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Пояснительная записка 

 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью линейной системы исторического образования. Процесс изучения 

истории помогает сформировать у учащихся представления о единстве и многообразии исторического и культурного пространства мира.  

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями и дополнениями. 

Основная учебная литература 

1. Агибалова Е.В., Донского Г.М. под ред. Сванидзе А.А. История Средних веков: Учеб. для 6 кл. общеобразоват. Учреждений. – М.: 

Просвещение, 2015 

2. Пчелов Е.В. Лукин П.В. История России с древнейших времен до начала XVI  века: учебник для 6 класса общеобразовательных 

организаций – М.: Русское слово,  2016.  

  

Цель курса истории – 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.  

Достижению этой цели служит решение следующих задач: 

 усвоение учащимися систем знаний об общечеловеческих гуманистических ценностях, и как следствие этого – формирование 

гуманистической направленности личности; 

 воспитание в духе уважения к истории своего Отечества как единого и неделимого многонационального государства;  

 овладение обучающимися, знаниями о важнейших событиях мировой и отечественной истории в их взаимосвязи и хронологической 

преемственности; 

 освоение учащимися базовых методов исторического познания, аналитического восприятия информации и навыков работы с 

различными источниками информации; 

 сформировать открытое историческое мышление: умение видеть развитие общественных процессов (определять причины и 

прогнозировать следствия); 

 формирование у подростков опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений. 



Особенностью истории 6 класса является объединение курсов всеобщей и отечественной истории при сохранении их самостоятельности.  Курс 

«Истории Средних веков» формирует общую картину исторического развития человечества, представления об общих, ведущих процессах, 

явлениях и понятиях в период с конца V по XV в. - от падения Западной Римской империи до начала эпохи Великих географических открытий. 

При этом из-за ограниченности часов акцент делается на ключевых явлениях и событиях. Курс «Истории России с древнейших времен до 

начало XVI века» предполагает детальное и подробное изучение истории родной страны, глубокое понимание ее противоречивых процессов, 

различных точек зрения и трактовок.  

Планируемые результаты изучения 

Личностные результаты 

 осознание идей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и религиозной 

общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других народов, толерантность; 

 формирование представлений о видах идентичности, актуальных для становления и самореализации человека в обществе, для жизни в 

современном Российском государстве и поликультурном мире; 

 приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию изучаемого периода, интерес к его познанию за рамками 

учебного курса; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам 

разных народов, живущих в России; 

 опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, историческим источникам и памятникам, способам их 

изучения и охраны. 

Метапредметные результаты 

 способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, определять 

последовательность действий и планировать результаты работы; 

 способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае расхождения результата с заданным эталоном, оценивать 

результаты своей работы; 



 владение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения видеть проблему, ставить вопросы, структурировать 

материал, выдвигать гипотезы, давать определения понятий, классифицировать, делать выводы и заключения, объяснять, доказывать и 

защищать свои идеи; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, презентация и 

др.); 

 активное применение знаний и приобретенных умений, освоенных в школе, в повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с 

другими людьми в профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом; 

 способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки личностей во времени и пространстве; 

 овладеть навыками, устанавливать и выявлять причинно-следственные связи;  

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

На изучение истории отводится 2 часа в неделю, всего – 70 часов, в том числе на написание контрольных и проверочных работ.  

Содержание учебного предмета  

 

Раздел I. Становление средневековой Европы. 

Великое переселение народов Германские племена, Тацит. Франки: расселение, занятия, хозяйственное и общественное устройство. 

Появление государства. Король Хлодвиг. Карл Великий. Войны в Италии и Испании. Франкская империя и причины её распада. Авары, баски, 

саксы.  Феодальная раздробленность, домен, династия, феодал. Викинги. Барон, рыцарь, вассал, сеньор, виконт, феодальная лестница. 

Междоусобные войны. Вероучения, догматы, отцы церкви, Символ Веры, Евангелие, ересь, Библия, белое духовенство, монашество, иерархия, 



панство. Англия в раннее средневековье; англосаксы и норманнское завоевание. Рыцарство, король Артур. Античное наследие, «семь 

свободных искусств».  Развитие литературы Развитие христианства и его влияние на образование. Представления средневекового человека. 

Раздел II. Византийская империя и славяне в VI - XI вв. 

Территория, хозяйство, государственное устройство Византии. Византийские императоры. Юстиниан и его реформы. Войны Юстиниана. 

Христианский храм, неф, апсида, алтарь, базилика, крестово-купольный храм, парус, канон, мозаика, фреска, иконопись, икона. Расселение 

славян. Занятия и образ жизни славян. Болгарское государство. Создатели славянской письменности – Кирилл и Мефодий. Образование Чехии 

и Польши. 

Раздел III. Арабы в VI – XI вв. 

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Бедуин, ислам, пророк, хиджра, мусульманин, Коран, Кааба, Мекка, мечеть, 

минарет, сунна, шариат.  

Раздел IV. Феодалы и крестьяне 

Феодальное землевладение. Жизнь, быт, труд крестьян. Крестьянское хозяйство. Феодальная зависимость и повинности. Крестьянская 

община. Замок феодала. Снаряжение рыцаря. Развлечения рыцарей. Правила поведения рыцарей. 

Раздел V. Средневековый город 
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. 

Раздел VI. Католическая церковь в XI - XIII вв. 

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. 

Раздел VII. Образование централизованных государств в Западной Европе в XI -XV вв. 

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. 

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

Завершение борьбы между императорами и римскими папами. 

Раздел VIII. Славянские государства и Византия в XIV—XV веках 



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

гуситских войн. 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. 

Раздел IX. Культура Западной Европы в XI - XV веках 

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. 

Раздел X. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 

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. 

Раздел I. Древние жители нашей Родины. 

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Ареалы 

древнейшего земледелия и скотоводства. Образование языковых семей.  Народы проживавшие на территории  современной России до 

середины I  тысячелетия до н.э. Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифы. Северный Кавказ в 

античную эпоху. Великое переселение народов. Волжская Булгария. Хазарский каганат. Расселение славян, их разделение на три ветви – 

восточных, западных и южных. Славянские общности («племена») Восточной Европы. Хозяйство восточных славян, их общественный строй 

и политическая организация. Верования славян (язычество).  

Раздел II. Русь в IX—XII вв. 

Исторические условия складывания государственности на Руси. Первые известия о Руси. «Призвание варягов».  Начало династии 

Рюриковичей. Правление Олега, Игоря, Ольги, Святослава. Формирование территории Руси. Дань и полюдье. Отношения с Византийской 

империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. Правление Владимира Святославича. 

Выбор веры, принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. Усобица сыновей Владимира. Борис и Глеб. Ярослав 

Мудрый – киевский князь. Русская Правда. Начало эпохи раздробленности. Княжение Владимира Мономаха. Территориально-политическая 

структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Общественный строй Руси. Князья, дружина. Духовенство. 

Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Быт жителей Древней Руси. Христианство и дохристианские 

верования (язычество) на Руси. Организация Православной церкви. Развитие древнерусской литературы. Славянская письменность на Руси. 

Искусство Древней Руси. Древнерусская архитектура, живопись, декоративно-прикладное искусство. Десятинная церковь.  

Раздел III. Русские земли в середине XII — начале XIII в. 

Формирование системы самостоятельных русских земель.  Важнейшие русские земли. Факторы, связывающие русские земли. Особенности 

и последствия раздробленности. Киевская земля в XII –  первой трети XIII в. Русские земли и Половецкая степь. «Слово о полку Игореве». 



Географическое положение, территория и население Юго-Западной Руси в XII – первой трети XIII в. Галицкая и Волынская земли. Ярослав 

Осмомысл.  Роман Мстиславич. Даниил Галицкий. Объединение Галицкой и Волынской земель. Культура Юго-Западной Руси.  Территория, 

природные условия, население и хозяйство Северо-Западной Руси. Политическое устройство Новгорода. Начало формирования 

республиканского строя. Вече, архиепископ, посадник, тысяцкий. Культура Новгорода.  Территория, природные условия, население и 

хозяйство Северо-Восточной Руси в XII –  первой трети XIII в. Внутриполитическое развитие Суздальской земли. Юрий Долгорукий. 

Основание Москвы. Андрей Боголюбский. Всеволод Большое Гнездо и его приемники. Культура Владимиро-Суздальской Руси.   

Раздел IV. Русь между Востоком и Западом. 

Образование империи Чингисхана и его завоевательные походы. Битва на реке Калке. Походы Батыя на Восточную Европу. Завоевания 

Руси. Последствия монгольского нашествия на Руси. Экспансия на Русь с Северо-запада. Ордена крестоносцев в Прибалтике. Конфликты 

Новгорода с Швецией. Невская битва. Александр Невский. Ледовое побоище. Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, 

культура. Принятие ислама в качестве государственной религии Золотой Орды. Ослабление государства во второй половине XIV  в., 

нашествие Тимура. Народы Северного Кавказа, Крыма, степной зоны Восточной Европы, Поволжья, Урала и Сибири. Итальянские фактории 

Причерноморья и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. Ордынская власть на Руси. Система и формы 

зависимости. Набеги ордынцев на Русь. Попытки сопротивления Орде. Ордынская политика Александра Невского. Образование Литовского 

государства. Общественно-политический строй Великого княжества Литовского. Династия Гедиминовичей. Русские земли в составе Великого 

княжества Литовского. Превращение Великого княжества литовского в крупнейшее государство Восточной Европы. Борьба великого 

княжества Литовского с крестоносцами. Ягайло. Витовт. Литва и Польша. Грюнвальдская битва.  

Раздел V. Русские земли в середине XIII—XV в. 

Северо-восточная и Северо-Западная Русь после монгольского нашествия.  Новгород и Псков. Развитие республиканского строя.  Новгород 

в системе международных связей. Новгород и Ганза. Хозяйство и общественный строй Северо-Восточной Руси  после монгольского 

нашествия. Владимирское великое княжество. Борьба за великое княжение Владимирское. Тверское и Московское княжества. Михаил 

Тверской. Князья Даниил Александрович, Юрий Данилович, Иван Калита. Укрепление Московского княжества. Московский князь Дмитрий 

Иванович. Борьба с Ордой. Битва на реке Пьяне и Воже. Куликовская битва и ее значение. Нашествие хана Тохтамыша на Русь.  Московское 

великое княжество при Василии I. Междоусобная династическая война в Московском великом княжестве. Распад Золотой Орды. Крымское 

ханство. Астраханское ханство. Сибирское ханство. Ногайская орда. Большая Орда. Касимовское ханство. Правление Ивана III. 

Присоединение к Москве Новгорода, Твери, других земель. Борьба за русские земли с Великим княжеством Литовским. Падение ордынского 

владычества.  «Стояние на Угре».  Формирование единого Русского государства. Социально-экономический строй, политическая организация 

Русского государства. Великий князь, Боярская дума. Органы власти. Судебник 1497 г. Сословные группы. Хозяйство. Москва как 

религиозный центр Руси. Сергей Радонежский. Ферраро-Флорентийский собор. Автокефалия Русской церкви. Нестяжатели и иосифляне.  

Последствия монгольского разорения и установления ордынского владычества для русской культуры. Куликовская битва и русская культура. 

Литература и ее жанры. Архитектура, изобразительное искусство Руси во второй половине XIII – XV в. Региональные особенности в искусстве 

этого периода (Москва, Новгород). Феофан Грек. Андрей Рублев. Московский кремль. Кремлевские соборы. Дионисий.  

 



Учебно-тематический план 

Тема, раздел Количество часов Количество контрольных работ 

 Раздел I. Становление средневековой Европы 6 ч Проверочных работ – 1 

Контрольных работ – 1 

Раздел II. Византийская империя и славяне в VI - XI вв.  3 ч Проверочных работ – 1 

Раздел III. Арабы в VI – XI вв.  2 ч Проверочных работ – 1 

Раздел  IV. Феодалы и крестьяне  2 ч Контрольных работ – 1 

Раздел V. Средневековый город  2 ч Проверочных работ – 1 

Раздел VI. Католическая церковь в XI - XIII вв. 2 ч   

Раздел  VII. Образование централизованных государств в Западной 

Европе в XI -XV вв. 

6 ч Проверочных работ – 1 

Контрольных работ – 1 

Раздел VIII. Славянские государства и Византия в XIV—XV веках  2 ч  

Раздел IX. Культура Западной Европы в XI - XV веках  2 ч   

Раздел X. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века  3 ч Проверочных работ – 1 

Раздел XI. Древние жители нашей Родины.  5 ч Проверочных работ – 1 

Раздел XII. Русь в IX—XII вв.  12 ч Проверочных работ – 1 

Контрольных работ – 2 

Раздел XIII. Русские земли в середине XII — начале XIII в.  6 ч 

 

Проверочных работ – 1 

Контрольных работ – 1 

Раздел XIV. Русь между Востоком и Западом. 6 ч Проверочных работ – 1 

Контрольных работ – 1 

Раздел XV. Русские земли в середине XIII—XV в. 10 ч Проверочных работ – 2 

Контрольных работ – 1 

Резерв времени 1 ч   

Итого: 70 20 

 


