
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа:  

 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 - ФЗ «Об образования в Российской Федерации»; 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (далее – ФГОС ООО) 

(в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 года № 1241, от 

22.09.2011 года №2357, от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 №1577 (для 5 – 9-х классов); 

 федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.03.2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждении Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 года 

№ 241, от 30.08.2010 года № 889, от 03.06.2011 года№ 1994, от 01.02.2012 года № 74); 

 федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2008 года, № 164, от 31 
августа 2009 года, № 320, от 19 октября 2009 года, № 427, от 10 ноября 2011 года № 2643, от 24 января 2012 года № 

39, от 31 января 2012 года № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506 (для 11-х классов); 

 порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года № 1015 (в 

редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.12.2013 года № 1342, от 

28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734, приказа Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95); 

 закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в 

редакции приказов от 24 июля 1998 г., 11 декабря 2002 г., 2 июля 2013 г., 12 марта 2014 г., 31 июля 2020 г.); 

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в редакции от 18 



 

мая 2020 г. № 249); 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. №699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 года N° 189 (в 

редакции Изменений № 1, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.06.2011 года № 85, Изменений № 2, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 года ,№ 72, от 24.11.2015 года №81, от 

22.05.2019 года № 8); 

 постановления Главного государственного санитарного врача от 30 нюня 2020 г. № 16 «Об утверждении СанПиН 
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работа 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-I9)»; 

 методические рекомендации Роспотребнадзора MP 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации работы 

образовательных организаций в условиях распространения COVID- 2019», утвержденные 08.06.2020 г. Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации АЛО. Поповой;  

 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.09-2016 г. № 08-1803 «О рекомендациях по 

реализации предметной области «Основы духовно - нравственной культуры народов России» для основного общего 
образования; 

 письма министерства образования Ставропольского края от 28.12.2018 года № 10-37/12391 «О применении норм 

законодательства об образовании»; 

 Методических рекомендаций руководящих и педагогических работников образовательных организаций 

Ставропольского края по организации образовательной деятельности в 2021/2022 учебном году», разработанных 

Ставропольским краевым институтом развития образования, повышения квалификации и переподготовки 
работников образования, 2021 год; 

 Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Многопрофильный лицей № 4 города 

Георгиевска». 



 

 

В рамках реализации дисциплины "История" упор делается на достижение следующих целей воспитания и  

социализации  обучающихся:  

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней 
установки личности поступать согласно своей совести;  

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, 
обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом;  

- укрепление позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;  

- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и этнических духовных традиций;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять 

критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  

- формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

- укрепление доверия к другим людям;  

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным 

организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

- формирование отношения к семье как к главной основе российского общества; формирование почтительного 

отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим. 
 

Цели курса: 

 Формирование целостного представления 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. 

 Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; познание окружающей 
действительности, самопознание и самореализация. 

 

Задачи курса: 

 Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и мира, показать общие черты и 



 

различия. 

 Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в истории и культуре.  

 Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и гражданина 
(монархия, республика, законы, нормы морали). 

 Сформировать открытое историческое мышление: умение видеть развитие общественных процессов (определять 
причины и прогнозировать следствия). 

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

 Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История Средних веков. М.: Просвещение, 2016                 

 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. / под редакцией Торкунова А.В. История России. 6 класс. В 2 

частях. М.: Просвещение, 2016 
В соответствии с учебным планом (Приказ МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска от 30.08.2021г.  № 300) предмет 

"История" относится к учебным предметам, обязательным для изучения на ступени основного общего образования. 

Реализация рабочей программы рассчитана на 70 часов (из расчета  два  учебных часа в неделю).  Предмет «История» 
в 6  классе включает два курса: «Всеобщая история» (история Средних веков) 24 часа и курс «История России» 

изучается 46 часов.Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 7-х классах, 

отражена в рабочей программе в темах, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания в общем объеме 3-х 

часов в год. 
 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

 

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются: 

 первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и 

представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

 познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

 изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 



 

 проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание исторической 
обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

 навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

 уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли 
взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности; 

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями, 
формирование коммуникативной компетентности; 

 обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся под руководством педагога;  

 расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 
 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки:  

 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности;  

 планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей;  

 соотносить свои действия с планируемыми результата ми, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, 
аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект и т. д.); 

 собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её достоверность 

(при помощи педагога); 

 использовать современные источники информации - материалы на электронных носителях: находить информацию 

в индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах 
образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога;  

 привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

 ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу;  

 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать основания 

и критерии для классификации и обобщения; 

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;  



 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного сообщения, участия в 

дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде письменных работ;  

 использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

 планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в 

выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе;_ 

 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 
 

Предметные результаты изучения истории включают: 

 определение исторических процессов, событий во времени, применение основных хронологических понятий и 
терминов (эра, тысячелетие, век); 

  установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 определение и использование исторических понятий и терминов; 

 овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества с древности, 

начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих её территорию;  

 использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли России во всемирно -
историческом процессе в изучаемый период; 

 использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении человеческих общностей 
в эпоху первобытности, расположении древних народов и государств, местах важнейших событий; 

 изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних 
государств, местах важнейших событий; 

 описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, памятников культуры, 

событий древней истории; 

 понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на жизнь человека; 

 высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных славян и их соседей;  

 описание характерных, существенных черт форм догосударственного и  государственного устройства древних  

общностей, положения основных групп общества, религиозных верований людей;  



 

 поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, отрывках исторических 

текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

 анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» и др.), правовых документах 
(Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. и др.), публицистических произведениях, записках иностранцев и 

других источниках по истории Древней и Московской Руси; 

 использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-
следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.); 

 понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических источников, специфики 
учебно-познавательной работы с источниками древнейшего периода развития человечества;  

 оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности Владимира I Святославича, 

Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия 
Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана III и др. исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок;  

 умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) информацию в источниках и их 
комментирование (при помощи учителя); 

 сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей с опорой на 

конкретные примеры; 

 определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

 систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по периоду в целом, 
так и по отдельным тематическим блокам (Древняя Русь; политическая раздробленность; возвышение Московского 

княжества; Русское государство в конце XV — начале XVI в.); 

 поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение краеведческих знаний при 
составлении описаний исторических и культурных памятников на территории современной России;  

 приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к оценке 

социальных явлений; 

 личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и Московской Руси;  

 уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного многообразия народов 
Евразии в изучаемый период. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (24 ЧАСА). 



 

 

Содержание курса «История Средних веков» 

Введение (1 час). Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раздел I. Раннее Средневековье.  (7 часов) 

Тема 1.  Становление средневековой Европы (VI-XI вв.)  

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. Народы Европы в раннее 

Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное устройство. Законы франков: «Салическая правда». 

Держава Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл великий. Распад Каролингской империи. 

Образование государств во Франции, Германии и Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в 
раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. Складывание 

феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего 

Средневековья. 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI-XI вв.    

Византийская империя в VI-XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские императоры: Юстиниан. 

Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения 
славян и арабов. Культура Византии. 

Тема 3. Арабы в VI-XI вв. Арабы в VI-XI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура.  

Раздел II.  Зрелое Средневековье. (14часов) 

Тема 1. Феодалы и крестьяне.  

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. Феодальная иерархия. 



 

Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия 

жизни. Крестьянская община. 

Тема 2. Средневековый город в Западной и Центральной Европе.  

Города – центры ремесла, торговли и культуры. Городские сословия. Цеха и гильдии. Городское управление. Борьба 

городов и сеньоров. Средневековые города – республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Тема 3. Католическая церковь в XI – XIII веках.  

Крестовые походы.  Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения 

светской власти и церкви.   Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно – рыцарские ордены. Ереси: 

причины возникновения и распространения. Преследования еретиков.  

Тема 4. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI – XV).  

Государства Европы в XI – XV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно – 

представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война: Жанна 
дАрк. Германские государства в XII - XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на пиренейском 

полуострове. Итальянские республики в XII - XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских стран.  

Тема 5. Славянские государства и Византия в XIV – XV вв.   

Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание УотаТайлера). Гуситское движение в Чехии.   

Византийская империя и славянские государства в XII - XV вв. Экспансия турок – османов и падение Византии.   

Тема 6. Культура Западной Европы в Средние века.  

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и 

общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская 

литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. 
Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 



 

Раздел III.  Страны Востока в Средние века (1 час) 

Тема 7. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. 

 Османская империя: завоевания турок – османов, управление империей, положение покорённых народов. 
Монгольская держава: общественный строй монгольских племён, завоевания Чингисхана и его потомков, управление 

подчинёнными территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в 

Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура 
народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремёсла.  

История России. История России с древности до XV в. (46 часов) 

Введение  (1 час) 

Введение. Наша Родина - Россия. 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-исторического процесса. Факторы 

самобытности российской истории. Природный фактор в отечественной истории. Источники по российской истории. 
Историческое пространство и символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

Глава 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности  ( 5 часов) 

Древние люди и их стоянки на территории современной России. Появление и расселение человека на территории 
современной России. Древнейшие стоянки человека на территории современной России. Зарождение родового строя. 

Совершенствование орудий труда. Первые культуры и общества. 

Неполитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники.  Зарождение земледелия, скотоводств и 
ремесла. Начало распада первобытного общества. Появление первых городов. Государство. Народ. 

Образование первых  государств. Греческие города - государства Северного Причерноморья. Скифское царство. 

Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху.упадок причерноморских государств. Великое 
переселение народов в судьбах народов нашей страны. Дербент. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Великая 



 

Булгария. Жители лесной полосы Восточной Европы.. 

Восточные славяне и их соседи. Происхождение восточных славян. Хозяйство славян. Быт и нравы восточных славян. 

Духовный мир славян. Общины земледельцев. Восточные славяне и их соседи. Народное ополчение. Вече. 
Колонизация. Традиционные верования.   

Контрольная работа  по теме: "Народы и государства на территории нашей страны в древности" 

Глава II. Русь в IX - первой половине XII в. (12 часов) 

 Первые известия о Руси. Происхождение народа Русь. О чем говорит археология. Споры норманистов и 

антинорманистов. 

Становление Древнерусского государства. Образование государства. Захват Киева и путь "из варяг в греки". Олег и 
Игорь - первые князья Древнерусского государства. Борьба с древлянами и реформы Ольги. Походы Святослава. 

Уроки и погосты. 

Правление князя Владимира. Крещение Руси. Начало правления князя Владимира.  Причины принятия христианства 
на Руси.  Крещение Руси. Значение принятия христианства. 

Русское государство при Ярославе Мудром. Борьба за власть сыновей Владимира. Внутренняя политика Ярослава 

Мудрого. Управление государством при Ярославе. Отношения Руси с другими государствами. Гривна. Политика. 
Усобицы. Династический брак. Наместник. 

Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах. Правление Ярославичей. Княжеские усобицы. 

Любеческий съезд князей. Киевское восстание 1113 года. Правление Владимира Мономаха в Киеве. Общественный 
строй и церковная организация на Руси. Формирование древнерусской народности. Основные слои населения 

Древней Руси. Общество. Бояре. Духовенство. Люди. Земельные отношения. Вотчины. Зависимое население. 

Церковная организация. Храмы и богослужение. Митрополит. Черное и белое духовенство. Резиденция. Епископ. 

Резиденция. Соборы. Приходы. Монастырь. Игумен. Миссионеры. Духовные ценности. Древнерусские подвижники и 
святые. Закупы. Общество. Смерды. Рядовичи. 



 

Культурное пространство Европы и культуры Руси. Важнейшие черты культуры стран Восточной Европы в  IX - XII 

вв.Особенности культуры Руси. Письменность и грамотность. Миниатюры. Устное народное творчество. Зодчество и 

изобразительное искусство. Литература. Художественное ремесло. Граффити. Житие. Мозаика. Патриотизм. 

Самобытный. Фреска. 

Повседневная жизнь населения. Жизнь земледельцев. Жизнь горожан. Жизнь князей и бояр. 

Место и роль Руси в Европе. Политическая карта Европы в IX - XI вв.Отношения  Руси с Византийской империй. 
Отношения Руси со странами Центральной, Западной и Северной Европы. Отношения с кочевниками и странами 

Востока. Русь в международной торговле. 

ГЛАВА III. РУСЬ В СЕРЕДИНЕ XII - НАЧАЛЕ XIII  вв.  (6 часов) 

Политическая раздробленность на Руси. Время политической раздробленности в Европе. Формирование системы 

земель - самостоятельных государств на Руси. Роль Церкви в условиях распада Руси. Идея единства Руси. Отношения 

Руси с кочевниками. Государственное управление в период раздробленности. Международные связи русских земель. 

Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Последствия раздробленности Руси. Удел.  

Владимиро - Суздальское княжество. Освоение земель Северо - Восточной Руси. Характер княжеской власти в северо 

- восточных землях. Князь Юрий Долгорукий. Андрей Боголюбский. Всеволод большое Гнездо. Культура Владимиро 

- Суздальской Земли. Аскетизм. Архитектурный ансамбль. 

Новгородская республика. Территория Новгородской земли. Занятия новгородцев. Основные категории населения 

Новгорода. Политические особенности Новгородской земли. Культура Новгородской земли. Артель. Республика. 

Монументальный. 

Южные и Юго - Западные русские княжества. Киевское княжество. Черниговское княжество. Смоленское княжество. 

Галицко - Волынское княжество. 

ГЛАВА IV. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В СЕРЕДИНЕ XIII - XIV вв.  (12 часов) 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование Монгольской империи и её 



 

влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. 

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование Золотой Орды. Русские 

земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. Система управления. Армия и 
вооружение. Налоги и повинности населения. Города. Международная торговля. 

Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт населения. 

Золотая Орда в системе международных связей. Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского 
государства и включение в его состав части русских земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. 

Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое 
княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. 

Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей. 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его распространение. Русская 

православная церковь в условиях ордынского господства. 

Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. 
Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

ГЛАВА V. ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА. (10 часов) 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. 

Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на 

политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и 
их отношения с Московским государством. 



 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. Новгород и Псков в XV в. 

Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского 

Судебника. Государственные символы единого государства. 

Характер экономического развития русских земель. Установление автокефалии Русской православной церкви. 

Внутрицерковная борьба. Ереси. 

Расширение международных связей Московского государства. 

Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. «Хождение за три моря» 

Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. 

Повседневная жизнь и быт населения. 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

Всеобщая история. История Средних веков (24 часа) 

 

№ 

п/п 
Название темы (раздела) 

Количество 

часов 
Виды  деятельности обучающихся 

1.  

Введение. Понятие «Средние века». 

Хронологические рамки 

Средневековья 

1 

Раскрыть значение терминов «средние века», «исторические 

источники» 

Участвовать в обсуждении вопроса о том, для чего нужно знать 

историю 

 Объяснять, как ведется счет лет в истории, Определять место 

средневековья на ленте времени. 

Называть, характеризовать исторические источники по истории 



 

средних веков 

Изучить историческую карту мира Средневековья 

2.  
 Становление средневековой Европы 

(VI-XI вв.)  
4 

Показывать перемещения племен времени Великого переселения. 

Сравнивать действия германцев и гуннов по отношению к 

Римской империи. Объяснять значение понятий «король», 

«монах», «римский папа». 

Разъяснять причины и распространение христианства в Европе. 

Пояснять значение христианской религии для укрепления власти 

Хлодвига. 

Обобщать события истории франков и выделять её этапы. 

Комментировать последствия Верденского раздела.  

Проводить аналогию между Римской империей и Священной 

Римской империей. 

3.  
 Византийская империя и славяне в VI 

– XI вв. 
2 

Показывать на карте местоположение Византии, называть её 

соседей.  Анализировать отношения Византии 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. Объяснять, почему в Византии развивалась 

преимущественно настенная живопись. Составлять логичный 

рассказ о славянских племенах и образовании у них 

государственности. Высчитывать, сколько лет разделяет между 

образованием Византии, Болгарского царства, Великоморавской 

державы, Киевской Руси, Чехии и Польши.  

Сравнивать управление государством у южных, западных и 

восточных славян. 

Выделять общее в судьбах славянских государств. Объяснять 

причины различия судеб у славянских государств.  

4.   Арабы в VI-XI вв.   1 

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. 



 

5.  Феодалы и крестьяне. 2 

Доказывать, что с XI по XIII в. в Европе наблюдался расцвет 

культуры.  

Объяснять смысл феодальных отношений. Анализировать роль 

замка в культуре Средневековья.  

Рассказывать о воспитании рыцаря, его снаряжении, развлечениях. 

Группировать информацию о феодале, крестьянине и их 

отношениях.  

Объяснять, что отношения между земледельцем и феодалом 

регулировались законом.  

Анализировать положение земледельца, его быт и образ жизни.  

Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника. 

6.  
Средневековый город в Западной и 

Центральной Европе. 
2 

Составлять рассказ по иллюстрациям к параграфу.  

Устанавливать связи между развитием орудий труда, различных 

приспособлений в сельском хозяйстве и экономическим ростом. 

Выделять условия возникновения и развития городов.  

Подготовить проект о возникновении городов в Италии, Франции, 

Германии (по выбору).  

С помощью карты определять центры ремесла и торговли.  

Анализировать, какие факторы определяли жизнь в средневековом 

городе. 

Объяснять, почему города стремились к самоуправлению.  

Сравнивать жизнь горожанина и сельского жителя в эпоху 

Средневековья.  

Составлять загадки о городской жизни для одноклассников.  

Доказывать, что города — центры формирования новой 

европейской культуры и взаимодействия народов.  

Обобщать сведения об образовании в эпоху Средневековья.  

Определять роль университетов в развитии городов.  

Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника. 

7.  
Католическая церковь в XI-XIII веках. 

Крестовые походы. 
2 

Характеризовать положение и образ жизни трёх основных 

сословий средневекового общества.  

Объяснять причины усиления королевской власти.  

Рассказывать о событиях, свидетельствующих о противостоянии 

королей и пап.  



 

Называть причины появления движения еретиков.  

Устанавливать связи между Франциском Ассизским, Домиником 

Гусманом и церковью. Определять по карте путь Крестовых 

походов, 

комментировать его основные события.  

Устанавливать связь между Крестовыми походами и стремлением 

церкви повысить авторитет в обществе.  

Объяснять цели различных участников Крестовых походов.  

Сравнить итоги Первого, Второго и Третьего крестовых походов.  

Находить в Интернете информацию о Фридрихе I Барбароссе, 

Филиппе II Августе, Ричарде Львиное Сердце.  

Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника. 

8.  

Образование централизованных 

государств  в Западной Европе в XI—

XV вв.   

4 

Обсуждать в группах состояние экономики страны, его социальные 

эффекты.  

Объяснять причины ослабления крепостничества, освобождения 

городов от сеньоров, укрепления центральной власти короля.  

Отбирать материал для сообщений о Филиппе II Августе, Филиппе 

IV Красивом и папе римском Бонифации VIII (по выбору). 

Рассказывать о причинах утверждения нормандской династии на 

английском троне.  

Группировать материал параграфа с целью анализа методов 

управления страной Вильгельмом Завоевателем.  

Выявлять новизну реформ Генриха II Плантагенета.  

Объяснять причины появления Великой хартии вольностей и её 

значение для развития страны.  

Характеризовать парламент с позиции сословного 

представительства. 

Находить и показывать на карте основные места военных 

сражений.  

Логично рассказывать о причинах войны, готовности сторон, 

основных этапах. Составлять доклад о подвиге Жанны д'Арк. 

Объяснять роль города Орлеана в военном противостоянии 

Рассказывать о последствиях Столетней войны для Франции и 

Англии.  

Выделять особенности завершения процесса объединения 



 

Франции. Объяснять сущность единой централизованной власти в 

французском государстве.  

Анализировать процессы объединения в Англии и Франции. 

9.  
Славянские государства и Византия в 

XIV-XV веках 
2 

Характеризовать Чехию в XIV в. 

Рассказывать об отношении общества к католической церкви.  

Выделять главное в информации о Яне Гусе.  

Оценивать поступки Яна Гуса, его последователей и Яна Жижки.  

Называть итоги и последствия гуситского движения. Научатся 

определять термины: турки-османы.  

Получат возможность научиться: называть причины падения 

Византийской империи и последствия османского завоевания  

10.  
Культура Западной Европы в Средние 

века 
2 

Объяснять причины изменения представлений у средневекового 

европейца о мире.  

Объяснять значение понятия «корпоративное общество».  

Находить аргументы или опровержения существования 

корпоративной культуры.  

Излагать смысл дискуссии о соотношении веры и разума в 

христианском учении.  

Оценивать образование и его роль в средневековых городах. 

Составлять рассказ-экскурсию по памятникам искусства.  

Характеризовать и сравнивать творчество трубадуров и вагантов.  

Рассказывать о скульптуре как «Библии для неграмотных».  

Комментировать поэзию, роман эпохи Средневековья.  

Формулировать и аргументировать свою точку зрения  в 

отношении куртуазности, рыцарской литературы и пр. 

Составлять рассказ-описание по картине художника.  

Объяснять значение понятий: гуманизм, гуманисты, Возрождение.  

Высказывать мнения об образе нового человека с позиции 

средневекового человека.  

Составлять описание образа нового человека с позиции Петрарки. 

Доказывать, что в XIV в. стали преобладать практические знания.  

Объяснять связь между использованием водяного колеса и 

развитием металлургии.  

Рассказывать о значении изобретения 

книгопечатанияСопоставлять представление о мире человека 

раннего Средневековья и в поздний его период.  



 

Анализировать последствия развития мореплавания.  

Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника. 

11.  
Страны Азии, Америки и Африки  в 

Средние века 

 

1 

Показывать на карте и комментировать местоположение Китая.  

Сравнивать достижения страны в разные эпохи правления.  

Характеризовать восстание Красных повязок.  

Обсуждать достижения культуры и искусства в паре, малой группе.  

Составлять сообщение, доклад с помощью электронных и 

интернет- ресурсов. 

Составлять и рассказывать «паспорт» страны: географическое 

положение, столица, состав населения, религия, управление.  

Характеризовать религию индийцев — индуизм.  

Анализировать развитие страны в домонгольский период.  

Называть особенности буддизма.  

Составлять сообщение о своеобразии культуры и искусства Индии 

с помощью интернет-ресурсов.  

Использовать ресурсы Интернета, электронных изданий для 

подготовки сообщений на тему истории Индии. 

12.  
Повторение  и контроль 

 
1 

Объяснять смысл понятия «Средневековье».  

Раскрывать сущность феодальных отношений.  

Выделять и характеризовать основные общественно-

экономические, культурные и политические процессы.  

Сравнивать отношения короля, церкви и общества в разные периоды 

Средневековья. Объяснять, какие процессы способствовали 

формированию человека новой эпохи. 

ИТОГО 24  

 

 

 

 

История России. История России с древности до XV в. (46 часов) 

 
№ 

п/п 
Название темы (раздела) 

Количество 

часов 

Основные виды  учебной деятельности 

 



 

 Введение. Наша Родина — Россия 1 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте расселение древнего 

человека по территории России,  стоянки древних 

людей 

Актуализировать знания по истории Древнего 

мира об особенностях первобытного общества,  

Описывать облик и орудия труда древних людей,  

(на основе работы с текстом учебника и 

дополнительными источниками); 

Приводить примеры межэтнических контактов и 

взаимодействий народов;  

Устанавливать причинно-следственные связи 

(на основе информации о быте и верованиях 

финно-угорских племен и природно-

климатических условий мест их обитания);  

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

1. 
Народы и государства на территории нашей страны в 

древности 
5 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Раскрывать смысл понятий: летопись, варяги, 

Русь, норманны;   

Высказывать и аргументировать мнение о 

происхождении славян; 

Показывать на карте Скандинавию. Новгород, 

Ладогу, путь «Из варяг в греки»; 

Описывать  занятия, облик руссов; 

Высказывать мнение об этимологии слова 

«русь» (на основе работы с текстом учебника, 

дополнительными источниками информации); 

Приводить примеры исторических источников; 

 Осуществлять самооценку и взаимооценку. 



 

2. Русь в IX — первой половине XII в. 12 

Раскрывать причины и называть время 

образования Древнерусского государства. 

Объяснять, почему первые русские князья были 

иноплеменниками. Объяснять смысл понятий: 

государство, князь, дружина, полюдье. 

Показывать на исторической карте территорию 

Древней Руси, главные торговые пути, крупные 

города, походы князей.  

3. Русь в середине ХII — начале XIII в. 6 

Систематизировать материал о деятельности 

первых русских князей на основании учебника и 

отрывков из «Повести временных лет» (в форме 

хронологической таблицы). Приводить примеры 

взаимоотношений Древней Руси с соседними 

племенами и государствами. 

4. Русские земли в середине XIII — XIV в. 12 

Актуализировать и систематизировать 

исторический материал по теме «Русские земли  в 

середине XIII-XIV вв.»; 

Характеризовать общие черты и особенности 

процесса образования единых государств на Руси 

и в западной Европе; 

Выполнять проверочные задания по истории 

России данного периода; 

Осуществлятькоррекцию знаний. 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

 

5. Формирование единого Русского государства 10 

Актуализировать и систематизировать 

исторический материал по теме «Формирование 

единого Русского государства»; 

Характеризовать общие черты и особенности 

процесса образования единых государств на Руси 

и в западной Европе; 

Высказывать суждения о значении наследия XV 

вв. для современного общества; 

Выполнять проверочные задания по истории 

России данного периода (в т.ч. по типологии 

ОГЭ); 



 

Осуществлять коррекцию знаний 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

ИТОГО 46  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВ 

 

Календарно-тематическое планирование по курсу "История" разработано с учетом Рабочей программы воспитания, 

что конкретизируется в планируемых результатах. 
 

Всеобщая история. История средних веков. 24 ч. 

№ 

п/п 

Дата 
Наименование раздела и тем Количество часов Домашнее задание 

план факт 

1   
Введение. Понятие «Средние века». 

Хронологические рамки Средневековья. 
1ч. Выучить определения 

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) 

2   
Образование варварских королевств. Государство 

франков в VI-VIII вв. 
1 § 1 

3   Христианская церковь в раннее Средневековье. 1 § 2 

4   Возникновение и распад империи Карла Великого. 1 § 3 

5   

Феодальная раздробленность Западной Европы в 

IX-XI вв.  

Англия в раннее Средневековье 

1 § 4-5 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI – XI вв. 

6   
Византийская империя при Юстиниане. Борьба 

империи с внешними врагами. Культура Византии. 

 

1 
§ 6-7 

7   Образование славянских государств. 1 § 8 

Тема 3. Арабы в VI - XI  веках. 

8   
Возникновение ислама. Арабский халифат и его 

распад.Культура стран халифата. 
1 § 9-10 

Тема 4. Феодалы и крестьяне. 

9   Входной контроль 1  

10   
Средневековая деревня и ее обитатели. В 

рыцарском замке. 
1 § 11-12 

Тема  5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 

11   Средневековый город. Торговля в Средние века. 1 § 13-14 

12   Горожане и их образ жизни. 1 § 15 

Тема 6. Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы. 



 

13   
Могущество папской власти. Католическая церковь 

и еретики. 
1 § 16 

14   Крестовые походы. 1 § 17 

Тема 7.  Образование централизованных государств  в Западной Европе в XI—XV вв. 

15   Как происходило объединение Франции. 1 § 18 

16   Что англичане считают началом своих свобод. 1 § 19 

17   

Столетняя война. 

Усиление королевской власти в конце XV века во 

Франции и Англии 

1 § 20-21 

18   

Реконкиста и образование централизованных 

государств на Пиренейском полуострове.  

Германия и Италия в 12-15 веках. Усиление власти 

князей в Германии. Расцвет итальянских городов. 

1 § 22-23 

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV-XV веках. 

19   Гуситское движение в Чехии 1 § 24 

20   
Завоевание турками - османами Балканского 

полуострова 
1 § 25 

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века 

21   Образование, философия, литература, искусство. 1 § 26-28 

22   
Культура Раннего Возрождения. Научные открытия 

и изобретения 
1 § 29-30 

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

23   

Средневековое общество в Индии, Китае, Японии. 

Государства и народы Африки и доколумбовой 

Америки в средние 

1 § 31-32 

24   
Обобщение. Итоговая контрольная работа по курсу 

истории средних веков. 
1  

 

История России. 46 ч. 

№ 

п/п 

Дата 
Наименование раздела и тем Количество часов Домашнее задание 

план факт 

1   Введение. Наша Родина - Россия 1 Выучить определения 

Тема I. Народы и государства на территории нашей страны в древности. 6 ч. 



 

2   
Древние люди и их стоянки на территории 

современной России 
1 §    1 

3   
Неолитическая революция. Первые скотоводы, 

земледельцы, ремесленники. 
1 с. 15 – 19 

4   Образование первых государств. 1 § 2 

5   Восточные славяне и их соседи 1 § 3 

6   Восточные славяне и их соседи 1 § 3 

7   

Повторительно-обобщающий урок по теме I  

« Народы и государства на территории нашей 

страны в древности» 

1  

Тема II. Русь в IX — первой половине XII в. 12 ч. 

8   Первые известия о Руси 1 § 4 

9   Становление Древнерусского государства 1 § 5 

10   Становление  Древнерусского государства 1 § 5 

11   Правление князя Владимира. Крещение Руси 1 § 6 

12   Русское государство при Ярославе Мудром. 1 § 7 

13   Русское государство при Ярославе Мудром. 1 § 7 

14   
Русь при наследниках Ярослава Мудрого. 

Владимир Мономах 
1 § 8 

15   

Общественный строй и церковная организация на 

Руси. 

ОДНКНР. Православные Софийские Соборы 

1 § 9 

16   

Культурное пространство Европы и культура 

Древней Руси. 

ОДНКНР. Вклад религии в развитие 

материальной и духовной культуры общества. 

1 § 10 

17   Повседневная жизнь населения. 1 § 11 

18   Место и роль Руси в Европе.  1 с. 77 - 83 

19   
Повторительно-обобщающийурок по теме II  

«Русь в IX — первой половине XII в.» 
1  



 

Тема III. Русь в середине ХII — начале XIII в. 6 ч. 

20   Политическая раздробленность в Европе и на Руси  1 § 12 

21   Владимиро-Суздальское княжество 1 § 13 

22   Владимиро-Суздальское княжество 1 § 13 

23   Новгородская республика 1 § 14 

24   Южные и юго-западные русские княжества 1 с. 123 – 128 

25   
Повторительно-обобщающий урок по теме III  

«Русь в середине ХII — начале XIII в.» 
1  

Тема IV. Русские земли в середине XIII — XIV в. 12 ч. 

26   
Монгольская империя и изменение политической 

картины мира 
1 § 15 

27   
Монгольская империя и изменение политической 

картины мира 
1 § 15 

28   Батыево нашествие на Русь 1 § 16 

29   Северо-Западная Русь между Востоком и Западом 1 § 17 

30   Северо-Западная Русь между Востоком и Западом 1 § 17 

31   
Золотая Орда: государственный строй, население, 

экономика и культура 
1 § 18 

32   Литовское государство и Русь 1 § 19 

33   
Усиление Московского княжества в Северо-Восточной 

Руси 
1 § 20 

34   
Объединение русских земель вокруг Москвы. 

Куликовская битва 
1 § 21 

35   
Объединение русских земель вокруг Москвы. 

Куликовская битва 
1 § 21 

36   
Развитие культуры в русских землях во второй 

половине XIII — XIV в. 
1 22 

37   
Повторительно-обобщающий урок по теме IV  

«Русские земли в середине XIII — XIV в.» 
1  

Тема V. Формирование единого Русского государства9 ч. 



 

38   
Русские земли на политической карте Европы и мира  

в начале XV в. 
1 § 23 

39   Московское княжество в первой половине XV в. 1 § 24 

40   Распад Золотой Орды и его последствия 1 § 25 

41   
Московское государство и его соседи во второй 

половине XV в. 
1 § 26 

42   Русская православная церковь в XV — начале XVI в. 1 с. 96 – 101  

43   
Человек в Российском государстве второй половины 

XV в. 
1 с. 101 – 107 

44   

Формирование культурного пространства единого 

Российского государства 

ОДНКНР. Культурное наследие христианской Руси. 

1 § 27 

45   

Повторитель-но-обобщающий урок по теме V   

«Формирование единого Русского государства» 

 

1 

 

 

 

46   
Итоговое тестирование по курсу "История 

России. Всеобщая история. 6 класс." 
 1  

 


		2021-09-01T10:11:24+0300
	Георгиевск
	МБОУ ЛИЦЕЙ № 4 Г. ГЕОРГИЕВСКА
	я подтверждаю этот документ




