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Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов:   

1. Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ. «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования.   

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(протокол федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 8 

апреля 2015 г. № 1/15).   

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации 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 организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность».  

5. Положение об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении города Ульяновска "Губернаторский 

инженерный лицей №102" 

6. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Губернаторский инженерный лицей № 102» 

7. Учебный план лицея на 2021-2022 учебный год.  

8. Примерные программы по учебным предметам.  

Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 5–9 

классы : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / В.И. Уколова, В.А. 

Ведюшкин, Д.Ю. Бовыкин и др. — М.: Просвещение, 2012. — 176 с. 

История России. 6—10 классы: рабочая программа / И. Л. Андреев, И. Н. Данилевский 

и др. —М. : Дрофа, 2017. 

На изучение истории в 6 классе отводится 68 часов в год: «История России» - 38 

часов, «Всеобщая история» - 30 часов (2 часа в неделю). Рабочая программа 

ориентирована на использование учебников:  

Всеобщая история. Средние века. 6 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / 

В.А. Ведюшкин, В. И. Уколова. – 10-е изд. – М. : Просвещение, 2020. – 111 с. 

История России с древнейших времен до начала XVI в. 6 кл.: учебник / 

И.Н. Данилевский, И.Л. Андреев,, М.К. Юрасов и др. – 2 –е изд., стереотип. – М.: 

Просвещение, 2021. - 286 c. 

Рабочая программа по предмету «История» для 6 класса составлена с учѐтом общих 

целей, определѐнных Федеральным государственным образовательным стандартом 

содержания основного общего образования и отражѐнных в еѐ примерной программе по 

курсу «Всеобщая история» и «История России».     

В период карантина (усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий) 

обучение учащихся может осуществляться в дистанционном режиме. Для организации 

дистанционного обучения по истории будут использованы следующие электронные 

образовательные ресурсы (ЭОР): образовательная платформа «РЭШ»; Google Forms, 

«ЯКласс», ZOOM и др.; электронные версии УМК от издательств «Просвещение».  

Цель курса - формирование у учащихся 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 курса: 

— 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, полиэтническом и многоконфессиональном 

обществе. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ. 6 КЛАСС». 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 

Ученик 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 

 Ученик 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 их 

художественные 

достоинства и значение. 



государство» и др.); 

 давать оценку событиям и личностям отечественной 

истории периода Средних веков. 

  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные УУД  

 

Ученик научится:  

 осуществлять самоконтроль, самооценку;  

 брать на себя ограниченную ответственность за совершенствование деятельности 

(трудовой или учебной) в простых и стабильных контекстах и в рамках привычных и 

однородных групп;  

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера (в том числе 

групповой);  

 анализировать (фиксировать) собственный опыт решения учебных задач;  

 взаимодействовать в группе в процессе познавательной деятельности;  

 формулировать вопросы, ответы на которые помогают справиться с затруднением 

в процессе познавательной деятельности;  

 управлять своим временем, планировать и организовывать деятельность;  

 предвидеть возможные результаты своих действий;  

 делать попытки оценивать свои учебные достижения и эмоциональные состояния;  

 понимать свою роль в процессе групповой деятельности;  

 делать попытки оценивать собственный вклад в деятельность группы 

сотрудничества (в том числе в разновозрастных группах). 

 

Познавательные УУД 

 

Ученик научится:  

 воспроизводить и понимать базовые знания по истории;  

 определять сущностные характеристики изучаемого объекта;  

 приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять 

«иными словами»), формулировать выводы;  

 выдвигать гипотезы для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, различать факт и мнение;  

 вычленять из предлагаемого списка задания, относящиеся к изучаемой теме;  

 вычленять изучаемый объект из неучебного текста, окружающей 

действительности; 

аргументированно опровергать ошибочное мнение, неправильный ответ на вопрос, 

относящийся к изучаемой теме. 

 

 

Коммуникативные УУД 

 

Ученик научится:  

 создавать краткие публичные сообщения с использованием научной лексики и 

иллюстративного материала;  

 корректно вести учебный диалог (в том числе при работе в малой группе 

сотрудничества) 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 
 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; 
 познавательный интерес к прошлому своей Родины; 



 изложение своей точки зрения, еѐ 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. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ. 6 КЛАСС». 

 

Всеобщая история 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 

Задачи и особенности учебного курса. История Средних веков – часть всемирной 

истории. Хронологические рамки истории Средневековья. 

ГЛАВА I. РОЖДЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО МИРА (8 ч.) 

Образование германских королевств. Великое переселение народов. Племена 

германцев: занятия, общественное устройство, управление. Образование германских 

королевств. Франкское королевство при Хлодвиге, складывание системы управления. 

Крещение франков. Запись «Салической правды». 

Христианская церковь в раннее Средневековье. Первые Вселенские соборы. 

Разработка христианской догматики. Символ веры. Ереси. Создание монашеских орденов. 

Монастыри – центры образования и культуры в раннее Средневековье. 

Византийское тысячелетие. Раздел Римской империи императором Феодосием. 

Образование Восточной Римской империи. Византия в эпоху Великого переселения 

народов. Власть василевса. Войны Юстиниана. Создание Свода Юстиниана. Влияние 

Византии на славянский мир. Византия и Русь. 

Культура Византии. Роль античного наследия в достижениях византийской 

культуры раннего Средневековья. Устройство раннехристианской базилики. Храм Святой 

Софии в Константинополе. Утверждение крестово-купольного храма. Мозаика, фреска, 

иконопись. 

Иран в V–VII вв. Образование державы Сасанидов. Занятия, образ жизни, 

религиозный и национальный состав населения. Зороастризм. Войны с Византией. 

Арабское завоевание Ирана. 

Возникновение новой религии. Природные условия Аравийского полуострова, их 

влияние на образ жизни, занятия, общественное устройство арабских племен. 

Распространение в Аравии монотеистических религий. Мухаммад и возникновение 

ислама. Основы мусульманского вероучения. Коран. 

Мир ислама. Создание арабского халифата. Разделение мусульман на шиитов и 

суннитов. Могущество и распад Халифата. Достижения арабов в науках. Труды 



Авиценны. Повседневная культура жителей Халифата, ее влияние на бытовую культуру 

европейцев. 

Империя Карла Великого. «Ленивые короли» и майордомы. Бенефициальная 

реформа Карла Мартелла и ее значение. Правление Пипина Короткого, образование 

династии Каролингов. Образование Папского государства. Завоевательные походы Карла 

Великого. Коронация Карла Великого. Система управления империей. «Каролингское 

возрождение». Верденский раздел. 

Западная Европа в IX-XI вв. Общество норманнов. Походы викингов в Европу. 

Географические открытия викингов. Нападения норманнов на английское побережье. 

Преобразования Альфреда Великого. Нормандское завоевание Англии. Понятие 

феодальной раздробленности и еѐ установление во Франции. Правление первых королей 

династии Капетингов. Особенности развития Германии. Нападения венгров и борьба с 

ними Генриха I и Отгона I. Образование Священной Римской империи. 

Возникновение славянских государств. Расселение славянских племѐн. Три 

ветви славян. Возникновение Великой Моравии. Деятельность Кирилла и Мефодия, 

создание славянских азбук. Возникновение и расцвет Первого Болгарского царства. 

Болгария и Византия. Создание Чешского и Польского королевств. 

ГЛАВА II. ПОДЪЕМ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ (14 ч.) 

Сеньоры и вассалы. Сословное деление общества. Рост имущественного 

неравенства в европейском обществе и складывание системы крестьянской зависимости. 

Создание хорошо вооружѐнного и обученного конного войска, утрата ополчением его 

прежнего значения. Понятие феодализма. Вассальные отношения, взаимные обязанности 

сеньора и вассала. «Феодальная лестница». 

Рыцарство. Понятие «рыцарь». Вооружение рыцаря, тактика рыцарского войска. 

Воспитание рыцаря. Геральдика. Организация турниров. Замок и его значение в 

рыцарской жизни. Рыцарская культура. Кодекс чести, куртуазное поведение. Творчество 

трубадуров, рыцарские романы. 

Средневековая деревня. Положение крестьянства в средневековом обществе. 

Феодальное поместье. Виды крестьянской зависимости. Крестьянские повинности. Будни 

крестьянской деревни. Понятие натурального хозяйства, причины его господства в 

средневековой деревне. Крестьянская культура. 

Средневековый город. Изменения в хозяйстве Западной Европы в Х-Х1 вв. 

Отделение ремесла от сельского хозяйства, причины роста городов. Отношения городов с 

сеньорами, завоевание независимости. Городское общество. Устройство городского 

самоуправления. Облик городов. Ремесленные мастерские. Цехи — объединения 

ремесленников, устав цеха. Развитие торговли в Средние века. Важнейшие торговые пути. 

Гильдии. Устройство ярмарок. Новые городские профессии — менялы, банкиры. Понятие 

товарно-денежного хозяйства. Картина мира горожан. 

Католическая церковь в XI-XIII вв. Рост богатства и могущества католической 

церкви. Необходимость реформирования церкви, клюнийская реформа. Идея папской 

теократии. Борьба папы Григория VII с императором Генрихом IV. Великая схизма. 

Догматические и обрядовые расхождения католической и православной церквей. Вершина 

могущества папской власти при Иннокентии III. Взгляды еретиков, борьба с ересями. 

Утверждение суда инквизиции. Возникновение нищенствующих орденов францисканцев 

и доминиканцев. 

Крестовые походы. Причины Крестовых походов. Речь папы Урбана II в 

Клермоне. Участники Крестовых походов. Первый Крестовый поход, завоевание 

Иерусалима. Образование государств крестоносцев и духовно-рыцарских орденов. 



Неудача Второго Крестового похода. Утрата Иерусалима и Третий Крестовый поход. 

Четвѐртый Крестовый поход, образование Латинской империи. Упадок движения 

крестоносцев, падение Акры. Значение Крестовых походов для Запада и Востока. 

Франция и Англия: пути объединения. Слабость королевской власти во Франции 

в XI в. Начало объединения страны вокруг короля. Увеличение королевских владений в 

правление Филиппа II Августа, Людовика IX Святого, Филиппа IV Красивого. Создание 

Генеральных штатов. Англия после Нормандского завоевания. Реформы Вильгельма 

Завоевателя и Генриха II Планта-генета. Принятие Великой хартии вольностей. Открытие 

английского парламента. 

Священная Римская империя в XII-XV вв. Политика императоров Священной 

Римской империи в Германии, и их борьба за власть в Италии. Возвышение государей из 

династии Гогенштауфенов. Колонизация славянских земель. Правление Фридриха II. 

Возникновение Швейцарии, особенности еѐ политического устройства. Правление Карла 

IV Люксембурга, принятие «Золотой буллы». Расцвет Чехии в XIV в. Ян Гус, его идеи и 

судьба. Гуситские войны. Поражение гуситов. 

XIV век в истории Европы. Эпидемия чумы в Европе, еѐ последствия. Положение 

евреев в Средневековой Европе. Еврейские погромы, создание гетто. Влияние развития 

городов и товарно-денежного хозяйства на отношения между крестьянами и сеньорами. 

Освобождение крестьян от личной зависимости. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Их 

последствия. 

Столетняя война. Причины военного конфликта между Францией и Англией. 

Повод к войне. Начало войны, поражения французской армии. Условия мира в Бретиньи. 

Возобновление войны, битва при Азенкуре. Угроза утраты Францией независимости. 

Подвиг Жанны д'Арк. Победа Франции. 

Торжество королевской власти. Завершение объединения Франции при 

Людовике XI. Противостояние короля и герцога Бургундии Карла Смелого. 

Централизация власти во Франции. Война Алой и Белой розы. Основание династии 

Тюдоров в Англии. Завершение Реконкисты в Испании. Объединение страны под властью 

Фернандо и Изабеллы. Усиление королевской власти в Испании. Деятельность 

инквизиции. 

Гибель Византии и возникновение Османской империи. Положение Болгарии, 

Сербии и Византии в XIV в. Образование Османского государства. Территориальные 

захваты османов. Битва на Косовом поле. Попытки Запада помочь христианским 

государствам Балкан. Церковная уния и еѐ последствия. Захват Константинополя 

войсками Мехмеда II. Значение падения Византии. 

Знания и образование в зените Средневековья. Подъѐм культуры в Западной 

Европе в ХП-ХШ вв. Образование университетов. Система преподавания в средневековом 

университете. Устройство университета. Поэзия вагантов. Средневековая философия. 

Понятие схоластики. Деятельность Фомы Аквинского. Средневековая алхимия. Роджер 

Бэкон. 

Время соборов. Характерные черты романского стиля в архитектуре. Скульптуры 

и фрески собора. «Библия в камне». Причины появления готики, еѐ характерные черты. 

Создатели готических соборов. 

Культура Западной Европы в XIV–XV вв. Изобретение книгопечатания 

Гутенбергом. Инкунабулы, Возрождение. Появление гуманистов, их идеи. Данте 

Алигьери — последний поэт Средневековья и предвестник Нового времени. Творчество 

Петрарки и Боккаччо. Искусство раннего Возрождения: творчество Джотто, Мазаччо, 

Брунеллески, Донателло, Боттичелли. 



ГЛАВА III. МНОГОЛИКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (7 ч.) 

Средневековая Индия. Распад державы Гуптов, наступление периода 

раздробленности. Варно-кастовая система. Раджпутские государства. Создание 

Делийского султаната, его расцвет и упадок. Разорение Тимуром земель султаната. 

Религиозное своеобразие средневековой Индии, его влияние на развитие культуры. 

Поднебесная империя. Правление династии Тан. Великий шѐлковый путь. Период 

междоусобиц, утверждение на троне династии Сун. Завоевание Китая монголами. 

Основание династии Юань. Путешествие в Китай Марко Поло. Восстание против 

монголов, основание династии Мин. Положение императора в системе власти 

средневекового Китая. Подготовка чиновничества, его роль в китайском обществе.  

Культура Китая. Изобретения и открытия китайцев: книгопечатание, фарфор, 

порох, огнестрельное оружие, бумажные деньги. Развитие науки. Расцвет литературы, 

золотой век китайской поэзии. Достижения храмового зодчества, строительство пещерных 

монастырей. Высочайшие образцы китайской живописи и каллиграфии, жанр пейзажа.  

Страна восходящего солнца. Местоположение и природные условия Японии, их 

влияние на развитие страны. Заселение Японских островов в древности. Культурные 

контакты с Китаем. Особенности государственного управления Японии, установление 

сѐгуната. Сословие самураев, кодекс чести самурая. Попытки монгольского завоевания 

Японии. 

Тюрки на просторах Азии и Европы. Природные условия степной зоны, занятия 

тюрок. Особенности общественного устройства кочевых тюркских племѐн. Роль тюрок 

как посредников между цивилизациями Востока и Запада. Распространение жѐсткого 

каркасного седла и стремян, его влияние на развитие тюркских народов. Образование 

тюркских государств. Аварский каганат. Тюркские и Уйгурский каганаты, их контроль 

над Великим шѐлковым путѐм. Раскопки крепости Пор-Бажын. Великая Болгария. 

«Перещепинский клад». Первое Болгарское царство. Волжская Булгария. Хазарский 

каганат. Племена печенегов и половцев, их контакты с Русью. Усиление турок-

сельджуков и турок-османов, рождение Османской империи. 

Монгольские завоевания. Природные условия степной зоны, их влияние на образ 

жизни, занятия, общественное устройство монголов. Избрание Темучина правителем 

монголов. Начало завоеваний Чингисхана. Преимущества монгольского войска. Создание 

империи Чингисхана со столицей в Каракоруме. Распространение монгольского 

владычества. Поход Батыя на Русь. Распад единой Монгольской империи. Завоевания 

Тимура, создание державы со столицей в Самарканде. Обсерватория Улугбека. 

Африка: пути развития. Природные условия Африки, их влияние на образ жизни, 

занятия, общественное устройство африканских народов. Неравномерность развития 

стран и народов. Народы Северной Африки, их контакты с арабами. Государства 

Западного Судана: Гана, Мали. Религиозные различия в Судане. Хадж правителя Мали 

Мусы в Мекку. Развитие христианской Эфиопии, достижения и своеобразие еѐ культуры.  

Страны и народы Америки. Заселение Америки в древности. Цивилизации 

доколумбовой Америки, их достижения в материальной культуре, науке и искусстве. 

Города-государства майя. Держава ацтеков. Держава инков. 

 

История России 

 

ВВЕДЕНИЕ. (1 ч.) 

Исторический опыт человечества. Роль и место России в мировой истории. 

Проблемы периодизации российской истории. Источники по истории России. История 



России — история всех населяющих ее народов.  

ГЛАВА I. НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ В ДРЕВНОСТИ (5 ч.) 

Древние люди на территории нашей страны. Заселение территории нашей 

страны человеком. Климатические изменения в древности. Каменный век. Неолитическая 

революция. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических 

орудий и их влияние на первобытное общество. Кочевники евразийских степей. 

Первобытные верования и искусство.  

Языковые семьи и первые государства. Языковые семьи жителей Европы и 

Северной Азии. Миграции народов. Эволюция индоевропейской общности. Скифы и 

сарматы. Финно-угры, тюрки. Античные города-государства Северного Причерноморья. 

Дербент — один из древнейших городов России. Связи между народами, их 

взаимовлияние.  

Великое переселение народов и его последствия. Нашествия готов и гуннов. 

Начало Великого переселения народов. Тюркский каганат и его историческая судьба. 

Хазария. Миграция булгар и образование Волжской Булгарии. Главные речные торговые 

пути. Норманны в Восточной Европе.  

Жизнь восточных славян. Вопрос о происхождении славян. Расселение славян, 

их разделение на три ветви — восточных, западных и южных. Хозяйство восточных 

славян, их общественный строй. Влияние природно-географического фактора на общество 

славян. Древние боги славян. Общины, вече и князья. Складывание предпосылок для 

образования государства. 

ГЛАВА II. ДРЕВНЕРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО (10 ч.) 

Образование государства Русь. Проблема образования Древнерусского 

государства. Легендарное призвание Рюрика. Начало династии Рюриковичей. Поход 

Олега на Киев. Формирование территории государства. Дань и полюдье. Отношения 

с Византийской империей.  

Наследники Рюрика. Правление князя Игоря. Княгиня Ольга. Введение уроков и 

погостов. Крещение Ольги. Походы Святослава. Древнерусское войско. Падение 

Хазарского каганата. Борьба с печенегами. Отношения Руси с Византией.  

Князь Владимир и крещение Руси. Русь при потомках Святослава. Начало 

правления князя Владимира. Религиозная реформа. Укрепление границ государства. 

Принятие христианства. Поход на Корсунь. Крещение жителей Руси. Киевская 

митрополия. Значение принятия христианства. Территориально-политическая структура 

Руси: волости. Органы власти.  

Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром. Борьба за власть 

между сыновьями князя Владимира. Гибель Бориса и Глеба. Начало правления Ярослава 

Мудрого. Церковные уставы. Принятие Русской Правды. Победа над печенегами. 

Реконструкция Киева. Поставление Илариона митрополитом. Русь в социально-

политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: отношения 

с Византией, странами Центральной, Западной и Северной Европы.  

Дети и внуки Ярослава Мудрого. Княжеские усобицы. Раздел земель Ярославом 

Мудрым между сыновьями. Борьба за киевский престол в эпоху Ярославичей. Народные 

восстания и половецкая угроза. Владимир Мономах: политик и писатель. Устав 

Владимира Мономаха. Дипломатические контакты. Княжеские съезды. Общерусская 

борьба против половцев. Заключительный период единства Руси в годы правления 

Мстислава.  

Общество Древней Руси. Крупнейшие города Руси как центры государственной, 



экономической и духовной жизни. Укрепления и районы древнерусского города. 

Городское население: купцы и ремесленники. Мир свободной крестьянской общины. 

Традиции общинной жизни. Занятия и образ жизни сельских жителей. Княжеское 

хозяйство. Вотчина как форма землевладения. Категории свободного и зависимого 

населения.  

Образ жизни и духовный мир населения Руси. Русь в культурном контексте 

Евразии. Картина мира средневекового человека. Влияние христианства на образ жизни 

людей. Двоеверие. Почитание Бориса и Глеба. Летосчисление и календарь.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. 

Письменность. Распространение грамотности. Искусство книги. «Остромирово 

Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати» 

митрополита Илариона. Первые русские жития. Произведения летописного жанра. 

«Повесть временных лет». Иконопись. Фрески. Мозаики. Архитектура. Начало храмового 

строительства: церковь Богородицы (Десятинная), София Киевская, София Новгородская. 

Материальная культура.  

ГЛАВА III. РАЗДРОБЛЕННОСТЬ РУСИ (5 ч.) 

Распад Древнерусского государства. Политическая раздробленность Руси. 

Формирование системы земель — самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей. Факторы единства русских земель. 

Роль Русской православной церкви в сохранении единства. Киевская и Галицко-

Волынская земли. Особенности политического развития. Ярослав Осмомысл. Роман 

Мстиславич.  

Владимиро-Суздальское княжество. Особенности географического положения и 

природных условий Северо-Востока. Занятия населения. Колонизация края. Миграция 

населения с юга Руси. Юрий Долгорукий. Обособление Ростово-Суздальской земли. 

Новые города, первое упоминание в летописи о Москве. Борьба за Киев. Правление 

Андрея Боголюбского. Перенос столицы княжества во Владимир. Укрепление города, 

сооружение храмов. Икона Богоматери Владимирской. Заговор против Андрея 

Боголюбского. Княжество при Всеволоде Большое Гнездо. 

Новгородская боярская республика. Новгород как центр освоения севера 

Восточной Европы. Новгородская земля: природные условия, хозяйство, внешние связи. 

Формирование основ вечевой республики. Начало государственной самостоятельности 

Новгородской земли. Вечевое собрание. Главные должностные лица вечевой республики. 

Боярские кланы в системе государства. Роль князей в Новгороде. Обособление Пскова.  

Культура русских земель. Формирование региональных центров культуры. 

Факторы сохранения культурного единства. Уровень грамотности населения. Берестяные 

грамоты. Летописание и памятники литературы. «Моление» Даниила Заточника. «Слово о 

полку Игореве». Архитектурные сооружения Новгорода. Белокаменные храмы Северо-

Восточной Руси.  

ГЛАВА IV. РУССКИЕ ЗЕМЛИ, ЗОЛОТАЯ ОРДА И ИХ СОСЕДИ (9 ч.) 

Создание Монгольской империи. Складывание государства у монголов. 

Провозглашение Темучина Чингисханом. Возникновение Монгольской империи. 

Законодательство. Монгольская армия. Завоевания Чингисхана и его потомков. Поход 

1223 г. Битва на Калке.  

Походы Батыя. Улус Джучи. Походы Батыя в Восточную Европу. Разгром 

Волжской Булгарии. Захват половецкой степи. Поход на Северо-Восточную Русь. 

Разорение русских земель, гибель Юрия Всеволодовича. Нашествие монголов на Юго-

Западную Русь и Центральную Европу.  



Александр Невский и отражение натиска с запада. Завоевание крестоносцами 

Прибалтики. Ливонский орден. Борьба литовских племен с рыцарями. Русь и Орден 

крестоносцев. Действия русских князей в Прибалтике. Походы шведов на Русь. Князь 

Александр Ярославич. Невская битва. Борьба Новгорода с Ливонским орденом. Ледовое 

побоище. Раковорская битва.  

Золотая Орда и русские земли. Создание столицы государства Батыя в низовьях 

Волги. Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и 

кочевые степи. Принятие ислама. Последствия монгольского нашествия для Руси. 

Система зависимости русских земель от ордынских ханов. Хан Батый и князья Ярослав 

Всеволодович, Александр Ярославич. Политика князей в отношении Орды. Даниил 

Галицкий. Перепись населения. Баскаки. Ордынский выход. Борьба против ордынского 

владычества.  

Борьба Москвы и Твери. Возникновение и укрепление Тверского княжества. 

Тверские князья. Начало самостоятельности Московского княжества. Династия 

московских князей. Даниил Александрович, Юрий Данилович. Соперничество между 

Тверью и Москвой за великое княжение владимирское. Иван Калита. Перемещение 

духовного центра Руси в Москву. Митрополит Петр. Тверское восстание 1327 г.  

Великое княжество Литовское и Русское. Возникновение Литовского 

государства и включение в его состав части русских земель. Государственный строй 

княжества. Рост и укрепление государства при Гедимине и Ольгерде. Политика Ягайло, 

сближение с Польшей. Деятельность Витовта. Отношения с Ордой и Москвой. 

Грюнвальдская битва. Культура княжества.  

Дмитрий Донской и победа на Куликовом поле. Возвышение Москвы. Рост 

территории Московского княжества. Удельно-вотчинная система. Укрепление позиций 

Москвы при наследниках Ивана Калиты. Митрополит Алексий. Дмитрий Донской. 

Подчинение Твери Москве. Борьба за власть в Орде. Начало вооруженной борьбы с 

Ордой. Битва на Воже. Сергий Радонежский. Куликовская битва и ее историческое 

значение. Нашествие Тохтамыша.  

Упадок и возрождение русской культуры. Культурный подъем Руси. Сергий 

Радонежский. Летописание. Местные летописи и общерусские своды. Литература. Жития. 

Епифаний Премудрый. Памятники Куликовского цикла. Архитектура. Возрождение 

каменного зодчества. Памятники Новгорода. Белокаменный Кремль в Москве. 

Изобразительное искусство. Феофан Грек.  

ГЛАВА V. СОЗДАНИЕ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА (8 ч.) 

Распад Орды и война за московский престол. Завещание Дмитрия Донского. 

Правление Василия I. Нашествие Тамерлана. Распад Золотой Орды, образование новых 

государств. Казанское ханство. Крымское ханство. Касимовское ханство. Борьба за 

московский престол. Юрий Звенигородский и его сыновья. Победа Василия II. 

Закрепление первенствующего положения московских князей. Отношения Москвы с 

Казанью, Тверью и Новгородом.  

Иван III — основатель Российского государства. Государь всея Руси Иван III. 

Главные направления политики. Присоединение к Москве Новгорода, Твери и других 

территорий. Ликвидация вечевого строя в Новгороде. Поход хана Ахмата, Стояние на 

Угре. Ликвидация зависимости от Золотой Орды. Войны с Литвой. Расширение 

международных связей. Историческое значение возникновения единого Российского 

государства.  

Система управления в едином государстве. Укрепление власти московского 

государя. Брак Ивана III с Софьей Палеолог. Рост международного авторитета России. 



Новая государственная символика. Формирование аппарата управления единого 

государства. Государев двор, Боярская дума, Казна, Дворец. Принятие Судебника. 

Поместная система и служилые люди.  

Городские и сельские жители. Рост городов. Торгово-ремесленные посады и 

слободы. Внешняя торговля. Система государственных повинностей. Трехполье в 

земледелии. Категории крестьянства. Повинности крестьян. Юрьев день. Формирование 

казачества.  

Русская православная церковь. Флорентийская уния. Митрополит Иона. 

Автокефалия Русской православной церкви. Нестяжатели и иосифляне. Нил Сорский. 

Иосиф Волоцкий. Проблема церковного землевладения. Учения и кружки еретиков. 

Государство и церковь.  

Достижения российской культуры. Расцвет летописания. Летописный свод 1448 

г. Литература. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Московский 

Кремль при Иване III. Укрепления из красного кирпича. Кремлевские соборы. Аристотель 

Фиораванти и другие строители Кремля. Изобразительное искусство. Андрей Рублев. 

Дионисий. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема Количес

тво 

часов 

Всеобщая история 

1.  ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 1 

ГЛАВА I. РОЖДЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО МИРА (8 ч.) 

2.  Образование германских королевств.  1 

3.  Христианская церковь в раннее Средневековье 1 

4.  Византийское тысячелетие. Культура Византии 1 

5.  Иран в V–VII вв. 1 

6.  Возникновение новой религии. Мир ислама 1 

7.  Империя Карла Великого 1 

8.  Западная Европа в IX-XI вв. 1 

9.  Возникновение славянских государств 1 

ГЛАВА II. ПОДЪЕМ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ (14 ч.) 

10.  Сеньоры и вассалы. Рыцарство 1 

11.  Средневековая деревня 1 

12.  Средневековый город 1 

13.  Католическая церковь в XI-XIII вв. 1 

14.  Крестовые походы 1 

15.  Франция и Англия: пути объединения 1 

16.  Священная Римская империя в XII-XV вв. 1 

17.  XIV век в истории Европы 1 

18.  Столетняя война 1 

19.  Торжество королевской власти 1 

20.  Гибель Византии и возникновение Османской империи 1 

21.  Знания и образование в зените Средневековья. Время соборов 1 

22.  Культура Западной Европы в XIV–XV вв. 1 

23.  Повторительно-обобщающий урок «Подъем средневековой Европы» 1 

ГЛАВА III. МНОГОЛИКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (7 ч.) 

24.  Средневековая Индия 1 

25.  Поднебесная империя. Культура Китая 1 

26.  Страна восходящего солнца 1 

27.  Тюрки на просторах Азии и Европы. Монгольские завоевания 1 

28.  Африка: пути развития. 1 

29.  Страны и народы Америки 1 

30.  ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ КУРСА «ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ» 1 

История России 

31.  ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 1 

ГЛАВА I. НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

В ДРЕВНОСТИ (5 ч.) 

32.  Древние люди на территории нашей страны 1 

33.  Языковые семьи и первые государства 1 

34.  Великое переселение народов и его последствия 1 

35.  Жизнь восточных славян 1 

36.  Повторительно-обобщающий урок «Народы и государства на 

территории современной России в древности» 

1 

ГЛАВА II. ДРЕВНЕРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО (10 ч.) 

37.  Образование государства Русь 1 

38.  Наследники Рюрика 1 



39.  Князь Владимир и крещение Руси 1 

40.  Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром 1 

41.  Повторительно-обобщающий урок «Киевская Русь в X-XI вв.» 1 

42.  Дети и внуки Ярослава Мудрого 1 

43.  Общество Древней Руси 1 

44.  Образ жизни и духовный мир населения Руси 1 

45.  Древнерусская культура 1 

46.  Повторительно-обобщающий урок «Древнерусское государство» 1 

ГЛАВА III. РАЗДРОБЛЕННОСТЬ РУСИ (5 ч.) 

47.  Распад Древнерусского государства 1 

48.  Владимиро-Суздальское княжество 1 

49.  Новгородская боярская республика 1 

50.  Культура русских земель 1 

51.  Повторительно-обобщающий урок «Раздробленность Руси» 1 

ГЛАВА IV. РУССКИЕ ЗЕМЛИ, ЗОЛОТАЯ ОРДА И ИХ СОСЕДИ (9 ч.) 

52.  Создание Монгольской империи 1 

53.  Походы Батыя 1 

54.  Александр Невский и отражение натиска с запада 1 

55.  Золотая Орда и русские земли 1 

56.  Борьба Москвы и Твери 1 

57.  Великое княжество Литовское и Русское 1 

58.  Дмитрий Донской и победа на Куликовом поле 1 

59.  Упадок и возрождение русской культуры 1 

60.  Повторительно-обобщающий урок «Русские земли, Золотая Орда и их 

соседи» 

1 

ГЛАВА V. СОЗДАНИЕ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА (8 ч.) 

61.  Распад Орды и война за московский престол 1 

62.  Иван III — основатель Российского государства 1 

63.  Система управления в едином государстве 1 

64.  Городские и сельские жители 1 

65.  Русская православная церковь 1 

66.  Достижения российской культуры 1 

67.  Повторительно-обобщающий урок «Создание Российского 

государства» 

1 

68.  Итоговое повторение курса «история России с древнейших времѐн до 

начала XVI в.» 

1 

 Итого: 68 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

I. Учебно-методические пособия:  

1. Всеобщая история. Средние века. 6 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / 

В.А. Ведюшкин, В. И. Уколова. – 10-е изд. – М. : Просвещение, 2020. – 111 с. 
2. История России с древнейших времен до начала XVI в. 6 кл.: учебник / И.Н. 

Данилевский, И.Л. Андреев,, М.К. Юрасов и др. – 2 –е изд., стереотип. – М.: 

Просвещение, 2021. - 286 c.История. Средние века. 6 класс. Электронное приложение к 

учебнику авторов В.А. Ведюшкина, В.И. Уколовой.  

3. История. Средние века. Тетрадь-тренажѐр. 6 класс. Авт. В.А. Ведюшкин, 

И.В. Ведюшкина.  

4. История. Средние века. Тетрадь-экзаменатор. 6 класс. Авт. И.Е. Уколова.  

5. История. Средние века. Атлас. 6 класс.  



6. История. Средние века. 6 класс. Поурочное тематическое планирование. 6 класс. 

Под ред. В.И. Уколовой. 

7. История России с древнейших времѐн до XVI века, 6 класс, Рабочая тетрадь, 

Клоков В.А., Симонова Е.В., 2020 

 

II. Интернет-ресурсы:  

 Электронный журнал «Мир истории»: http://www.historia.ru  

 Сайт исторического иллюстрированного журнала «Родина»: 

http://www.istrodina.com  

 Исторический раздел журнала «Скепсис»: http://www. scepsis.ru/library/history/page1  

 Научно-популярный просветительский журнал «Историк»: http://www.historicus.ru  

 Сайт журнала «Преподавание истории в школе»: http:// pish.ru  

 Сеть творческих учителей: http://it-n.ru  

 ПроШколу.ру: http://www. prosh kolu.ru  

 Электронная версия газеты «История» (приложение к газете «Первое сентября» 

и  сайт «Я иду на  урок истории»): http:// his.1september.ru  

 Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»: http:// fes ti val.1september.ru   

 Коллекции и каталоги полезных ресурсов Федеральный портал «Российское 

образование»: http://edu.ru  

 Российский общеобразовательный портал: http://www. school.edu.ru  

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: http://fcior.edu.ru   

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru  

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http:// window.edu.ru   

 Путеводитель по краеведческим ресурсам на библиотечных интернет-сайтах: 

http://www.nlr.ru/res/inv/kray   

 

Исторические карты  

 Контурные карты: http://kontur-map.ru  

 Коллекция старинных карт территорий и городов России: http://old-maps.narod.ru  

 Картографическая Россика: http://www.old-rus-maps.ru  

 Старинные карты Российской империи: http://www. raremaps.ru  

 Старинные карты губерний Российской империи: http:// maps.litera-ru.ru  

 

Видео  

 Документальные, научно-популярные и образовательные видеофильмы: 

http://intellect-video.com  

 История России: http://intellect-video.com/russian-history 

 

 

III. Дидактический материал:  

1. Комплект карт по истории (6 класс); 

2. Комплект портретов историков;  

3. Комплект плакатов по истории (6 класс). 

 

IV. Технические средства обучения:  

Персональный компьютер (ПК).  

Многофункциональное устройство (МФУ).  

Интерактивная доска.

http://kontur-map.ru/
http://old-maps.narod.ru/
http://www.old-rus-maps.ru/
http://intellect-video.com/
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