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Пояснительная записка 
 Рабочая программа курса «История» для 6 класса создана на основе 

федерального государственного стандарта основного общего образования 

Примерной программы основного общего образования по истории для 5-9 

классов образовательных учреждений и авторской программы А.А. 

Данилова, Л. Г. Косулиной «История России». 

По учебному плану 2019-2020 учебного года на изучение курса 

отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год, из них 34 часов – история Средних 

веков, 34 часов – история России.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 «История» 

6  класс 

 

Предметные результаты освоения второго года обучения учебного предмета 

«История» должны отражать сформированность умений: 

− определять длительность исторических процессов, последовательность 

событий, явлений, процессов истории России с древнейших времён до начала 

XVI в. и истории Средних веков, соотносить их с историческими периодами, 

синхронизировать события (явления, процессы) истории разных стран и 

народов, определять современников исторических событий (явлений, 

процессов): 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Разделение славян на три ветви – восточных, западных и южных. 

Возникновение княжеской власти у восточных славян. 

Русь в IX – первой половине XII в. 

Образование Древнерусского государства. Деятельность первых русских 

князей. Внутриполитическое развитие Руси в конце X – начале XII в. 

Правление Владимира I Святого. Принятие Русью христианства. Борьба за 

власть между сыновьями Владимира Святого. Правление Ярослава Мудрого. 

Политическое развитие Руси при Ярославичах. Правление Владимира 

Мономаха. Внешняя политика и международные связи Руси. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Формирование на Руси системы земель – самостоятельных государств. 

Внутренняя и внешняя политика важнейших земель, управляемых ветвями 

княжеского рода Рюриковичей: Киевского, Владимиро-Суздальского, 

Галицко-Волынского княжеств. Внешняя политика и внутриполитическое 

развитие Новгородской земли. 

Русские земли в середине XIII – XIV в. 

Возникновение Монгольской империи и изменение политической карты 

мира. Завоевания Чингисхана. Походы Батыя на Восточную Европу. 
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Возникновение Золотой Орды. Установление ордынского владычества над 

Русью. 

Развитие южных и западных русских земель. Возникновение Литовского 

государства и включение в его состав части русских земель. Борьба с 

экспансией завоевателей на северо-западных границах Руси. 

Деятельность Александра Невского, его взаимоотношения с Ордой. 

Социально-экономическое и политическое развитие княжеств Северо-

Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Правление 

Ивана Калиты. Усиление Московского княжества. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего 

положения московских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Деятельность Сергия 

Радонежского. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII–XV 

вв. 

Ослабление Золотой Орды во второй половине XIV в., нашествие Тимура. 

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. 

Формирование единого Русского государства в XV в. Борьба за русские 

земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских 

земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве 

второй четверти XV в. 

Политическое развитие Новгорода и Пскова в XV в. 

Падение Византии и усиление позиций Москвы в православном мире. 

Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от 

Орды. Расширение международных связей Московского государства. 

Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления 

единого государства. Установление автокефалии Русской церкви. 

Внутрицерковная борьба. 

Раннее Средневековье 

Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 

Деятельность Карла Великого. Создание и распад Каролингской империи. 

Создание Священной Римской империи. Нормандское завоевание Англии. 

Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация 

Европы. 

Внутренняя и внешняя политика Византийской империи в IV–XI вв. 

Складывание государств и принятие христианства у западных славян. 

Возникновение и распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский 

халифат, его расцвет и распад.  

Зрелое и Позднее Средневековье 

Разделение христианства на католицизм и православие. Крестовые походы. 

Деятельность духовно-рыцарских орденов. Борьба церкви с ересями. 

Инквизиция. 

Политическое развитие государств Европы в конце XI – ХIII в. 
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Столетняя война, роль Жанны д’Арк. Усиление королевской власти в конце 

XV в. во Франции и в Англии. Политическое развитие Священной Римской 

империи, Чехии, Польши. Борьба Польши и Великого княжества Литовского 

с Тевтонским орденом. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. 

Жакерия, восстание Уота Тайлера. Гуситские войны. 

Политическое развитие Византийской империи и славянских государств. 

Экспансия турок-османов и падение Византии. 

Внутриполитическое развитие и внешняя политика Османской империи, 

Китая, Японии, Индии; 

− объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов по истории 

России с древнейших времён до начала XVI в и истории Средних веков, в 

том числе: 

Народы и государства на территории нашей страны в древности: 

каменный век, неолитическая революция, присваивающее и производящее 

хозяйство, славяне. 

Русь в IX – первой половине XII в.: подсечно-огневая система земледелия, 

перелог, дань, полюдье, уроки, погосты, гривна, князь, дружина, купцы, 

вотчина, Русская Правда, люди, смерды, закупы, холопы, митрополит, 

десятина, традиционные верования, христианство, православие, ислам, 

иудаизм, граффити, базилика, крестово-купольный храм, фреска, мозаика, 

летопись, жития; 

Русь в середине XII – начале XIII в.: политическая раздробленность, 

республика, вече, посадник, тысяцкий, берестяные грамоты; 

Русские земли в середине XIII – XIV в.: ордынское владычество, баскак, 

ярлык, военные монашеские Ордена, крестоносцы; 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII–XV 

вв.: Орда, курултай; 

Русские земли в середине XIII – XIV в.: централизация, кормление, регалии, 

государственная символика; 

История Средних веков: барщина, вассал, Генеральные штаты, герцог, граф, 

гуситы, еретик, император, инквизиция, индульгенция, кортесы, 

Крестовые походы, натуральное хозяйство, оброк, крестьянская община, 

парламент, повинности, поместье, Реконкиста, сеньор, сословие, сословно-

представительная монархия, тевтонцы, трёхполье, университет, феод, 

феодализм, цех, эмират; 

− рассказывать по заданному плану о событиях, явлениях, процессах, 

деятелях истории России с древнейших времён до начала XVI в. и истории 

Средних веков, используя различные источники информации, используя 

изученные понятия и термины, в том числе описывать занятия древнейших 

земледельцев и скотоводов; 

условия жизни и занятия народов проживавших на территории нашей страны 

до середины 1-го тысячелетия до н.э.; 
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расселение, условия жизни и занятия восточных славян; 

общественный строй и политическую организацию восточных славян, 

религию древних славян; 

роль природно-климатического фактора в формировании русской 

государственности; органы власти и управления в государстве Русь; 

общественный строй Руси, положение различных категорий свободного и 

зависимого населения; 

культурное пространство Древней Руси: письменность, распространение 

грамотности, берестяные грамоты, древнерусскую литературу, иконопись, 

искусство книги, архитектуру, ремесло; 

культурное пространство Руси в середине XII – начале XIII в.: 

летописание, литературу, архитектуру; 

систему зависимости русских земель от ордынских ханов; 

государственный строй, население, экономику, культуру Золотой Орды; 

культурное пространство Руси в середине XIII – XIV в.: летописание, 

памятники Куликовского цикла, жития, архитектуру, изобразительное 

искусство; 

новую государственную символику, появившуюся при Иване III, и теорию 

«Москва – третий Рим»; 

культурное пространство Русского государства в XV в.: летописание, 

литературу, архитектуру, изобразительное искусство; 

повседневную жизнь и быт людей на Руси в IX – XV вв.; 

условия жизни, устройство общества, верования древних германцев; 

культуру Византии, деятельность славянских просветителей Кирилла и 

Мефодия; расселение, занятия, арабов в VI – ХI вв.; 

арабскую культуру; 

особенности экономики и общества Западной Европы в XI–XIII вв.: 

аграрное производство, феодальную иерархию, положение крестьянства, 

города, как центры ремесла, торговли, культуры, средневековые города-

республики, облик средневековых городов, быт горожан; 

культуру средневековой Европы: представления средневекового человека о 

мире; образование, развитие знаний о природе и человеке, литературу, 

архитектуру, книгопечатания, Гуманизм и раннее Возрождение в Италии; 

культуру народов Востока; 

− читать и использовать историческую карту/схему при изучении событий 

(явлений, процессов) истории России с древнейших времён до начала XVI в. 

и истории Средних веков; проводить атрибуцию исторической карты 

(схемы); 

− наносить на контурную карту отдельные объекты с непосредственной 

опорой на атлас и другие источники информации по предложенным 

заданиям, заполнять легенду карты/схемы; 

− различать типы исторических источников по истории России с древнейших 

времён до начала XVI в. и истории Средних веков, соотносить их с 
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историческими периодами, к которым они относятся, описывать по 

заданному плану; 

− различать основные виды письменных источников по истории России с 

древнейших времён до начала XVI в. и истории Средних веков; 

− проводить атрибуцию письменного исторического источника по истории 

России с древнейших времён до начала XVI в. и истории Средних веков; 

− отвечать на вопросы по содержанию письменного исторического 

источника по истории России с древнейших времён до начала XVI в. и 

истории Средних веков и составлять по образцу на его основе план;  

− осуществлять поиск дополнительной информации по истории России с 

древнейших времён до начала XVI в. и истории Средних веков в справочной 

литературе, сети Интернет для решения различных учебных задач; 

− использовать вещественные исторические источники по истории России с 

древнейших времён до начала XVI в. и истории Средних веков для 

иллюстрации особенностей социально-экономических явлений изучаемого 

периода, составления краткого описания событий (явлений, процессов) 

региональной истории (истории родного края); 

− использовать условно-графическую, изобразительную наглядность и 

статистическую информацию по истории России с древнейших времён до 

начала XVI в. и истории Средних веков при изучении событий (явлений, 

процессов), проводить атрибуцию изобразительной наглядности;  

− различать в исторической информации по истории России с древнейших 

времён до начала XVI в. и истории Средних веков события, явления, 

процессы; факты и мнения; 

− различать значения терминов «причина», «предпосылка», «повод», 

«итоги», «последствия», «значение» и использовать их при характеристике 

событий (явлений, процессов); 

− группировать (систематизировать, обобщать) отдельные элементы знания 

по истории России с древнейших времён до начала XVI в. и истории Средних 

веков по предложенным признакам, самостоятельно составлять таблицы, 

схемы; 

− отвечать на вопросы, предполагающие воспроизведение, уточнение, 

понимание, анализ, синтез исторической информации по истории России с 

древнейших времён до начала XVI в. и истории Средних веков; 

− составлять простой план изучаемой темы; 

− выделять существенные признаки исторических событий (явлений, 

процессов) истории России с древнейших времён до начала XVI в. и истории 

Средних веков; 

− устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны е 

связи исторических событий, явлений, процессов истории России с 

древнейших времён до начала XVI в. и истории Средних веков; использовать 

знание причинно-следственных связей при изложении учебного материала; 

− сравнивать события, явления, процессы в истории России с древнейших 

времён до начала XVI в. и истории Средних веков, взгляды исторических 
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деятелей, теоретические положения, представленные в форме учебного 

текста, условно-графической, изобразительной наглядности или 

статистической информации по 2–3 предложенным критериям, 

самостоятельно оформлять результаты сравнения в виде сравнительной 

таблицы, на основе сравнения делать вывод; 

− определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение 

к наиболее значительным событиям, достижениям и личностям из  истории 

России с древнейших времён до начала XVI в. и истории Средних веков; 

− находить в учебном тексте по истории России с древнейших времён до 

начала XVI в. и истории Средних веков факты, которые могут быть 

использованы для подтверждения/опровержения заданной точки зрения, 

объяснять, как предложенные факты могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения заданной точки зрения;  

− использовать материал по истории родного края для изучения 

особенностей исторического развития своего региона. 

 

 

Содержание  
 

Всеобщая история. 

История Средних веков (34 часа). 

Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. 

Западная и Центральная Европа в V—XIII вв. 

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

Образование варварских королевств. Расселение франков, занятия, 

общественное устройство. 

Роль христианства в раннем Средневековье. Христианизация Европы. 

Аврелий Августин Иоанн Златоуст. 

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в 

Западной Европы. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. 

Ранние славянские государства. Просветители славян - Кирилл и Мефодий. 

Средневековое европейское общество. 

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и 

светская. 

Образование двух ветвей христианства - православия и католицизма. Римско-

католическая церковь в Средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и 

монахи. Ереси и борьба церкви против их распространения. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: 

образ жизни и правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. 

Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. 

Жизнь и быт горожан. 

Цехи и гильдии. 

Византия и арабский мир. Крестовые походы. 
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Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. 

Императоры Византии. 

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

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

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. 

Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало 

Реконкисты на Пиренейском полуострове. 

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 

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

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

Крестьянские восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. 

Индийские княжества. Создание государства Великих Моголов. Делийский 

султанат. Средневековая Япония. 

Государства Центральной Азии в Средние века. Государство Хорезм и его 

покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана). 

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, 

верования, особенности хозяйственной жизни. 

Государства Европы в XIV-XV вв. 

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. 

Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной 

монархии в Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная 

Римская империя германской нации. Германские государства в XIV-XV вв. 

Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: 

причины и итоги. Жанна д'Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и 

городские восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Кризис католической 

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

Культурное наследие Средневековья. 

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый 

эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский 

и готический стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало 

книгопечатания в Европе. 

Культурное наследие Византии. 

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и 

поэзия. 
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История России. 

История России с древности до XV в.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории 

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

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

государства Северного Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария. Кочевые народы Степи. 

Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории 

нашей страны в древности. 

Восточные славяне в древности (VI-IX вв.) 

Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования 

восточных славян. Предпосылки образования государства. Соседская община. 

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

Древнерусское государство (IX - начало XII в.) 

Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Первые 

Рюриковичи. Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские 

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

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

Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней 

Руси. Распад Древнерусского государства. 

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

половина XIII в.). 

Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. 

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

Рост числа городов. Географическое положение, хозяйство, политический 

строй крупнейших русских земель (Новгород Великий, Киевское, Владимиро-

Суздальское, Галицко-Волынское княжества). 

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку 

Игореве». 

Культура Руси в домонгольское время. 

Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние 

Византии. Особенности развития древнерусской культуры. 

Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах 

накануне монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение славянской 

письменности. Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы. 

Борьба с внешней агрессией в XIII в. 

Чингисхан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. 

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

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

Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. Последствия монгольского 

нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего развития нашей 

страны. 



Частное общеобразовательное учреждение «Венда» 

 

Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая 

половина XIII - середина XV в.). 

Русские земли во второй половине XIIII первой половине XV в. Борьба 

против ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества 

Литовского. 

Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и 

черносошное землевладение. Города и их роль в объединении Русских земель. 

Иван Калита и утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. 

Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной жизни. Сергий Радонежский. 

Завершение образования Российского государства в конце XV — начале XVI 

в. 

Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. 

Свержение ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой 

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

населения страны. Становление центральных органов власти и управления. 

Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный характер экономики. 

Русская культура второй половины XIII-XV вв. 

Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и 

подъем русского национального самосознания. Москва - центр 

складывающейся культуры русской народности Отражение идеи 

общерусского единства в устном народном творчестве, летописании, 

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

Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев. 

 

Частное общеобразовательное учреждение «Венда»  

  

Планируемые результаты освоения  учебного предмета  

организовывать свою деятельность — 

владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией , 

использовать современные источники информации, в том числе материалы 

адачи, 

представлять результаты своей деятельности в различных формах 

ние 

осмысление социально-

понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. Учащиеся должны влад

решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); -  

чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 
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взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами. 

пути народов своей страны и человечества как необходимой основы для 

миропонимания и познания современн

применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

информацию из различных исторических и современных источников, 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира Учащиеся 

должны  Знать/ понимать

исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, 

обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

опорой на легенду; проводить поиск необходимой информации в одном 

об исторических  событиях, их участниках; характеризовать условия и образ 

жизни, занятия людей , на основе текста и иллюстраций учебника, 

(событие) соотносить единичные исторические факты , называть 

характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;   

указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также 

даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; -   
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 использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, город

рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного 

наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей 

истории.  

  

Содержание учебного предмета  

  

Становление средневековой Европы  
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Что изучает история. Понятие «средние века». Хронологические рамки 

Средневековья. Место истории средних веков в истории человечества. 

Источники знаний об истории Средних вековИстория средних веков Великое 

переселение народов. Германские племена. Падение Запад. Римской 

империи. Королевская власть при Хлодвиге. Принятие христианства. Законы 

франков. Карл Великий. Франкская империя. Распад государства 

Каролингов. Сеньоры и вассалы. Феодальная лестница. Представление о 

мире.  Место религии в жизни средневекового человека. Каролингское 

Возрождение  

  

Византийская империя и славяне в 6-11 веках  

  

Территория, хозяйство, государственное устройство империи. 

Византийские императоры. Войны Юстиниана. Культура Византии. 

Направления движения славян. Занятия и образ жизни славян. Образование 

государств.  

  

Арабы в 6-11 веках  

Расселение и занятия арабских племен. Мухаммед и зарождение ислама. 

Завоевания арабов в Азии, Сев. Африке, Европе. Распространение ислама. 

Культура арабов.  

Феодалы и крестьяне  

  

Феодальное землевладение. Европейское рыцарство. Феодальная  знать. 

Жизнь и быт феодалов. Жизнь, быт, труд крестьян. Феодальные повинности. 

Крестьянское хозяйство. Натуральное хозяйство. Община.  

Средневековыйгород в Западной и Центрально Европе  

Возникновение городов. Борьба с сеньорами. Облик городов. Города – 

центры торговли,  ремесла и культуры. Цехи и гильдии. Городские сословия. 

Городское управление, зарождение демократических порядков. Жизнь и быт 

горожан. Торговля и ярмарки.  
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Католическая церковь в 11 -13 веках. Крестовые походы  

Разделение христианства на католицизм и православие. Светские 

правители и церковь. Объединяющая роль католической церкви. Источники 

богатства. Крестовые походы и их последствия. Ересь и преследование 

еретиков.  

Образование централизованных государств в Западной Европе  

Усиление королевской власти. Сословно – представительная монархия. 

Генеральные штаты. Образование централизованного государства. Кризис 

европейского средневекового общества в 14 – 15 вв. Крестьянские восстания 
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во Франции и в Англии. Завершение объединения Франции. Война Алой и 

Белой розы. Установление сильной центральной власти в Англии. 

Последствия процесса централизации. Подъем хозяйства. Причины 

сохранения раздробленности страны. Образование централизованных 

государств в Германии.   

Славянские государства и Византия в 14 -15 века  

Чешское государство. Национальное движение в Чехии. Ян Гуси Ян 

Жижка. Гуситские войны и их значение. Священная Римская империи.  

Культура Западной Европы в Средние века  

Наука и образование. Технические открытия и изобретения. 

Средневековый эпос. Фольклор. Архитектура, скульптура, живопись  

Народы Азии, Африки и Америки в Средние века  

Средние века в истории. Народы и государства на исторической карте. 

Достижения производства и техники. Культурное наследие народов Азии, 

Африки и Америки в Средние века.  

История России с древнейших времен до конца ХVI века Введение  

Задачи и содержание курса «История России. 6 класс». История России как 

неотъемлемая часть всемирно-исторического процесса. Классификация 

некоторых языков и языковых групп. Исторические источники и 

вспомогательные исторические науки. Знакомство со справочным и 

методическим аппаратом учебника и формами работы. Народы и государства 

на территории нашей страны в древности Появление и расселение человека 

на территории современной России. Древние стоянки, родовой строй, орудия 

труда. Первые культуры и общества. Малые государства Причерноморья в 

эллинистическую эпоху. Восточная Европа и евразийские степи в середине 

Iтысячелетия н. э. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего 

Востока. Хазарский каганат, Тюркский каганат, Великая Булгария, Скифское 

царство. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого 

переселения народов. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и 

финно-угорских народов к концу Iтыс. н. э. Появление первых христианских, 

иудейских, исламских общин. Дискуссии о славянской прародине и 

происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви — 

восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточной 

Европы. Их соседи — балты, угро-финны, кочевые племена.  

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая 

организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования 

славян. Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. Основные 

понятия: первобытно-общинный строй, родоплеменная и соседская общины, 

племя, союз племен, микролит, неолитическая революция, кочевой и оседлый 

образ жизни, ремесленники, разделение труда, присваивающее и 

производящее хозяйства, эксплуатация, государство, народ (народность), 

переложная система земледелия, двуполье, трехполье, язычество, идол, вече, 

народное ополчение, колонизация, индоевропейские народы, славяне, балты. 

Русь в IX— первой половине XII в.в. Происхождение народа Русь. 
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Норманнский фактор в образовании европейских государств. Политическое 

развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Предпосылки и 

особенности образования Древнерусского государства. Формирование 

княжеской власти. Новгород и Клев — центры древнерусской 

государственности. Первые князья Древнерусского государства. Перенос 

столицы в Киев. Внутренняя и внешняя политика первых князей, социально-

экономический строй Древнерусского государства. Реформы княгини Ольги. 

Формирование территории Древнерусского государства. Земельные 

отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, 

развитие ремесел и торговли. Святослав и его роль в формировании системы 

геополитических интересов Руси. Европейский христианский мир. Крещение 

Руси: причины и значение. Владимир IСвятой. Место и роль Руси в Европе. 

Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и 

управления. Внутриполитическое развитие. Внутренняя и внешняя политика 

Ярослава Мудрого. Правление Ярославичей. Княжеские усобицы, любечский 

съезд князей. Внутренняя и внешняя политика Владимира Мономаха. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Православная 

церковь и ее роль в жизни общества. Социально-экономический уклад. 

Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития русских 

земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои 

древнерусского общества. Зависимые категории населения. Развитие 

международных связей Русского государства, укрепление его 

международного положения. Отношения Руси с соседними народами и 

государствами: Византией, странами Северной и Центральной Европы, 

кочевниками. Особенности культуры Руси, ее специфика и достижения. 

Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и ее жанры 

(слово, житие, поучение, былина и др.). Деревянное и каменное зодчество. 

Художественное ремесло, фрески, мозаика. Комплексный характер 

художественного оформления архитектурных сооружений. Значение 

древнерусской культуры в развитии европейской культуры. Быт и образ 

жизни разных слоев населения Руси. Ценностные ориентации русского 

общества. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение 

женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского человека. 

Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Обобщение и 

систематизация знаний по изученной теме. Основные понятия: князь, 

дружина, полюдье, урок, погост, гривна, династический брак, наместник, 

политика, усобица, боярин, вотчина, духовенство, епископ, закуп, люди, 

митрополит, монастырь, общество, резиденция, рядович, смерд, житие, 

былина, летопись, миниатюра, граффити, мозаика, фреска, патриотизм, 

самобытность.  

 

  

Русь в середине XII— начале ХШ в.в.   
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Эпоха политической раздробленности в Европе. Формирование системы 

земель - самостоятельных государств на Руси. Причины, особенности и 

последствия политической раздробленности Руси. Консолидирующая роль 

православной церкви в условиях политическойдецентрализации. Идея 

единства Руси. Развитие русской культуры. Международные связи русских 

земель, отношения с кочевниками. Эволюция общественного строя и права. 

Территория и население крупнейших русских земель. Особенности 

княжеской власти в различных землях Руси. Ростовосуздальские князья: 

Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо. Рост и 

расцвет городов. Новгородская республика: территория, политические 

особенности, категории населения, занятия новгородцев, культура. Южная и 

Юго-Западная Русь: территории княжеств, особенности правления, занятия 

населения, культура. Обобщение и систематизация знаний по изученной 

теме. Основные понятия: удел, политическая раздробленность, 

архитектурный ансамбль, аскетизм, артель, посадник, тысяцкий, республика. 

Русские земли в середине XIII—XIVв.в.  Возникновение Монгольской 

империи. Чингисхан и его завоевательные походы. Влияние Монгольской 

империи на развитие народов Евразии. Первые столкновения русских князей 

с монголами - Битва на Калке. Завоевательные походы Батыя на Русь и 

Восточную Европу, их последствия. Северо-Западная Русь. Борьба с 

экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Невская битва и 

Ледовое побоище. Внутренняя и внешняя политика Александра Невского. 

Образование Золотой Орды. Государственный строй, армия и вооружение, 

экономика, население и культура Золотой Орды. Налоги и повинности 

населения. Города. Международная торговля. Влияние Орды на менталитет, 

культуру и быт населения Руси. Религиозная политика в Орде и статус 

Русской православной церкви. Золотая Орда в системе международных 

связей. Борьба русского народа против ордынского владычества. Южные и 

западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. Устройство Литовско-Русского 

государства. Начало образования русской, белорусской и украинской 

народностей. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое 

княжение владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 

Московского княжества. Внешняя и внутренняя политика Ивана Калиты. 

Причины возвышения Москвы. Причины и следствия объединения русских 

земель вокруг Москвы. Поход Мамая на Русь. Дмитрий Донской. Русская 

православная церковь в условиях ордынского владычества. Сергий 

Радонежский. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 

московских князей. Набег хана Тохтамыша. Культура и быт русских земель. 

Книжное дело, летописание, устное народное творчество. Архитектура и 

живопись. Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Основные понятия: курултай, нойон, тумен, стан, ополченец, ярлык, 

ордынское владычество, выход, баскак, крестоносец, крестовый поход, 

духовно-ры- царский (военный монашеский) орден, царь, диалект, 
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народность, уния, слобода, эпос. Формирование единого Русского 

государства Мир к началу ХУв. Политическая география русских земель. 

Процессы централизации. Генуэзские колонии в Причерноморье. Упадок 

Византии и его последствия. Борьба Литовского и Московского княжеств за 

объединение русских земель. Изменения в порядке владения землей в 

Московском княжестве. 

Внутренняя и внешняя политика Василия I. Междоусобная война в 

Московском княжестве во второй четверти XVв. Василий Темный. Распад 

Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. 

Образование новых государств на юго-восточных рубежах Руси. Большая 

Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их 

отношения с Московским государством. Характер экономического развития 

Московского государства. Новгород и Псков в XVв. Внешняя и внутренняя 

политика Ивана III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. 

Ликвидация ордынского владычества на Руси. Стояние на Угре. Принятие 

общерусского Судебника. Государственные символы единого государства. 

Завершение объединения русских земель. Возвышение великокняжеской 

власти. Расширение международных связей Московского государства. 

Флорентийская уния. Падение Византии. Установление автокефалии Русской 

православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. Повседневная жизнь 

и быт населения. Основные категории населения и их положение. 

Ограничение свободы крестьян. Юрьев день. Посадские люди. Появление 

казачества. Культурное пространство единого Российского государства. 

Летописание общерусское и региональное. Литература. «Хождение за три 

моря» Афанасия Никитина. «Хронограф». Архитектура и живопись. 

Творчество Андрея Рублева и Феофана Грека. Московский Кремль. 

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме.  

  

 

Тематическое планирование 
1. Становление средневековой Европы (4 ч)  

2. Византийская империя и славяне в 6-11 веках (2 ч)  

3.Арабы в 6-11 веках(1 ч)  

4.Феодалы и крестьяне (2 ч)  

5. Средневековыйгород в Западной и Центрально Европе (2 ч)  

6. Католическая церковь в 11 -13 веках. Крестовые походы (2 ч)  

7. Образование централизованных государств в Западной Европе (11-15 

века)  

(7 ч)  

8.  Славянские государства и Византия в 14 -15 века (2 ч)  

9. .Культура Западной Европы в Средние века (4 ч)  

10. Народы Азии, Африки и Америки в Средние века (2 ч)  

11. Введение (1 ч)  

12.Народы и государства на территории нашей страны в древности (5 ч)  
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13. Русь в IX— первой половине XII в. (11 ч)  

Частное общеобразовательное учреждение «Венда»  

  

  

14. Русь в середине XII— начале ХШв. (5 ч)  

  

15.Русские земли в середине XIII—XIVв. (10 ч)  

  

16.Формирование единого Русского государства (8 ч)  

  

  

  

  

  

 


