
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 371 с углублённым изучением русского, английского, французского языков Московского района 

Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

Рекомендована к использованию  

Педагогическим Советом ГБОУ № 371 

 

Протокол №1 от 27.08.2019 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Директор школы  

 

___________________ Н.А. Сильева 

 

Приказ № 299 от 27.08.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по истории 

 
6 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург  

2019 год 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов» 

(Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0) и Положением о разработке рабочих программ ГБОУ 

школы №371, а также на основании: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по истории 

- Примерных программ по учебным предметам. История. 5-9 классы. Программа 

«История Средних веков. 6 класс» – М.: Просвещение, 2014 

- Рабочей программы и тематического планирования курса «История России». 6—9 

классы (основная школа) : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, 

О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2016. 

- Образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы №371 (5 

– 9 классы, ФГОС) 

- Учебного плана ГБОУ школы №371 (5-9 классы, ФГОС) на 2019 – 2020 учебный год 

         В процессе обучения ставятся следующие цели и задачи: 

Цель: систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения 

данного курса исторических знаний учащихся 

Достижение цели рабочей программы происходит через решение следующих задач: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам 

и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умения работать с 

различными источниками информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

Отличительные особенности по сравнению с примерной программой: Изменена 

последовательность тем в модуле «Раннее Средневековье» с целью четкого обозначения 

появления особенностей феодального общества и перехода к окончательно 

сформировавшемуся феодальному обществу в Европе. Вопросы о средневековой культуре 

рассматриваются в рамках культурного контекста истории Древнерусского государства. 

Программой предусмотрены 8 резервных часов. Данные изменения внесены для 

обеспечения прохождения программы в полном объеме в связи с графиком 

общегосударственных выходных и праздничных дней во втором полугодии 2019 года и в 

первом полугодии 2020 года. Кроме того, при составлении календарно-тематического 

планирования выделены резервные часы для проведения внутренних и внешних 

мониторингов оценки качества образования. 

Количество часов по рабочему плану: всего 68 часов; в неделю: 2 часа 

Межпредметные связи и метапредметные результаты учебного процесса.  

Межпредметные связи: изучение предмета «История» обеспечивает устойчивые 

связи с темами, изучаемыми в рамках общеобразовательных предметов –  



Окружающий мир, 3–4 классы: общий образ истории России и всего человечества как 

смены нескольких эпох. 

ОРКСЭ 4 класс: базовые знания по истории и особенностям мировых религий. 

Обществознание, 6 класс: формирование единой с историей системы 

обществоведческих понятий, структуры общественных связей.  

Литература, 5 - 6 класс: общая с историей ориентация целей на формирование у 

учеников образа мира через достижения человеческой культуры, в том числе через эпос и 

фольклор разных народов России и мира, сложившихся преимущественно в Средние века.  

География, 6 класс: закономерности взаимодействия общества и природы, 

номенклатура географических названий.  

Биология, 6 класс: представление о науке как об особом и самостоятельном способе 

познания мира человеческим обществом.   

Метапредметные результаты: умения передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, проводить информационно-

смысловый анализ текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания адекватно 

передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости 

(кратко, выборочно, полно), составлять план, тезисы конспекта; овладение монологической 

и диалогической речью, умения вступать в речевое общение, участвовать в диалоге 

(понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить 

примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), 

формулировать выводы; использовать различные источники информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; осознанно выбирать 

выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.); самостоятельно организовывать свою учебную деятельность 

(постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и 

др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их 

устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными 

достижениями, чертами своей личности. 

Метапредметные результаты реализуются через универсальные учебные действия:  

Личностные:  
- усваивать и приобретать навыки и знания, способствующие саморазвитию 

- оказывать взаимную помощь и моральную поддержку 

Регулятивные:  
- предвосхищать результат познавательной деятельности 

- составлять план и последовательность действий решения исторических и жизненных 

задач 

- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель 

- организовывать деятельность 

- самостоятельно приобретать знания 

Познавательные:  
- анализ исторической информации  

- сравнение исторических фактов и социальных событий  

- классификация исторических явлений и их особенностей 

- владение историческими понятиями  

- доказательство точки зрения с помощью исторических и социальных фактов 

- оценка личного результата 

- умение видеть закономерности исторических процессов 

- способность обнаруживать и различать причины и следствия исторических явлений 

- самостоятельное составление хронологических последовательностей исторических 

событий 



Коммуникативные:  
- работа в группе 

- решение конфликтных ситуаций 

- общение со сверстниками и педагогом 

- выдвижение аргументов и контраргументов 

- самокритика 

- понимание чужой позиции и умение признавать ошибки 

 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету: 

1. В процессе обучения применяются следующие форм работы: 

- фронтальная 

- групповая 

- индивидуальная 

 

2. Используются такие традиционные методы обучения, как: 

- словесные (рассказ, беседа, работа с учебником) 

- наглядные (использование карт, пособий, презентаций) 

- практические (упражнения, тесты) 

- индуктивные, дедуктивные. 

- репродуктивные, проблемно-поисковые. 

3. В качестве активных методов обучения применяются: 

- использование проблемных ситуаций 

- работы в группах 

4. Используются следующие средства обучения: 

- учебные пособия 

- карты 

- дополнительная литература 

- Internet (образовательные ресурсы) 

 

В процессе изучения предмета применяются следующие виды и формы 

контроля: 

Виды: текущий, периодический, тематический, итоговый 

Формы: опрос (общий и выборочный), проверочная работа, защита реферата 

 

Учебно-методический комплект для обучающегося подготовлен на базе 

учебников: Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. «История средних веков» 6 класс, М., 

Просвещение, 2014 г.  

Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов и др. История России. 6 класс. Учеб. Для 

общеобразоват. организаций. В 2 ч.; под ред. А.В. Торкунова.-  М.: Просвещение, 2016 г. 

 



Урочно-тематический план 

 

Тема Кол-во часов 

История Средних веков 

Тема I Становление средневековой Европы 

(VI – XI века). 

4 часа 

Тема II Византийская империя и славяне в VI 

– XI веках. 

3 часа 

Тема III Арабы в VI – XI веках. 1 час 

Тема IV Феодалы и крестьяне. 1 часа 

Тема V Средневековый город в Западной и 

Центральной Европе. 

4 часа 

Тема VI Католическая церковь в XI – XIII 

веках. Крестовые походы. 

3 часа 

Тема VII Образование централизованных 

государств в Западной Европе (XI – XV века). 

6 часов 

Тема VIII Германия и Италия в XII – XV веках. 1 час 

Тема IX Славянские государства и Византия в 

XIV – XV веках. 

2 часа 

Тема X Особенности развития Европы и Азии 

в Средние века 

2 часа 

История России с древнейших времен до XVI века 

Тема I Русь Древняя 13 часов 

Тема II. Политическая раздробленность на 

Руси. 

10 часов 

Тема III. Русь Московская 9 часов 

Итоговое повторение 1 час 

Резерв 8 часов 

Всего 68 часов 

 

Содержание рабочей программы 

 

 

I Становление средневековой Европы (VI – XI века). 
 

Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. Образование и 

отличительные черты германских королевств. Остготская Италия. Франкское завоевание 

Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. «Салическая правда». Принятие франками 

христианства. 

 

Франкское государство в VI – VIII веках. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл 

и его бенефициальная реформа. Бенефиций и феод. Создание папского государства. Войны 

Карла Великого. Принятие императорского титула и его значение. Верденский раздел. 

 

Походы викингов, их причины и последствия для Западной Европы. Государства 

викингов в Европе. Норманны и Англия. Норманны в Америке. 

 

 



II Византийская империя и славяне в VI – XI веках. 
 

Особенности развития Восточной Римской империи. Территория и население. 

Константинополь – столица Византии. Особенности императорской власти. Расцвет 

Византийской империи при Юстиниане. Византия в VII – XI веках. Взаимоотношения с 

Русью. 

 

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. 

 

III Арабы в VI – XI веках. 
 

Условия жизни и занятия арабов. Племенное устройство и верования. Проповедь 

Мухаммада. Хиджра. Победа новой веры. Причины и ход объединения арабов. Ислам. 

Коран. Обязанности мусульман. Возникновение Халифата. Арабские завоевания. Сунниты 

и шииты. Омейяды и Абассиды. Распад Халифата.  

 

IV Феодалы и крестьяне. 
 

Складывание нового устройства общества. Формирование зависимого крестьянства. 

Личная и поземельная зависимость. Оброк и барщина. Занятия крестьян. Сословия. Феод и 

установление вассальных отношений. Понятие феодализма. 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. 

 

V Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 
 

Упадок городской жизни в раннее Средневековье. Причины возникновения и расцвета 

средневековых городов. Патрициат. Организация управления. Облик средневекового 

города. Жизнь и быт горожан. Средневековое ремесло. Цехи, их роль. Организация 

торговли. Торговые пути. Ярмарки. Возникновение банков. Новое в мировосприятии 

горожан. 

 

VI Католическая церковь в XI – XIII веках. Крестовые походы. 
 

Основы могущества церкви. Материальные богатства церкви. Упадок морального 

авторитета церкви в X – XI веках. Разделение церквей. Католицизм и православие. Борьба 

папства и империи в XI веке. 

 

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. Упадок и конец крестоносного 

движения. Значение Крестовых походов. 

 

Папство в зените могущества. Ереси в XI – XIII веках (катары, вальденсы). 

Альбигойские войны. Инквизиция. 

 



VII Образование централизованных государств в Западной Европе (XI – XV 

века). 
 

Начало объединения Франции. Слабость и сила королевской власти, ее союзники в 

деле объединения страны. Успехи Филиппа II Августа. 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 веков. Анжуйская держава. Реформы 

Генриха II Плантагенета. Столкновение с церковью. Великая хартия вольностей. 

Возникновение и отличительные черты английского парламента. 

 

Столетняя война (причины, начало, ход действий, итоги). Битвы при Кресси и 

Азенкуре. Война бургундцев с арманьяками. Жанна д`Арк. 

 

Эпидемия чумы в XIV веке. Крестьянские восстания в Англии и Франции. Жакерия 

во Франции. Восстание Уота Тайлера. 

 

Усиление королевской власти в конце XV века в Англии и Франции. Завершение 

объединения Франции. Война Алой и Белой розы в Англии. 

 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Мусульманская Испания. Евреи в Испании. Образование Испанского 

королевства. Инквизиция в Испании. Томас Торквемада. 

 

VIII Германия и Италия в XII – XV веках. 
 

Усиление власти князей в Германии. Походы против славян. Генрих Лев, Альбрехт 

Медведь. Карл IV и «Золотая булла». Упадок власти императоров в XV веке. 

 

Расцвет итальянских городов. Городские республики в Италии. Гвельфы и гибеллины. 

Правление Медичи во Флоренции. Лоренцо Великолепный 

 

IX Славянские государства и Византия в XIV – XV веках. 

 

Чехия в XV веке. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. Крестовые походы против 

гуситов. Народное войско. Ян Жижка. Значение гуситского движения. 

 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские страны перед 

завоеванием. Болгарское царство, Королевство Сербия, Византийская империя. Битва на 

Косовом поле. Гибель Византии. Мехмед II Завоеватель. 

 

 

X Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. 
 

Средневековый Китай. Империя Тан. Великий шелковый путь. Крестьянская война в 

конце IX века. Империя Сун. Завоевания монголов. Освобождение Китая от власти 

монголов. Изобретения: печатанье книг; изобретение пороха; огнестрельное оружие; 

компас. Образование и научные знания. Литература и искусство: «золотой век» китайской 

поэзии; исторический роман; архитектура; живопись 

 



Индия. Государства и культура. Индийские княжества. Вторжение мусульман. Страна 

сказочных богатств. Наука. Искусство. 

 

История России с древнейших времен до XV века. 

 

I Русь Древняя 
 

Восточные славяне и их соседи. Происхождение восточных славян. Крупнейшие 

племенные союзы и их расселение. Влияние географического положения и природных 

условий на занятия и образ жизни людей. Занятия, быт и нравы, верования восточных 

славян. Эволюция родоплеменных отношений. Особенности управления и военной 

организации. Жители лесной полосы Восточной Европы, их занятия, образ жизни, 

верования. Взаимоотношения восточных славян с автохтонными племенами Восточно-

европейской равнины. Формирование Тюркского и Аварского каганатов, их политические 

особенности, проблема влияния на восточное славянство. Хазарский каганат и восточные 

славяне. Волжская Булгария. Восточные славяне и Византия. Великий торговый путь из 

варяг в греки. 

 

Формирование Древнерусского государства. Предпосылки и причины образования 

государства у восточных славян. Совершенствование приемов земледелия, развитие 

ремесла и торговли, появление городов. Племенные княжения. Варяги. Два центра 

восточнославянской государственности — Новгород и Киев. Образование Древнерусского 

государства со столицей в Киеве. Норманнский вопрос в исторической литературе. 

Характер древнерусского государства. Князь и дружина. Полюдье. Вечевая организация. 

Народное ополчение. 

 

Первые киевские князья. Деятельность Олега, Игоря, Ольги по укреплению 

внутреннего и международного положения Древнерусского государства. Походы 

Святослава. Изменения в управлении Древнерусским государством. 

 

Владимир Святославович. Принятие христианства. Борьба за киевский престол. 

Начало правления князя Владимира. Причины принятия христианства. Крещение Руси. 

Русская православная церковь. Значение принятия христианства. 

 

Древнерусское государство при Ярославе Мудром и его наследниках. Борьба за 

власть сыновей Владимира. Князь Ярослав. Внутренняя политика Ярослава. Русская 

Правда. Политический строй Древнерусского государства. Укрепление княжеской власти. 

Лествичная система передачи княжеской власти и ее противоречия. Военная организация. 

Вечевая организация. Система местного управления. Внешняя политика Ярослава 

Мудрого. Земельные отношения. Основные социальные слои древнерусского общества. 

Зависимые категории населения. Формирование древнерусской народности. 

 

Культура Древней Руси. Истоки и особенности развития древнерусской культуры. 

Христианские основы древнерусского искусства. Устное народное творчество. 

Возникновение письменности. Начало летописания. Нестор. Просвещение. Литература. 

Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. 

Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений (мозаика 

и фрески, иконы, книги, прикладное искусство). Ценностные ориентации древнерусского 

общества. Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 

 



Быт и нравы Древней Руси. Быт и образ жизни земледельческого населения. 

Древнерусские города. Быт и образ жизни горожан. Образ жизни князей и бояр. 

Особенности древнерусской одежды. Русские воины. 

 

II. Политическая раздробленность на Руси. 
 

Начало раздробления Древнерусского государства. Причины раздробления 

Древнерусского государства. Правление Ярославичей. Половецкая угроза. Княжеские 

усобицы. Любечский съезд князей. Князь Владимир Мономах. Правление Владимира 

Мономаха в Киеве. «Устав» Владимира Мономаха. Образование самостоятельных 

княжеств и земель. Характер политической власти в период раздробленности. Последствия 

раздробления Древнерусского государства. Идея единства Руси. 

 

Главные политические центры Руси. Владимиро-Суздальское княжество: освоение 

Северо-Восточной Руси; характер княжеской власти в северо-восточных землях; князь 

Юрий Долгорукий; внутренняя и внешняя политика Андрея Боголюбского; возвышение 

Владимиро-Суздальского княжества; Всеволод Большое Гнездо. 

 

Новгородская земля: территория, природные и хозяйственные особенности Северо-

Западной Руси; особенности социальной структуры и политического устройства 

Новгородской земли. 

 

Галицко-Волынское княжество. Особенности географического положения. Занятие 

населения. Рост вотчинной собственности на землю. Объединение Волыни и Галича. Роман 

Мстиславич. Взаимоотношения между боярами и князем. Правление Даниила Галицкого. 

 

Нашествие с Востока. Создание державы Чингисхана. Монгольские завоевания в 

Азии. Сражение на реке Калке. Первый поход Батыя на Русь. Вторжение в Рязанскую 

землю. Героическая оборона Рязани. Евпатий Коловрат. Героическая оборона Москвы. 

Разгром Владимирского княжества. Поход на Новгород. Героическая оборона Торжка и 

Козельска. Нашествие на Юго-Западную Русь и Центральную Европу. Героическая борьба 

русского народа против завоевателей и ее историческое значение. Причины поражения 

Руси от монголов. 

 

Борьба Руси с западными завоевателями. Походы шведов на Русь. Завоевание 

крестоносцами Прибалтики. Ливонский и Тевтонский ордена. Князь Александр Ярославич. 

Невская битва. Ледовое побоище. Значение побед Александра Невского. 

 

Русь и Золотая Орда. Образование Золотой Орды. Политическая зависимость 

русских земель от Орды. Повинности русского населения. Русь и Орда при Александре 

Невском. Борьба русского народа против ордынского владычества. Русская православная 

церковь в период ордынского владычества. Последствия ордынского владычества. 

 

Русь и Литва. Создание Литовского государства. Присоединение западных русских 

земель к Великому княжеству Литовскому. Характер Великого княжества Литовского. 

Конфессиональная политика литовских князей. Значение присоединения русских земель к 

Литве. 

 

Культура русских земель в XIII – XIIV вв. Особенности культуры XII – XIII вв.: 

общерусское культурное единство и складывание местных художественных школ. 

Накопление научных знаний. Местные стилевые особенности в литературе, архитектуре, 

живописи. Местное летописание. Возникновение новых литературных жанров. «Поучение 



детям» Владимира Мономаха. «Слово» и «Моление» Даниила Заточника. Идея единства 

Русской земли в произведениях культуры. «Слово о полку Игореве». Памятники русского 

зодчества. Церковь Святого Георгия в Ладоге. Церковь Спаса на Нередице под Ладогой. 

Успенский собор во Владимире. Храм Покрова Богородицы на Нерли. Княжеская 

резиденция в Боголюбове. Дмитриевский собор во Владимире. Резьба по камню. Живопись. 

Влияние ордынского владычества на русскую культуру. 

 

III. Русь Московская 
 

Предпосылки объединения русских земель. Усиление Московского княжества. 
Предпосылки и причины объединения русских земель. Социально-экономическое развитие 

Северо-Восточной Руси. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Правление Ивана 

Калиты. Причины возвышения Москвы. Княжеская власть и церковь. 

 

Москва — центр борьбы с ордынским владычеством. Куликовская битва. Борьба 

Москвы за политическое первенство при потомках Ивана Калиты. Митрополит Алексей. 

Дмитрий Донской. Взаимоотношения Москвы с Тверью и Литвой. Русь и Орда накануне 

решающего столкновения. Сергий Радонежский. Куликовская битва и ее историческое 

значение. Поход на Русь хана Тохтамыша. 

 

Московское княжество и его соседи в конце XIV — середине XV в. Завещание 

Дмитрия Донского. Василий I. Московская усобица, ее значение для процесса объединения 

русских земель. Союз Литвы и Польши. Образование русской, украинской и белорусской 

народностей.  

 

Распад Золотой Орды и его последствия. Большая Орда. Едигей. Ахмат-хан. 

Стояние на Угре. Астраханское ханство. Казанское ханство. Сибирское ханство. Ногайская 

Орда. Крымское хансвто. 

 

Создание единого Русского государства и конец ордынского владычества. Иван 

III. Присоединение Новгорода к Москве. Ликвидация ордынского владычества. 

Присоединение Твери. Борьба за возвращение западных русских земель. Василий III. 

Завершение политического объединения русских земель и создание единого государства. 

 

Московское государство в конце XV — начале XVI века. Возвышение 

великокняжеской власти. Начало складывания органов центральной власти и управления. 

Боярская дума. Административно-территориальное деление. Система кормлений. 

Местничество. Судебник 1497 г. Зарождение поместной системы. Преобразования в войске. 

Вотчинное и церковное землевладение. Ограничение свободы крестьян. Категории 

крестьянства. Появление казачества. 

 

Церковь и государство в конце XV – начале XVI века. Становление русской 

автокефальной церкви. Монастыри. Ереси. Нестяжатели и иосифляне. Взаимоотношения 

церкви с великокняжеской властью. Теория «Москва – третий Рим» - попытка духовного 

обоснования русской самодержавной власти. 

 

Культура в XIV—XV вв. Исторические условия, особенности и основные тенденции 

развития русской культуры в XIV—XVI в. Культурный взлет Руси после Куликовской 

битвы. Москва — центр складывающейся культуры великорусской народности. 

Культурные контакты России с другими странами. Устное народное творчество. 

Исторические повести. Памятники куликовского цикла. «Задонщина». «Сказание о 

Мамаевом побоище». «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Возрождение 



общерусского летописания. Отражение в литературе политических тенденций. 

Возрождение и дальнейшее развитие русского каменного зодчества. Главные сооружения 

Московского Кремля. Строительство шатровых храмов. Оборонное зодчество. Живопись, 

формирования национальной живописной школы. Дионисий. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Произведения декоративно-прикладного искусства. 

 



Календарно-тематическое планирование 6 класса 

 

Тема I Становление средневековой Европы (VI – XI века). 

 

№ Тема урока Тип урока Основные элементы содержания Виды деятельности Контроль 

 

Дата 

1 Древние 

германцы. 

Образование 

государства у 

франков 

Комбиниро

ванный 

урок 

Великое переселение народов и 

падение Западной Римской империи. 

Образование и отличительные черты 

германских королевств. Остготская 

Италия. Франкское завоевание 

Галлии. Хлодвиг. Усиление 

королевской власти. «Салическая 

правда». Принятие франками 

христианства. Франкское государство 

в VI – VIII веках. 

Работа с учебником и исторической 

картой. Определение основных 

понятий темы. Вычленение 

особенностей образования варварских 

королевств. Чтение дополнительных 

материалов: определение вех усиления 

личной власти Хлодвига. Анализ 

истории о чаше в Суассоне. 

Выборочн

ый опрос 

 

2 Империя Карла 

Великого. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Усиление власти майордомов. Карл 

Мартелл и его бенефициальная 

реформа. Бенефиций и феод. 

Создание папского государства. 

Войны Карла Великого. Принятие 

императорского титула и его 

значение. Верденский раздел. 

Работа с учебником и исторической 

картой. Определение основных 

понятий темы. Определение причин 

возникновения династии Каролингов. 

Составление таблицы «Причины 

усиления государства Франков в эпоху 

правления Карла Великого» 

Выборочн
ый опрос 

 

3 Англия в раннем 

средневековье. 

Норманны. 

 

 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Особенности развития Англии в 

раннем Средневековье. Походы 

викингов, их причины и последствия 

для Западной Европы. Государства 

викингов в Европе. Норманны и 

Англия. 

Работа с учебником и исторической 

картой. Определение основных 

понятий темы. Подготовка рассказа о 

скандинавской мифологии и богах 

викингов 

Выборочн

ый опрос 

 



 

 

 

 

Тема II Византийская империя и славяне в VI – XI веках. 

 

4 Образование 

славянских 

государств 

Комбиниро

ванный 

урок 

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. 

Работа с учебником и исторической 

картой. Определение границ 

славянских государств и их 

обозначение на контурной карте. 

 

 

Выборочн

ый опрос 

 

5 Византия в IV-XI 

веках. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Особенности развития Восточной 

Римской империи. Территория и 

население. Константинополь – 

столица Византии. Особенности 

императорской власти. Расцвет 

Византийской империи при 

Юстиниане. Византия в VII – XI 

веках. Взаимоотношения с Русью. 

Работа с учебником и исторической 

картой. Подготовка сравнительной 

таблицы: различие государства Карла 

Великого и  Византии 

 

Выборочн

ый опрос 

 



6 Культура 

Византии в IV-XI 

веках. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Византийская культура. 

Письменность и наука. Архитектура. 

Софийский собор в Константинополе. 

Иконопись и мозаика. Особенности 

византийского христианства. 

Работа с учебником и исторической 

картой. Подготовка рефератов о 

достижениях византийской культуры 

Выборочн

ый опрос 

 

7 Особенности 

европейских 

государств 

раннего 

средневековья 

Комбиниро

ванный 

Сходства и различия государств 

раннего Средневековья: особенности 

управления, хозяйственной жизни, 

религиозных верований и 

организации социальной жизни. 

Подготовка сравнительной таблицы 

«Государства Раннего Средневековья» 

Выборочн

ый опрос 

 

 

Тема III Арабы в VI – XI веках. 

 

8 Новая религия 

ислам. 

Арабский халифат  

Комбиниро

ванный 

урок 

Условия жизни и занятия арабов. 

Племенное устройство и верования. 

Проповедь Мухаммада. Хиджра. 

Победа новой веры. Причины и ход 

объединения арабов. Ислам. Коран. 

Обязанности мусульман. 

Возникновение Халифата. Арабские 

завоевания. Сунниты и шииты. 

Омейяды и Абассиды. Распад 

Халифата.  

Работа с учебником и исторической 

картой. Выявление причин 

возникновения ислама и 

сравнительной таблицы различий 

христианства и ислама. Подготовка 

рефератов о достижениях исламской 

культуры 

 

Выборочн

ы опрос, 

защита 

рефератов 

 

 



Тема IV Феодалы и крестьяне 

 

9 Феодальное 

общество 

Комбиниро

ванный 

урок 

Сословия. Феод и установление 

вассальных отношений. Понятие 

феодализма. Феодальная иерархия. 

Рыцарство. Вооружение и боевая 

тактика рыцарей. Воспитание. 

Занятия и образ жизни рыцарей. 

Замок. Геральдика. Рыцарская 

культура. Кодекс рыцарской чести. 

Складывание нового устройства 

общества. Формирование зависимого 

крестьянства. Личная и поземельная 

зависимость. Оброк и барщина. 

Занятия крестьян 

Работа с учебником и исторической 

картой. Составление схемы вассальной 

иерархии 

Выборочн

ый опрос 

 

 

Тема V Средневековый город в Западной и Центральной Европе 

 

10 Возникновение 

средневековых 

городов 

 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Упадок городской жизни в раннее 

Средневековье. Причины 

возникновения и расцвета 

средневековых городов. Патрициат. 

Организация управления. Облик 

средневекового города. 

Жизнь и быт горожан. Средневековое 

ремесло. Цехи, их роль. Организация 

торговли. Торговые пути. Ярмарки. 

Возникновение банков. Новое в 

мировосприятии горожан. 

Работа с учебником и исторической 

картой. Вычленение основных 

причины возникновения и образования 

городов. 

 

 

Выборочн

ый опрос 

 



11 Рыцари и крестьяне Комбиниро

ванный 

Крепостные и поземельно зависимые 

крестьяне. Занятия крестьян. Барщина 

и оброк. Рыцарь. Занятия рыцаря. 

Рыцарский замок. 

Работа с учебником и исторической 

картой. Работа с источником. 

Выборочн

ый опрос, 

провероч

ная 

работа 

 

12 Средневековая 

культура: наука  и 

образование 

Комбиниро

ванный 

Средневековая философия. Латынь. 

Университеты. Алхимия. Роджер 

Бекон. Бернар Клервосский. Фома 

Аквинский. 

Работа с учебником и исторической 

картой.  

Выборочн

ый опрос 

 



13 Средневековая 

культура: 

литература, 

архитектура и 

изобразительное 

искусство 

Комбиниро

ванный 

Эпосы средневековой Европы. 

Трубадуры. Средневековый роман. 

Поэзия вагантов. Романский стиль в 

архитектуре. Готический стиль в 

архитектуре. Иконопись и мозаика. 

Скульптура. Боттичелли. Раннее 

Возрождение. 

Работа с учебником и исторической 

картой. 

Выборочн

ый опрос 

 

 

Тема VI Католическая церковь в XI – XIII веках. Крестовые походы 

 

14 Могущество 

папской власти. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Основы могущества церкви. 

Материальные богатства церкви. 

Упадок морального авторитета 

церкви в X – XI веках. Разделение 

церквей. Католицизм и православие. 

Борьба папства и империи в XI веке. 

Работа с учебником и исторической 

картой.  Вычленение, перечисление и 

анализ причин усиления папской 

власти в Европе 

 

Выборочн

ый опрос 

 

15 Католическая 

церковь и еретики 

Комбиниро

ванный 

урок 

Папство в зените могущества. Ереси в 

XI – XIII веках (катары, вальденсы). 

Альбигойские войны. Инквизиция. 

Работа с учебником и исторической 

картой. Установление и анализ причин 

появления ересей 

 

Выборочн

ый опрос 

 

16 Крестовые 

походы 

Комбиниро

ванный 

урок 

Причины и начало крестовых 

походов, их участники. Ход и 

результаты Первого Крестового 

похода. Государства крестоносцев на 

Востоке. Духовно-рыцарские ордены. 

Третий крестовый поход. Четвертый 

Работа с учебником и исторической 

картой. Вычленение причин крестовых 

походов. Подготовка рефератов о 

крестовых походах 

Выборочн

ый опрос 

 



крестовый поход. Упадок и конец 

крестоносного движения. Значение 

Крестовых походов. 

 

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

 

17 Начало 

объединения 

Франции 

Комбинир
ованный 
урок 
 

Начало объединения Франции. 

Слабость и сила королевской власти, 

ее союзники в деле объединения 

страны. Успехи Филиппа II Августа. 

Укрепление королевской власти при 

Людовике IX Святом. Филипп IV 

Красивый и возникновение 

Генеральных штатов. Сословная 

монархия. Конфликт с папством и 

«авиньонское пленение». 

Работа с учебником и исторической 

картой. Выявление и анализ 

особенностей образования 

централизованных государств во 

Франции. Составление таблицы 

особенностей сословно-

представительной монархии. 

 

Выборочн

ый опрос, 

защита 

рефератов 

 

18 Англия в XI-XIII 

вв. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Воздействие нормандского 

завоевания на развитие феодальных 

отношений в Англии. Могущество 

королевской власти в конце XI – XII 

веков. Анжуйская держава. Реформы 

Генриха II Плантагенета. 

Столкновение с церковью. Великая 

хартия вольностей. Возникновение и 

отличительные черты английского 

парламента. 

Работа с учебником и исторической 

картой. Установление особенности 

образования централизованного 

государства в Англии. 

 

Выборочн

ый опрос 

 

19 Столетняя война Комбиниро

ванный 

урок 

Столетняя война (причины, начало, 

ход действий, итоги). Битвы при 

Кресси и Азенкуре. Война бургундцев 

с арманьяками. Жанна д`Арк. 

Работа с учебником и исторической 

картой. Выявление причин и 

последствий феодальной войны 

 

Выборочн

ый опрос 

 

20 Крестьянские 

восстания в эпоху 

Столетней войны 

Комбиниро

ванный 

урок 

Эпидемия чумы в XIV веке. 

Крестьянские восстания в Англии и 

Франции. Жакерия во Франции. 

Восстание Уота Тайлера. 

Работа с учебником и исторической 

картой. Выявление и анализ причин и 

последствий крестьянских восстаний в 

Европе эпохи Столетней войны 

Выборочн

ый опрос 

 



 
 

 

21 Усиление 

королевской 

власти в конце XV 

в. в Англии и 

Франции 

Комбиниро

ванный 

урок 

Усиление королевской власти в конце 

XV века в Англии и Франции. 

Завершение объединения Франции. 

Война Алой и Белой розы в Англии. 

Работа с учебником и исторической 

картой. Установление и анализ причин 

формирования централизованного 

государства в Англии и Франции и 

причин усиления королевской власти 

 

Выборочн

ый опрос, 

провероч

ная 

работа 

 

22 Образование 

централизованны

х государств на 

Пиренейском 

полуострове 

Комбиниро

ванный 

урок 

Реконкиста и образование 
централизованных государств на 
Пиренейском полуострове. 
Мусульманская Испания. Евреи в 
Испании. Образование Испанского 
королевства. Инквизиция в Испании. 
Томас Торквемада 

Работа с учебником и исторической 

картой. Установление и анализ причин 

и хода объединения монархий на 

Пиренейской полуострове 

Выборочн

ый опрос 

 

 

Тема VIII Германия и Италия в XII – XV веках 

 

23 Феодальная 

раздробленность в 

Центральной 

Европе 

Комбиниро

ванный 

урок 

Усиление власти князей в Германии. 

Походы против славян. Генрих Лев, 

Альбрехт Медведь. Карл IV и 

«Золотая булла». Упадок власти 

императоров в XV веке. Расцвет 

итальянских городов. Городские 

республики в Италии. Гвельфы и 

гибеллины. Правление Медичи во 

Флоренции. Лоренцо Великолепный 

Работа с учебником и исторической 

картой. Установление специфику 

истории Центральной Европы в 

средние века 

Выборочн

ый опрос 

 

 

Тема IX Славянские государства и Византия в XIV – XV веках 

 

24 Гуситское 

движение в Чехии 

Комбиниро

ванный 

урок 

Чехия в XV веке. Гуситское движение 

в Чехии. Ян Гус. Крестовые походы 

против гуситов. Народное войско, Ян 

Жижка. Значение гуситского 

движения. 

Работа с учебником и исторической 

картой. Установление и анализ  причин 

и хода гуситского движения 

 

Выборочн
ый опрос 

 



25 Османская 

империя в XI-XIV 

вв. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Завоевание турками-османами 

Балканского полуострова. Балканские 

страны перед завоеванием. 

Болгарское царство, Королевство 

Сербия, Византийская империя. Битва 

на Косовом поле. Гибель Византии. 

Мехмед II Завоеватель. 

Работа с учебником и исторической 

картой. Установление особенностей 

формирования Османской империи и 

причин успешных военных захватов 

Выборочн
ый опрос 

 

 

Тема X Особенности развития Европы и Азии в эпоху расцвета Средневековья 

 

26 Китай, Индия и 

Япония в средние 

века 

Комбиниро

ванный 

урок 

Средневековый Китай. Империя Тан. 

Великий шелковый путь. 

Крестьянская война в конце IX века. 

Империя Сун. Завоевания монголов. 

Освобождение Китая от власти 

монголов. Изобретения: печатанье 

книг; изобретение пороха; 

огнестрельное оружие; компас. 

Образование и научные знания. 

Литература и искусство: «золотой 

век» китайской поэзии; исторический 

роман; архитектура; живопись 

Индия. Государства и культура. 

Индийские княжества. Вторжение 

мусульман. Страна сказочных 

богатств. Наука. Искусство. Япония: 

императоры, синтоизм, самурайство, 

буддизм. 

Работа с учебником и исторической 

картой. Подготовка характеристики 

государственного устройства, быта, 

нравов, обычаев. Установление 

особенностей плюралистической 

индийской религиозной культуры 

Выборочн

ый опрос, 

провероч

ная 

работа, 

защита 

рефератов 

 

 

История России с древнейших времён по XV век. 

Русь Древняя 

№ Тема урока Тип урока Основные элементы содержания Виды    деятельности Контрол

ь 

 

Дата 



27 Восточные 

славяне 

Комбиниро

ванный 

урок 

Происхождение восточных славян. 

Крупнейшие племенные союзы и их 

расселение. Влияние географического 

положения и природных условий на 

занятия и образ жизни людей. 

Занятия, быт и нравы, верования 

восточных славян. Эволюция 

родоплеменных отношений. 

Особенности управления и военной 

организации. 
 

Работа с учебником и исторической 
картой. Характеристика на основе 
исторической карты территории 
расселения восточных славян, 
природные условия, в которых они 
жили, их занятия. 
 

Выборочн

ый опрос 

 

28 Соседи восточных 

славян 

Комбиниро

ванный 

урок 

Жители лесной полосы Восточной 
Европы, их занятия, образ жизни, 
верования. Взаимоотношения 
восточных славян с автохтонными 
племенами Восточно-европейской 
равнины. Формирование Тюркского 
и Аварского каганатов, их 
политические особенности, 
проблема влияния на восточное 
славянство. Хазарский каганат и 
восточные славяне. Волжская 
Булгария. Восточные славяне и 
Византия. Великий торговый путь из 
варяг в греки. 

Работа с учебником и исторической 

картой. Характеристика территории 

расселения и направления 

передвижениях кочевых  народов, 

расположение соседних государств 

Выборочн

ый опрос 

 

 

29 Первые известия о 

Руси. 

Возникновение 

Древнерусского 

государства. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Предпосылки и причины образования 

государства у восточных славян. 

Совершенствование приемов 

земледелия, развитие ремесла и 

торговли, появление городов. 

Племенные княжения. Варяги. Два 

центра восточнославянской 

государственности — Новгород и 

Киев.  

Работа с учебником и исторической 

картой. Объяснение смысла понятий 

князь, дружина, государство, полюдье. 

Работа с первоисточниками. 

. Раскрытие причин образования 

Древнерусского государства. 

Выборочн

ый опрос 

 



30 Становление 

Древнерусского 

государства 

Комбиниро

ванный 

урок 

Образование Древнерусского 
государства со столицей в Киеве. 
Норманнский вопрос в 
исторической литературе. Характер 
древнерусского государства. Князь и 
дружина. Полюдье. Вечевая 
организация. Народное ополчение. 

Работа с учебником и исторической 

картой. Демонстрация на исторической 

карте территории Древней Руси, 

главных торговых путей, крупных 

городов, походов князей.  

Выборочн

ый опрос 

 

31 Становление 

Древнерусского 

государства 

Комбиниро

ванный 

урок 

Деятельность Олега, Игоря, Ольги 
по укреплению внутреннего и 
международного положения 
Древнерусского государства. 
Походы Святослава. Изменения в 
управлении Древнерусским 
государством 

Систематизация материала (составлять 

хронологическую таблицу) о 

деятельности первых русских князей на 

основании учебника и отрывков из 

«Повести временных лет». 

Выборочн

ый опрос 

 

32 Владимир 

Святославич. 

Принятие 

христианства. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Борьба за киевский престол. Начало 

правления князя Владимира. 

Причины принятия христианства. 

Крещение Руси. Русская 

православная церковь. Значение 

принятия христианства. 

Работа с учебником и исторической 

картой. Установление и анализ причин 

принятия христианства 

Выборочн

ый опрос 

 

33 Расцвет 

Древнерусского 

государства при 

Ярославе Мудром. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Борьба за власть сыновей Владимира. 

Князь Ярослав. Внутренняя политика 

Ярослава. Русская Правда. 

Политический строй Древнерусского 

государства. Укрепление княжеской 

власти. Лествичная система передачи 

княжеской власти и ее противоречия. 

Военная организация. Вечевая 

организация. Система местного 

управления. Внешняя политика 

Ярослава Мудрого. Земельные 

отношения.  

Работа с учебником и исторической 
картой. Характеристика 
политического строя Древней Руси, 
внутренней политики и внешней 
политики русских князей в конце X – 
первой половине XII века. 
 

Выборочн

ый опрос 

 

34 Русь при 

наследниках 

Ярослава 

Мудрого. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Начало формирования феодальной 

раздробленности. Правление 

Ярославичей. Половецкая угроза. 

Княжеские усобицы. Любечский 

Работа с учебником и исторической 

картой. Составление сравнительной 

таблицы положения отдельных групп 

населения Древней Руси, используя 

Выборочн

ый опрос 

 



Владимир 

Мономах. 

съезд князей. Князь Владимир 

Мономах. Правление Владимира 

Мономаха в Киеве. «Устав» 

Владимира Мономаха. 

информацию учебника и отрывки из 

Русской правды. 

35 Общественный 

строй и церковная 

организация на 

Руси. 

Комбиниро

ванный 

Основные социальные слои 

древнерусского общества. Зависимые 

категории населения. Формирование 

древнерусской народности. 

Устройство церковной организации. 

Митрополиты и патриарх в 

Константинополе. Церковь и 

княжеская власть 

Работа с учебником. Составление 

схемы сословий на Руси. Выделение 

категорий зависимого населения 

Выборочн

ый опрос 

 

36 Место и роль Руси 

в Европе 

Комбиниро

ванный  

Сопоставление особенностей 

развития Древнерусского государства 

и европейских феодальных 

государств в Средние века. 

Особенности международных связей 

Руси. 

Работа с учебником и картой. 

Сравнительная таблица 

«Древнерусское Государство и 

средневековые варварские 

королевства» 

Выборочн

ый опрос 

 

37 Культурное 

пространство 

Европы и 

культура Руси. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Истоки и особенности развития 

древнерусской культуры. 

Христианские основы 

древнерусского искусства. Устное 

народное творчество. Возникновение 

письменности. Начало летописания. 

Нестор. Просвещение. Литература. 

Деревянное и каменное зодчество, 

скульптура, живопись, прикладное 

искусство. Комплексный характер 

художественного оформления 

архитектурных сооружений (мозаика 

и фрески, иконы, книги, прикладное 

искусство).  

Работа с учебником и исторической 

картой. Описание памятников 

древнерусского зодчества ( Софийские 

соборы в Киеве и Новгороде) и 

древнерусской живописи ( фрески и 

мозаики, иконы), предметов 

декоративно-прикладного искусства. 

Выборочн

ый опрос 

 

38 Повседневная 

жизнь населения. 

Комбиниро

ванный 

Быт и образ жизни земледельческого 

населения. Древнерусские города. 

Работа с учебником и исторической 

картой. Описание особенности 

Выборочн

ый опрос 

 



Быт и образ жизни горожан. Образ 

жизни князей и бояр. Особенности 

древнерусской одежды. 

средневекового быта и повседневной 

жизни древних русичей. 

 

Тема II. Политическая раздробленность на Руси 

39 Начало 

раздробленности 

Древнерусского 

государства 

Комбиниро

ванный 

Причины раздробления 

Древнерусского государства. 

Образование самостоятельных 

княжеств и земель. Характер 

политической власти в период 

раздробленности. Последствия 

раздробления Древнерусского 

государства. Идея единства Руси. 

Работа с учебником и исторической 
картой. Объяснение смысла понятия 
политическая раздробленность. 
Называние хронологических рамок 
периода раздробленности. 
Демонстрация на исторической карте 
территории крупнейших 
самостоятельных центров Руси 
 

Выборочн

ый опрос 

 

40 Главные 

политические 

центры Руси. 

Владимиро-

Суздальское 

княжество 

Комбиниро

ванный 

урок 

Владимиро-Суздальское княжество: 

освоение Северо-Восточной Руси; 

характер княжеской власти в северо-

восточных землях; князь Юрий 

Долгорукий; внутренняя и внешняя 

политика Андрея Боголюбского; 

возвышение Владимиро-

Суздальского княжества; Всеволод 

Большое Гнездо 

Работа с учебником и исторической 

картой. Характеристика особенностей 

географического положения и 

социально-политического развития, 

достижений культуры отдельных 

княжеств и земель.  

Выборочн

ый опрос 

 

41 Главные 

политические 

центры Руси. 

Новгородская 

республика 

Комбиниро

ванный 

урок 

Новгородская земля: территория, 

природные и хозяйственные 

особенности Северо-Западной Руси; 

особенности социальной структуры и 

политического устройства 

Новгородской земли. 

Работа с учебником и исторической 

картой. Характеристика особенностей 

географического положения и 

социально-политического развития, 

достижений культуры отдельных 

княжеств и земель. 

Выборочн

ый опрос 

 



42 Главные 

политические 

центры Руси. 

Южные и юго-

западные русские 

княжества 

Комбиниро

ванный 

урок 

. Галицко-Волынское княжество. 

Особенности географического 

положения. Занятие населения. Рост 

вотчинной собственности на землю. 

Объединение Волыни и Галича. 

Роман Мстиславич. 

Взаимоотношения между боярами и 

князем. Правление Даниила 

Галицкого 

 

Работа с учебником и исторической 

картой. Характеристика особенностей 

географического положения и 

социально-политического развития, 

достижений культуры отдельных 

княжеств и земель. 

Выборочн

ый опрос 

 

43 Монгольская 

империя и 

изменение 

политической 

картины мира 

Комбиниро

ванный 

урок 

Создание державы Чингисхана. 

Устройство монгольского общества. 

Багатуры и нойоны. Курултай.  

Устройство монгольского войска.  

Монгольские завоевания в Азии. 

Сражение на реке Калке.  

Работа с учебником и исторической 

картой. Поиск и анализ материалов, 

свидетельствующие о походах 

монгольских завоевателей 

(историческая карта, отрывки из 

летописей, произведений 

древнерусской литературы и др.), 

сопоставление и обобщение 

содержащихся я в них сведений.  

Выборочн

ый опрос 

 

44 Батыево 

нашествие на Русь 

Комбиниро

ванный 

урок 

Первый поход Батыя на Русь. 
Вторжение в Рязанскую землю. 
Героическая оборона Рязани. 
Евпатий Коловрат. Разгром 
Владимирского княжества. Поход на 
Новгород. Героическая оборона 
Торжка и Козельска. Нашествие на 
Юго-Западную Русь и Центральную 
Европу. Героическая борьба 
русского народа против 
завоевателей и ее историческое 
значение. Причины поражения Руси 
от монголов. 

Работа с учебником и исторической 

картой. Поиск и анализ материалов, 

свидетельствующие о походах 

монгольских завоевателей 

(историческая карта, отрывки из 

летописей, произведений 

древнерусской литературы и др.), 

сопоставление и обобщение 

содержащихся я в них сведений. 

Составление конспекта: «причины и 

последствия монгольского нашествия» 

Выборочн

ый опрос 

 



45 Северо-Западная 

Русь между 

Востоком и 

Западом 

Комбиниро

ванный 

урок 

Походы шведов на Русь. Завоевание 
крестоносцами Прибалтики. 
Ливонский и Тевтонский ордена. 
Князь Александр Ярославич. 
Невская битва. Ледовое побоище. 
Значение побед Александра 
Невского 

Работа с учебником и исторической 
картой. Рассказ на основе 
информации учебника, отрывков из 
летописей, карты и картосхем о 
Невской битве и Ледовом побоище. 
Составление письменной 

характеристики Александра Невского. 

Выборочн

ый опрос 

 

46 Золотая Орда: 

государственный 

строй, население, 

экономика и 

культур 

Комбиниро

ванный 

урок 

Образование Золотой Орды. 

Политическая зависимость русских 

земель от Орды. Повинности русского 

населения. Русь и Орда при 

Александре Невском. Борьба 

русского народа против ордынского 

владычества. Русская православная 

церковь в период ордынского 

владычества. Последствия 

ордынского владычества. 

Работа с учебником и исторической 

картой. Установление и анализ 

особенностей зависимости от Золотой 

Орды Определение понятия иго. 

Выборочн

ый опрос 

 

47 Литовское 

государство и 

Русь 

Комбиниро

ванный 

урок 

Создание Литовского государства. 

Присоединение западных русских 

земель к Великому княжеству 

Литовскому. Характер Великого 

княжества Литовского. 

Конфессиональная политика 

литовских князей. Значение 

присоединения русских земель к 

Литве. 

Работа с учебником и исторической 

картой. Установление различий 

русских земель, разделившихся между 

Золотой Ордой и Великим княжеством 

Литовским, составление 

сравнительной таблицы. Установление 

причин и последствий присоединения 

русских княжеств к Литве. 

Выборочн

ый опрос 

 

 

Тема III. Русь Московская 

 

48 Усиление 

Московского 

княжества 

Изучение 

нового 

материала 

Предпосылки и причины 

объединения русских земель. 

Социально-экономическое развитие 

Северо-Восточной Руси. Москва и 

Тверь: борьба за великое княжение. 

Правление Ивана Калиты. Причины 

Работа с учебником и исторической 

картой. Демонстрация на исторической 

карте территории Северо-Восточной 

Руси, основных центров собирания 

русских земель, территориального 

роста Москвы 

Выборочн

ый опрос 

 



возвышения Москвы. Княжеская 

власть и церковь. 

49 Объединение 

русских земель 

вокруг Москвы. 

Куликовская 

битва 

Комбиниро

ванный 

урок 

Борьба Москвы за политическое 

первенство при потомках Ивана 

Калиты. Митрополит Алексей. 

Дмитрий Донской. Взаимоотношения 

Москвы с Тверью и Литвой. Русь и 

Орда накануне решающего 

столкновения. Сергий Радонежский. 

Куликовская битва и ее историческое 

значение. Поход на Русь хана 

Тохтамыша. 

Работа с учебником и исторической 
картой. Подготовка эссе с оценкой 
деятельности Ивана Калиты. 
Раскрытие значения Куликовской 

битвы. Эссе с оценкой  ролей Дмитрия 

Донского и Сергия Радонежского. 

Демонстрация на исторической карте 

роста территории Московской Руси. 

Характеристика отношений Москвы с 

Литвой и Золотой Ордой. 

Выборочн

ый опрос 

 

50 Культура русских 

земель в XII – XIV 

веках 

 

Комбиниро

ванный 

 

Особенности культуры XII – XIII вв.: 

общерусское культурное единство и 

складывание местных 

художественных школ. Накопление 

научных знаний. Местные стилевые 

особенности в литературе, 

архитектуре, живописи. Местное 

летописание. Возникновение новых 

литературных жанров. «Поучение 

детям» Владимира Мономаха. 

«Слово» и «Моление» Даниила 

Заточника. Идея единства Русской 

земли в произведениях культуры. 

«Слово о полку Игореве». Памятники 

русского зодчества. Церковь Святого 

Георгия в Ладоге. Церковь Спаса на 

Нередице под Ладогой. Успенский 

собор во Владимире. Храм Покрова 

Богородицы на Нерли. Княжеская 

резиденция в Боголюбове. 

Дмитриевский собор во Владимире. 

Резьба по камню. Живопись. Влияние 

Работа с учебником и исторической 

картой. Представление особенностей 

развития русской культуры эпохи 

феодальной раздробленности. 

Подготовка перечня причин упадка 

русской культуры в XIII веке. 

Выборочн

ый опрос 

 



ордынского владычества на русскую 

культуру. 

51 Московское 

княжество и его 

соседи в конце 

XIV – XV вв. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Завещание Дмитрия Донского. 

Василий I. Московская усобица, ее 

значение для процесса объединения 

русских земель. Союз Литвы и 

Польши. Образование русской, 

украинской и белорусской 

народностей. 

Работа с учебником и исторической 

картой. Демонстрация на исторической 

карте роста территории Московской 

Руси. 

Объяснение причины и последствия 

феодальной войны. 

Выборочн

ый опрос 

 

52 Распад Золотой 

Орды и его 

последствия 

Комбиниро

ванный 

урок 

Большая Орда. Едигей. Ахмат-хан. 

Стояние на Угре. Астраханское 

ханство. Казанское ханство. 

Сибирское ханство. Ногайская Орда. 

Крымское ханство. 

Работа с учебником и исторической 

картой. Характеристика социально-

экономического и политического 

развития Русского государства в начале 

xv века. 

Выборочн

ый опрос 

 

53 Московское 

государство в к. 

XV – н. XVI века 

Комбиниро

ванный 

урок 

Иван III. Присоединение Новгорода 
к Москве. Ликвидация ордынского 
владычества. Присоединение Твери. 
Борьба за возвращение западных 
русских земель. Василий III. 
Завершение политического 
объединения русских земель и 
создание единого государства. 
Возвышение великокняжеской 

власти. Начало складывания органов 

центральной власти и управления. 

Боярская дума. Административно-

территориальное деление. Система 

кормлений. Местничество. Судебник 

1497 г. Зарождение поместной 

системы. Преобразования в войске. 

Вотчинное и церковное 

землевладение. Ограничение свободы 

крестьян. Категории крестьянства. 

Появление казачества. 

Работа с учебником и исторической 
картой. Характеристика социально-
экономического и политического 
развития Русского государства в 
начале XV века. 
Объяснение значения понятий: 
Монархия, местничество, кормление, 
черная слобода, белая слобода, 
барщина. 
 

Выборочн

ый опрос 

 



54 Церковь и 

государство в 

конце XV – н. XVI 

века 

Комбиниро

ванный 

урок 

Становление русской автокефальной 

церкви. Монастыри. Ереси. 

Нестяжатели и иосифляне. 

Взаимоотношения церкви с 

великокняжеской властью. Теория 

«Москва – третий Рим» - попытка 

духовного обоснования русской 

самодержавной власти. 

Работа с учебником и исторической 

картой. Раскрытие роли православной 

церкви в становлении развитии 

российской государственности. 

Характеристика взаимоотношения 

церкви с великокняжеской властью. 

Объяснять значение понятий темы. 

Выборочн

ый опрос 

 

55 Человек в 

Российском 

государстве 

второй половины 

XV в. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Изменения представлений о человеке 

в XV веке Русская культура и 

европейское Возрождение. 

Православие и гуманистическая 

традиция. 

Работа с учебником и исторической 

картой. Иосифляне и нестяжатели. 

Ереси. 

 

Выборочн

ый опрос 

 

56 Русские земли на 

карте Европы и 

мира в начале XV 

века 

Комбиниро

ванный 

урок 

Политическая карта Европы в XV  

веке. Генуэзские колонии в Северном 

Причерноморье. Распад Византии и 

падение Константинополя. 

Православные народы и Османская 

империя 

Работа с учебником и картой. 

Подготовка докладов. 

Выборочн

ый опрос 

 



57 Формирование 

культурного 

пространства 

единого 

Российского 

государства 

Комбиниро

ванный 

урок 

Исторические условия, особенности 
и основные тенденции развития 
русской культуры в XIV—XV в. 
Культурный взлет Руси после 
Куликовской битвы. Москва — 
центр складывающейся культуры 
великорусской народности. 
Культурные контакты России с 
другими странами. Устное народное 
творчество. Исторические повести. 
Памятники куликовского цикла. 
«Задонщина». «Сказание о 
Мамаевом побоище». «Хождение за 
три моря» Афанасия Никитина. 
Возрождение общерусского 
летописания. Отражение в 
литературе политических 
тенденций. Возрождение и 
дальнейшее развитие русского 
каменного зодчества. Главные 
сооружения Московского Кремля. 
Строительство шатровых храмов. 
Оборонное зодчество. Живопись, 
формирования национальной 
живописной школы. Дионисий. 
Феофан Грек. Андрей Рублев. 
Произведения декоративно-
прикладного искусства. 

Работа с учебником и исторической 

картой. Составление систематической 

таблицы о достижениях культуры Руси 

в XIV - XV веках. 

Подготовка рефератов об отдельных 

памятниках культуры изучаемого 

периода и их создателях. 

Описание памятники культуры, 

предметы быта на основе иллюстраций 

учебника, художественных альбомов, 

материалов, найденных в интернете. 

Выборочн

ый опрос 

 

58 Урок повторения 

и обобщения 

Комбиниро

ванный 

урок 

Основные понятия, события, 
процессы и даты изучаемого 
периода 

Работа в малых группах. 
Систематизация изученного 
материала в форме викторины. 

Выборочн

ый опрос, 

провероч

ная 

работа 

 

59 Урок 

повторения и 

обобщения 

Комбиниро

ванный 

урок 

Основные понятия, события, 
процессы и даты изучаемого 
периода 

Работа в малых группах. 
Систематизация изученного 
материала в форме викторины. 

Выборочн

ый опрос, 

провероч

ная 

работа 

 



60 Урок повторения 

и обобщения 

Комбиниро

ванный 

урок 

Основные понятия, события, 
процессы и даты изучаемого 
периода 

Работа в малых группах. 
Систематизация изученного 
материала в форме викторины. 

Выборочн

ый опрос, 

провероч

ная 

работа 

 

61 Резерв      

62 Резерв      

63 Резерв      

64 Резерв      

65 Резерв      

66 Резерв      

67 Резерв      

68 Резерв      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Критерии для оценивания устного ответа на уроках истории 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: 

дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных 

понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом до-пускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает 

ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри-предметные 

связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 



3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал 

излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы 

и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и 

не умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5. Полностью не усвоил материал. 

Оценка «1» ставится, если ученик: 

1. Отказался  ответить по теме при неуважительной причине или при полном незнании 

основных положений темы. 

Оценивание письменных ответов: 



Оценка «5» -    100-90 % 

Оценка «4» -      89-70 % 

Оценка «3» -      69-45 % 

Оценка «2» -      44-20 % 

Оценка «1» -      19-  0 % 

 

Оценка выполнения учащимися домашнего задания 

 

Проверка домашних заданий может осуществляться путем устного опроса или путем 

проверки тетрадей или других письменных работ. При проверке домашних заданий путем 

устного опроса применяются критерии оценивания устных ответов.  При проверке терадей 

оценка выставляется по критериям оценивания письменных работ. При отсутствии 

домашнего задания без уважительной причины выставляется неудовлетворительная оценка 

(«2»). 

 

 



Основные требования к уровню подготовки учащихся 

Выпускник научится: 

 • локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления 

и развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 

 • использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и 

др.; 

 • проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

 • составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории;  

 • раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

 • сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 

общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.);  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. Выпускник получит возможность научиться:  

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток);  

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия;  

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются 

их художественные достоинства и значение. 

 

Ресурсное обеспечение рабочей программы 

 

История средних веков. 

- учебники и учебные пособия 

 

Учебник Е.В.Агибалова, Г.М.Донской. «История средних веков» 6 класс, М., 

Просвещение, 2014 г. 

Атлас по истории средних веков 6 класс, М., Дрофа, ДИК, 2015 г.  

 Методическая литература: 

Арасланова О.В. Поурочные разработки по истории средних веков 6 класс. М., 

«ВАКО», 2004 г.  

Данилов А.А,, Косулина Л.Г.. История России. 6 класс. Поурочные разработки. М., 

«Экзамен», 2006 г.  

 

• Дополнительные пособия для учителя: 

- Хрестоматия по истории средних веков / под ред. В. Е. Степанова, I часть; 



- Запорожец, Н. И. Книга для чтения по истории средних веков: пособие для 

учащихся / Н. И. Запорожец; под ред. А. А. Сванидзе. - М.: Просвещение, 2012; 

- Давыдов. О. В. Задания и тесты по истории средних веков / О. В. Давыдов. - М.: 

Экзамен, 2006. 

• Для обучающихся: 

- Петрова, Н. Г. История средних веков: рабочая тетрадь / Н. Г. Петрова. - М.: ООО 

«ТИД Русское слово-РС», 2006; 

- Запорожец, Н. И. Книга для чтения по истории средних веков: пособие для 

учащихся / Н. И. Запорожец; под ред. А. А. Сванидзе. - М.: Просвещение, 2012. 

История России. 

 

Учебник Данилов А.А., Косулина Л.Г. . «История России. С древнейших времен до 

конца XVI века» 6 класс, М., Просвещение, 2010 г.  

Атлас по Истории России 6 класс, М., Дрофа, ДИК, 2007 г.  

- Смирнов, С. Г. Задачник по истории России: уч. пособие для средней школы. - 2-е 

изд., перераб. / С. Г. Смирнов. - М.: МИРОС, 2005; 

- Вотромеев, В. П. Всемирная история в лицах. Раннее средневековье: энциклопедия 

школьника. Детский Плутарх / В. П. Вотромеев. - М.: ОЛМА ПРЕСС, 2009; 

- История России в лицах: биографический словарь / под общ. ред. В. В. Каргалова. - 

М.: Русское слово, 2007; 

- Короткова, М. В. История России 1Х-ХУ1П в.: дидактические материалы / М. В. 

Короткова. - М.: Дрофа, 2012; 

- Буганов, В. И. Страницы боевого прошлого нашей страны: хрестоматия для 

учащихся 8 класса / В. И. Буганов, А. И. Назарец. -М: Просвещение, 2012; 

- Епифанов, П. П. Хрестоматия по России с древнейших времен до XVIII в. / П. П. 

Епифанов, О. П. Епифанова. - М.: Просвещение, 2009. 

- Антонов, А. Ф. Книга для чтения по истории России с древнейших времен до конца 

XVIII в.: пособие для учащихся / А. Ф. Антонов. - М.: Просвещение, 1988; 

- Бабич, И. В. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до XVII в.: в 4 т. 

/ И. В. Бабич, В. Н. Захаров, И. Е. Уколова. - М.: МИРОС - межд. отнош., 1994. 

 

- электронные ресурсы сети Internet 

 

Всемирная история в лицах 

www.rulers.narod.ru  

Военная история 

http://militera.lib.ru  

Хронос. Коллекция ресурсов по истории. Подробные биографии, документы (статьи, 

карты): 

http://www.hrono.info/biograf/index.php 

Энциклопедии Кирилла и Мефодия 

http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp 

 

 

- географические и исторические карты 

http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp
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