Рабочая программа
Учебного предмета
«История»
Для 6 класса
Учебник: . 1.. Ведюшкин В.А. История Средних веков. 6 класс: учебник для
общеобразовательных учреждений / В.А. Ведюшкин; под ред. А.О.
Чубарьяна; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. Образования. – 10-е изд. М. :
Просвещение. 2015.
2. История России. . 6 класс. учебник для общеобразовательных организаций.
в 2 ч./ Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. Токарева: под
ред. А.В. Торкунова – М: Просвещение, 2016 г.

Общее количество часов по плану (в год) - 70 ч.

1. Планируемые результаты освоения предмета, курса
К важнейшим личностным результатам изучения истории России в 6
классе относятся следующие убеждения и качества:
осознание своей идентичности как гражданина России, для которого
общая историческая судьба с другими народностями выступает в качестве
важного признака;
осмысление социально-нравственного опыта периода Древней и
Московской Руси;
понимание культурного многообразия Восточной Европы в изучаемый
период, уважение к древнерусской культуре и культуре соседних народов.
Метапредметные результаты изучения истории России в 6 классе
выражаются в следующих качествах:
овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией
(систематизировать, анализировать и обобщать факты, составлять простой
план, формулировать и обосновывать выводы), использовать современные
источники информации;
способность решать творческие задачи, представлять результаты своей
деятельности в различных формах (сообщение, презентация);
готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе.
Предметные результаты изучения истории России в 6 классе включают:
овладение целостным представлением об историческом пути Руси,
соседних народов и государств с древнейших времен до конца XVI в.;
способность применять понятийный аппарат и приемы исторического
анализа для раскрытия сущности и значения следующих событий и
явлений: образование Древнерусского государства; крещение Руси; начало
политической раздробленности; установление зависимости русских земель
от Золотой Орды; объединение русских земель вокруг Москвы; подъем и
упадок российской государственности в период правления Ивана IV
Грозного;
умения изучать и систематизировать информацию из различных
исторических и современных источников как по периоду в целом, так и по
отдельным тематическим блокам (Древняя Русь; политическая
раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское государство
в XVI в.);
расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления
жизни и деятельности исторических личностей (например, Владимира
Святославича, Ярослава Мудрого, Александра Невского, Ивана Калиты,
Дмитрия Донского, Ивана IV Грозного и др.).
готовность применять исторические знания для выявления и сохранения
исторических и культурных памятников истории России до конца XVI в.

2. Содержание учебного курса
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОРИИ СРЕДНИХ ВЕКОВ
( 35 часов)
Происхождение понятия «Средние века» «Светлый» и «темный» образы
Средневековья. Географические и хронологические рамки Средневековья.
Периодизация истории Средних веков.
Источники по истории Средних веков: письменные, изобразительные,
вещественные. Роль археологии в изучении истории Средних веков.
Великое переселение народов и падение Западной Римской империи.
Образование и отличительные черты германских королевств. Остготская Италия.
Франкское завоевание Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти.
Организация управления государством. «Салическая правда». Принятие франками
христианства.
Изменения в положении церкви в IV в. Споры вокруг понимания
христианства и формирование христианской ортодоксии. Отцы церкви. Ереси.
Арианство. Формирование и состав христианского канона. Структура и иерархия
духовенства. Возникновение папства. Церковный приход. Монашество. Жизнь
средневекового монастыря.
Франкское государство в VI—VIII вв. Усиление власти майор-домов. Карл
Мартелл и его бенефициальная реформа. Бенефиций и феод. Создание Папского
государства. Войны Карла Великого. Принятие императорского титула и его
значение. Управление империей. Верденский раздел, его причины и значение.
Походы викингов, их причины и последствия для Западной Европы.
Государства викингов в Европе. Норманны и Англия. Норманны в Америке.
Франция и Германия в IX—XI вв. Феодальная раздробленность во Франции.
Борьба германских королей с венгерской опасностью. Усиление королевской власти
в Германии и создание Священной Римской империи. Императоры и церковь.
Истоки средневековой культуры. Церковь и культура. Споры вокруг
античного наследия. Система образования. Книга в раннее Средневековье.
Историческая роль раннесредневековой культуры Западной Европы.
Особенности развития Восточной Римской империи по сравнению с Западной.
Территория и население. Константинополь — столица Византии и воплощение ее
могущества. Особенности императорской власти. Расцвет Византийской империи
при Юстиниане. Судьба Византии в VII—XI вв. Взаимоотношения с Русью.
Роль античного наследия в культуре Византии. Возникновение и
отличительные черты византийской церковной архитектуры. Собор Святой Софии.
Храм как образ мира и синтез искусств. Византийская иконопись.
Прародина и расселение славян. Западные, восточные и южные славяне.
Складывание славянских государств: Болгарии, Великой Моравии, Чехии, Польши.
Принятие христианства в славянских странах в условиях соперничества Рима и
Константинополя. Значение принятия христианства. Создание славянской
письменности.

Условия жизни и занятия арабов. Племенное устройство и верования.
Проповедь Мухаммеда. Победа новой веры. Причины и ход объединения арабов.
Ислам. Коран. Обязанности мусульман.
Возникновение Халифата. Арабские завоевания. Причины успехов арабов.
Сунниты и шииты. Распад Халифата. Ислам и культура стран Халифата. Роль
арабского языка. Расцвет науки, литературы и искусства. Мечеть. Быт и культура
повседневной жизни.
Складывание нового устройства общества. Формирование зависимого
крестьянства. Сословия: теория и практика. Феод и установление вассальных
отношений. Понятие феодализма. Сеньоры и вассалы. Феодальная иерархия.
Рыцарство. Вооружение и боевая тактика рыцарей. Война и «Божий мир».
Воспитание, занятия и образ жизни рыцарей. Замок. Геральдика. Рыцарская
культура. Кодекс рыцарской чести.
Крестьяне и сеньоры. Понятие и структура сеньории. Повинности.
Натуральное хозяйство. Крестьянская община, ее функции и значение. Быт и
культура крестьян.
Упадок городской жизни в раннее Средневековье. Причины возникновения и
расцвета средневековых городов. Борьба городов с сеньорами. Социальная
структура города. Организация управления. Облик средневекового города. Жизнь и
быт горожан.
Средневековое ремесло. Цехи, их роль в экономике и повседневной жизни
городов. Организация торговли. Ярмарки. Возникновение банков.
Основы могущества церкви. Материальные богатства церкви, их источники.
Упадок морального авторитета церкви в X—XI вв. Клюнийская реформа. Разделение
церквей. Различия между католицизмом и православием. Борьба папства и
империи в XI в.
Причины и начало Крестовых походов, их участники. Ход и результаты первого
Крестового похода. Государства крестоносцев на Востоке. Духовно-рыцарские
ордены. Третий Крестовый поход. Четвертый Крестовый поход, его переломный
характер. Упадок и конец крестоносного движения. Значение Крестовых походов.
Папство в зените могущества. Ереси XI—XIII вв., причины их широкого
распространения. Борьба церкви с ересями. Инквизиция. Нищенствующие ордена,
их роль в укреплении католической церкви. Контрольная работа №1 «Крестовые
походы»
Начало объединения Франции. Слабость и сила королевской власти, ее
союзники в деле объединения страны. Успехи Филиппа IIАвгуста. Укрепление
королевской власти при Людовике IX Святом. Филипп IV Красивый и
возникновение Генеральных штатов. Сословная монархия. Конфликт с папством и
«авиньонское пленение».
Воздействие нормандского завоевания на развитие феодальных отношений в
Англии. Могущество королевской власти в конце XI — XII вв. Реформы Генриха II
Плантагенета. Столкновение с церковью. Великая хартия вольностей, ее историческая роль. Возникновение и отличительные черты английского парламента.
Новый этап борьбы империи и папства. Политика Фридриха IБарбароссы и
Фридриха Игогенштауфена в Италии и в Германии.
Колонизация земель западных славян. Усиление князей и ослабление
императорской власти во второй половине XIII—XIV вв.

Ухудшение условий жизни европейцев в XIV в. «Черная смерть», ее
экономические и социальные последствия. Освобождение крестьян от личной
зависимости. Обострение противоречий между крестьянами и сеньорами.
Жакерия. Восстание УотаТайлера.
Причины и начало Столетней войны. Франция на краю гибели. Жанна д'Арк и
перелом в ходе войны. Ее завершение и итоги.
Владение герцогов Бургундских в XV в. Борьба французских королей с
бургундскими герцогами и завершение объединения Франции. Политика Людовика
XI. Война Алой и Белой розы в Англии. Усиление королевской власти в Англии при
Генрихе VII Тюдоре. Объединение Испании и завершение Реконкисты. Изменения в
культуре Западной Европы в XIV—XV вв. Изобретение книгопечатания и его
значение. Возникновение культуры Возрождения в Италии. Гуманизм и
гуманисты. Литература и искусство раннего Возрождения в Италии.
Возникновение университетов. Университетское образование. Жизнь
студентов. Вера, разум и опыт в средневековой науке. Рационализм и мистика.
Роль алхимии и астрологии в развитии научных знаний. Схоластика.
Архитектура и изобразительное искусство эпохи расцвета Средневековья.
Романский и готический стили, их отличительные черты.
Польша в XIV—XV вв. Внутренняя политика Казимира III Великого. Борьба с
агрессией Тевтонского ордена. Династическая уния Польши и Литвы. Грюнвальд.
Расцвет Чехии в XIV в. Нарастание социальных, этнических и религиозных
противоречий. Ян Гус. Гуситские войны и их значение.
Страны Балканского полуострова в XIV—XV вв. Ослабление Византии,
Болгарии и Сербии. Усиление Османской империи. Османские завоевания на
Балканах. Византия в поисках спасения. Гибель империи ромеев.
Природные условия Индии, ее богатства. Занятия населения. Индийская
община. Варны и касты. Роль кастовой системы в индийском обществе. Делийский
султанат. Религии Индии. Достижения индийской культуры.
Периодизация истории Китая в эпоху Средневековья. Китай и его соседи.
Великий шелковый путь. Борьба с северными кочевниками. Монгольское
владычество и его свержение. Императорская власть и чиновничество. Достижения
китайской науки, литературы и искусства.
Объединение монголов и создание державы Чингисхана. Завоевания монголов,
причины их успехов. Распад монгольской державы. Завоевания Тимура. Самарканд
во времена Тимура и Улугбека. Общие черты и различия держав Чингисхана и
Тимура.
Особенности развития Африки. Магриб и Черная Африка. Государства
Западного Судана. Христианская Эфиопия. Арабская торговля на восточном
побережье Африки и государство Мономаха.
Освоение человеком Америки. Проблема контактов доколумбовой Америки со
Старым Светом. Цивилизации майя, ацтеков и инков, их достижения и
особенности развития. Контрольная работа № 2«Народы Азии и Америки»
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
ПО ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XVI в.
(35часов)
.

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, ВладимироСуздальское, 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.
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.
2.Тематическое планирование по истории средних веков

№
урока

1

№
урока
внутр
и
темы
1

Тема урока

НРЭО

Введение ( 1 ч)
Введение. Что изучает история средних веков
Тема 1. Западная Европа и ранее
Средневековье (4 ч)
Великое переселение народов и образование
германских королевств

2

1

3

2

Христианская церковь в раннее средневековье

4

3

5

4

Империя Карла Великого: возникновение,
расцвет и распад
Среди невзгод и опасностей: Западная Европа в
9-11 веках.

Наш край в
раннее
средневековье

Тема II. Византия и славянский мир (3 ч)
6

1

Византийское тысячелетие

7

2

Культура Византии и южных славян

8

3

Образование славянских государств
Тема III. Арабский мир (3 ч)

9

1

Рождение новой религии

10

2

Мир ислама

11

3

Контрольная работа по теме «Раннее
Средневековье»

Народы Урала
в 8-9 веках

Дата

Тема IV. Феодальное общество (3 ч)
12
13

1
2

Сеньоры и вассалы
Средневековая деревня

14

3

Средневековый город

15

1

16

2

Тема V. Католическая церковь в 9-13 веках (2
ч)
Католическая церковь: путь к вершине
могущества.
Крестовые походы
Тема VI. Разные судьбы государств (3 ч)

17

1

Франция: долгий путь к единству.

18

2

19

3

Англия: от Нормандского завоевания до
парламента
Несбывшиеся надежды германских императоров
Тема VII. Культура Западной Европы в 11-13
веках (3 ч)

20

1

Образование и наука в Средние века

21

2

Время соборов

22

3

23
24

1
2

Контрольная работа по теме «Расцвет
Средневековья»
Тема VIII. Западная Европа в 14-15 веках
( 4 ч)
Столетия бедствий
Самая долгая война в истории

25

3

Трудный путь к торжеству королевской власти

26

4

27

1

Культура Западной Европы в 14-15 веках: новые
горизонты
Тема IХ. Центральная и Юго-Восточная
Европа в 14-15 веках. (2 ч.)
Польша и Чехия: время расцвета

28

2

Полумесяц против креста

29

1

Тема Х. Страны Азии, Африки и Америки (3
ч)
Индия, Китай, Япония

30

2

В глубинах Азии: державы Чингисхана

31

3

Народы и государства Африки и Америки

32-33

4

Повторение по теме

34-35

Резерв

Тематическое планирование по истории России с древнейших времен до
конца XVI века

№
п
/п

Тема

1

Введение. Наша Родина - Россия
Тема I. Народы и государственная
территории нашей страны в древности
Древние люди и их стоянки на территории
современной России
Неолитическая революция. Первые скотоводы,
земледельцы, ремесленники.
Образование первых государств
Восточные славяне и их соседи
Тема II. Русь в IX — первой половине XII в.11
Первые известия о Руси
Становление Древнерусского государства
Становление Древнерусского государства
Правление князя Владимира. Крещение Руси
Русское государство при Ярославе Мудром

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28

Русь при наследниках Ярослава Мудрого.
Владимир Мономах
Общественный строй и церковная организация
на Руси
Культурное пространство Европы и культура
Древней Руси
Повседневная жизнь населения
Место и роль Руси в Европе.
Тема III. Русь в середине ХII — начале XIII в.
Политическая раздробленность в Европе и на
Руси
Владимиро-Суздальское княжество
Новгородская республика
Южные и юго-западные русские княжества
Тема IV. Русские земли в середине XIII —
XIV в.
Монгольская империя и изменение
политической картины мира
Батыево нашествие на Русь
Северо-Западная Русь между Востоком и
Западом
Золотая Орда: государственный строй,
население, экономика и культура
Литовское государство и Русь
Усиление Московского княжества в СевероВосточной Руси
Объединение русских земель вокруг Москвы.
Куликовская битва
Развитие культуры в русских землях во второй
половине XIII — XIV в.
Урал истории

Количест
во часов
на
изучение
темы

НРЭО

1
4
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1

Урал в 10-11
веках

1
1
1
1
1
4
1

Урал в 12-13
веках

1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Урал в 13-14

Дата

29

30
31
32
33
34
35

и культуре Руси
Тема V. Формирование единого Русского
государства
Русские земли на политической карте Европы и
мира в начале XV в.
Московское княжество в первой половине XV в.
Распад Золотой Орды и его последствия
Московское государство и его соседи во второй
половине XV в.
Русская православная церковь в XV — начале
XVI в.
Человек в Российском государстве второй
половины XV в.
Формирование культурного пространства
единого Российского государства

веках
7
1

1
1
1
1
1

Урал в 15 веке

1

Урал в 16 веке

