании учебника 

и отрывков из «Повести временных лет». 

Приводить примеры взаимоотношений 

Древней Руси с соседними племенами и 

государствами. 

Готовить сообщение или презентацию об 

одном из правителей Древней Руси, 

использовав миниатюры из Радзивиловской 

летописи (http://radzivil.chat.ru/) и другие 

изображения 

Русь в 

середине 

12 – 

начале 

13 века 

Удельный период. 

Формы землевладения. 

Новгород Великий, 

Киевское, Владимиро-

Суздальское, Галицко-

Волынское княжества.   

«Слово о полку 

Игореве».  Единство и 

своеобразие культурных 

традиций в русских 

землях и княжествах 

накануне монгольского 

завоевания. Фольклор. 

Происхождение 

славянской 

письменности. 

Берестяные грамоты. 

Зодчество и живопись. 

Быт и нравы. 

3 час 

Называть экономические и политические 

причины раздробленности  

Сравнивать географическое положение, 

хозяйство, политический строй крупнейших 

русских земель. 

Идея единства русских земель в период 

раздробленности. 

 

 

Рассказывать о развитии культуры Древней 

Руси. 

Описывать памятники древнерусского 

зодчества (Софийские соборы в Киеве и 

Новгороде) и древнерусской живописи 

(фрески и мозаики, иконы), предметы 

декоративно-прикладного искусства. 

Объяснять смысл понятий мозаика, фреска, 

миниатюра, житие 



Русские 

земли в 

середине 

XIII-XIV 

вв 

нойон, фураж, стан. 

причины завоевания 

Батыем Руси, орден 

крестоносцев, 

ополченцы, даты 

Невской битвы и 

Ледового побоища, 

имена соратников и 

противников А. 

Невского. 

баскаки, ордынский 

выход, ярлык, 

резиденция. 

выдающиеся памятники 

культуры 

Предпосылки 

объединения Русских 

земель. Усиление 

Московского княжества. 

Москва — центр борьбы 

с ордынским 

владычеством. 

Куликовская битва. 

феодальная война, уния. 

исторический портрет 

Ивана II 

13час 

Изучать материалы, свидетельствующие о 

походах монгольских завоевателей 

(историческую карту, отрывки из летописей, 

произведений древнерусской литературы и 

др.), сопоставлять и обобщать содержащиеся в 

них сведения. 

Объяснять причины успеха монголов, 

называть маршрут завоеваний Батыя 

рассказывать о Ледовом побоище с опорой на 

карту, делать вывод об историческом значении 

побед А. Невского. Начать составление 

характеристики Александра Невского, 

используя материалы сайта http://a-

nevskiy.narod.ru/  

называть политические и экономические 

признаки зависимости Руси от Золотой,  

делать вывод о последствиях этой 

зависимости, извлекать полезную 

информацию из исторических источников 

Показывать на исторической карте 

территорию Северо-Восточной Руси, основные 

центры собирания русских земель, 

территориальный рост Московского 

княжества. 

Раскрывать причины и следствия объединения 

русских земель вокруг Москвы. 

Высказывать и аргументировать оценку 

деятельности Ивана КалитыРассказывать о 

Куликовской битве на основе учебника, 

отрывков из летописей, произведений 

литературы, исторической карты. 

Раскрывать значение Куликовской битвы. 

Готовить сообщение или презентацию о 

Куликовской битве, используя миниатюры 

«Сказания о Мамаевом побоище»: 

http://prodigi.bl.uk/illcat/record.asp?MSID= 

8122&CollID=58&NStart=51 

Оценивать роль Дмитрия Донского, Сергия 

Радонежского, митрополита Алексея 



Формиро

вание 

единого 

Русского 

государс

тва  

Церковь и государство в 

конце XV- начале XVI в. 

Иван III.  

Вотчинное и поместное 

землевладение.  

Судебник 1497 г 

Боярская дума, 

кормление, 

местничество, пожилое, 

поместье 

8 час 

Идея общерусского 

единства в устном 

народном творчестве, 

летописании, 

литературе. 

«Задонщина». Теория 

«Москва — Третий 

Рим». Феофан Грек. 

Строительство 

Московского Кремля. 

Андрей Рублев 

 

8 час 

Выявлять на основе текста учебника 

изменения в политическом строе Руси, системе 

управления страной. 

Завершить составление характеристики Ивана 

III. 

Сравнивать вотчинное и поместное 

землевладение. 

Изучать отрывки из Судебника 1497 г. и 

использовать содержащиеся в них сведения в 

рассказе о положении крестьян. 

Объяснять смысл понятий Боярская дума, 

кормление, местничество, пожилое, поместье 

Составлять таблицу достижений культуры 

Руси в XIV—XV вв. 

Проводить поиск исторической информации 

для подготовки сообщений (презентаций) об 

отдельных памятниках культуры изучаемого 

периода и их создателях 

Характеризовать основные жанры религиозной 

и светской литературы, существовавшие в 

России в XIV—XV вв. 

 

Основы 

правосл

авной 

культур

ы 

(вставл

ены в 

темы 

уроков) 

Первые святые Руси 

Святые Киево-Печерской 

лавры. 

Русские святые времен 

татарского нашествия. 

Святой благоверный 

князь Александр 

Невский.Святители 

Московские 

митрополиты Петр и 

Алексий.  

Сергий Радонежский. 

Святые воины - 

схимонахи Троицкой 

Лавры Александр 

Пересвет и Родион 

Ослябя. Святые сторожа 

Руси: Троице-Сергиева 

Лавра, Хотьков 

монастырь, Симонов 

монастырь, Донской 

О почитании святого князя Владимира - 

храмы, названные в его честь  

Рассказывать о подвиге святых в житиях, 

иконописи, поэзии, об утверждение 

христианской веры 

Показывать  роль монастырей в утверждении 

христианской веры на Руси , значение 

служения митрополита Петра в возвышении 

Москвы. 

Объяснять почему учил преподобный Сергий 

русских князей, почему землю русскую 

называли Святой Русью.   Характеризовать два 

пути монашеского служения 



монастырь. История 

чудотворных образов 

Чудотворцы Соловецкие 

Зосима, Савватий и 

Герман. Святые Нил 

Сорокин и Иосиф 

Волоцкий. 

 

 

 

 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Е.А. Крючкова.Проверочные и контрольные работы по истории Средних 

веков, 2020. 

2.О.В. Арасланова К.А. Соловьев Универсальные поурочные разработки по 

истории Средних веков. 6 класс М. «ВАКО» 2021г. 

3.   Арсентьев Н.М. , Данилов А. А. под ред. Торкунова А.В.  История России с 

древнейших времён до начала XVI века. М.Просвещение,  2020 

4. Журавлева О. Н.История России. Поурочные рекомендации. 6 класс. 

5. Артасов И. А. История России. Контрольные работы. 6 класс 

 

Дополнительная литература: 

1) Данилов А. А., Демидов Г. В.История. России. Сборник рассказов. 6 класс 

2) Мерзликин А. Ю., Старкова И. Г.История России. Иллюстрированный атлас. 6 

класс. 

 

 Интернет- ресурсы: 

1) http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской 

Федерации 

2) http://www.mon.gov.ru -официальный сайт Министерства образования и науки 

РФ 

3) http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 

4) http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

5)http://www.rulex.ru/ - Русский Биографический Словарь 

6) http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

7)http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно – образовательных 

ресурсов 

8) www.pedsovet.ru- Уроки, конспекты. 

9)http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание 

истории в школе» 

10) http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое 

сентября» 

http://www.rulex.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.pedsovet.ru/


11)http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое 

объединение методистов 

12) http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории 

(методическая коллекция А.И.Чернова) 

13)   http://www.wcomega.ru/icons/ — Виртуальный каталог   икон. 

14)   http://historyatlas.narod.ru/ — Геосинхрония: атлас всемирной истории. 

15)    http://www.booksite.ru/enciklopedia/ — древнерусская жизнь в картинках. 

16)   http://rublev.voskres.ru/ — иконы Андрея Рублёва. 

17)   http://russkaya-pravda.ru/ — Русская правда. 

18)   http://www.monomah.vladimir.ru/ — Князь Владимир Мономах: правление, 

биография, поучение, политика. 

19)   http://statehistory.ru/ — история России. 

20)   http://kontur-map.ru/ — контурные карты по географии и истории. 5—10 

классы. 

21)    http://krugosvet.ru/ — онлайн-энциклопедия «Кругосвет». 

22)    http://temples.ru/ — проект «Храмы России». 

23)    http://radzivil.chat.ru/ — Радзивилловская летопись с иллюстрациями. 

24)  http://history.sgu.ru/ — российская история в зеркале изобразительного 

искусства. 

25)   http://avorhist.ru/ — Русь Древняя и Удельная. 

26) http://www.kulpole.ru/ — сайт Государственного военно-исторического 

музея-заповедника «Куликово поле». 

27)   http://www.a-nevsky.ru/ — сайт, посвящённый Александру Невскому. 

28)   http://hist.msu.ru/ — сайт исторического факультета МГУ им. Ломоносова. 

29)   http://old-ru.ru/ — произведения древнерусской литературы. XI—XVII вв. 

30) http://www.shpl.ru/ — сайт Государственной публичной исторической 

библиотеки. 

31)   http://www.hrono.ru/ — исторический сайт «Хронос». 

32)  http://www.world-history.ru/ — статьи по истории России и всемирной 

истории. 

33)   http://istoriku.ru/ — Отечественная история — факты, события, даты. 

 

Технические средства обучения: 

1) Мультимедийная установка. 

2) Компьютер. 

4. Учебно-практическое оборудование. 

1)Таблицы 

2) Дидактический раздаточный материал 

3) Карты  

 

 

 


