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1. Пояснительная записка 

Программа по истории средних веков составлена на основе авторской программы Шевченко 

Н.И. (пояснительная записка, поурочное тематическое планирование, «История Средних 

веков». В сборнике «Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. 

Вигасина - О.С. Сороко-Цупы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций. М. «Просвещение» 2014 г.           

Программа по истории России составлена на основе авторской программы Данилова А.А. В 

сборнике «Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—9 

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

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

Пособие создано в соответствии с требованиями Концепции нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории и Историко-культурного стандарта, а также Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. Оно 

ориентировано на работу с предметной линией учебников «История России» Н. М. Арсентьева, 

А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—9 классы).  

 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом. 

 

Цель курса: формирование общественно согласованной позиции по основным этапам развития 

Российского государства, по разработке целостной картины российской истории, учитывающей 

взаимосвязь всех её этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в 

мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны, формирование 

современного образа России. 

 

Содержание курса 

 

Методология концепции курса отечественной истории представляет собой определение 

базовых принципов её разработки. К их числу следует отнести: 

• исторический подход — как основу формирования межпредметных связей, прежде 

всего, с учебными пред- 

метами социально-гуманитарного цикла; 

• формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования 

на протяжении всей жизни; 

• многофакторный подход к освещению истории всех 

сторон жизни Российского государства и общества; 

• диалектический подход к оценке исторического процесса, событий, исторических 

персоналий, направлений 

развития государства и общества; 

• общественный, межнациональный и межкультурный консенсус по всем вопросам 

отбора содержания исторического образования, интерпретации истории России; 

• неразрывность и взаимосвязь, последовательность 

и преемственность основных исторических периодов, ценность каждого из них для 

осмысления современного этапа 

развития страны; 

• реализацию тезиса «Учебники истории не должны быть ареной политической борьбы»;  

• толерантность как необходимое условие взаимодействия государств и народов в 

новейшей истории; 

• воспитательный потенциал исторического образования, его исключительную роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма. 

Названные принципы нацеливают систему российского образования на учёт 

геополитических и геостратегических реалий, тех внешних и внутренних вызовов, с которыми 

сталкивается Россия на современном этапе своего развития. В этих условиях обращение к 

истокам и особенностям исторического пути страны является исключительно важным для 
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формирования гражданской идентичности молодых поколений россиян, их ответственности за 

судьбы страны на основе базовых национальных ценностей. 

 

Основные содержательные линии программы в VI классе реализуются в рамках двух 

курсов – «Истории России» и «Истории Средних веков». Внутренняя периодизация в рамках 

этих курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и необходимость 

сбалансированного распределения учебного материала. 

 

1.2. Планируемые результаты 

1.2.1. Результаты освоения рабочей программы  

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 

результатов.  

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих 

эпох; 

• навыки осмысления социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской 

народности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся 

под руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности;  

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, 

тезисы, конспект и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (при помощи педагога); 

• использовать современные источники информации —материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных 

ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 
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учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме 

устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде письменных 

работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

В процессе изучения курса у обучающихся формируются следующие компетенции: 

ценностно-смысловая, учебно-познавательная, информационная, коммуникативная, социально-

адаптивной (гражданственной). 

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

Предметные результаты изучения истории включают: 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, 

населяющих её территорию; 

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и 

роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации о 

расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и 

государств, местах важнейших событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 

расположении древних 

государств, местах важнейших событий; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, 

памятников культуры, 

событий древней истории; 

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на 

жизнь человека; 

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных 

славян и их соседей; 

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и 

государственного устройства древних общностей, положения основных групп общества, 

религиозных верований людей; 

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

отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

• анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» 

и др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. и др.), 

публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории 

Древней и Московской Руси; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.); 
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• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего периода 

развития человечества; 

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея Боголюбского, 

Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана III и др. 

исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 

информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей с опорой на конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя Русь; 

политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское государство в 

конце XV — начале XVI в.); 

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на 

территории современной России; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко- 

антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода 

Древней и Московской Руси; 

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание 

культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

 

2. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

1. Введение. Живое 

средневековье 

1 Что изучает история. Понятие 

«средние века». Хронологические рамки 

Средневековья. Место истории средних 

веков в истории человечества. Источники 

знаний об истории Средних веков 

.• первичная социальная и культурная 

идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о 

прошлом Отечества (период до XV в.), 

эмоционально положительное принятие 

своей этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому 

своей Родины; 

• изложение своей точки зрения, её 

аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 
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2. Тема1. Становление 

средневековой Европы 

4 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 

• уважение к народам России и мира и 

принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия 

народов в процессе формирования 

древнерусской народности; 

• следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями, формирование 

коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих 

достижений, а также достижений других 

обучающихся под руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного 

взаимодействия в социальном общении. 

 

3. Тема 2. Византийская 

империя и славяне в 6-11 

веках. 

3 Территория, хозяйство, 

государственное устройство империи. 

Византийские императоры. Войны 

Юстиниана. Культура Византии. 

Направления движения славян. Занятия и 

образ жизни славян. Образование государств 

• уважение к народам России и мира и 

принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия 

народов в процессе формирования 

древнерусской народности; 

• следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями, формирование 

коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих 

достижений, а также достижений других 

обучающихся под руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного 

взаимодействия в социальном общении. 

 

4. Тема 3. Арабы в 6-11 

веках 

1 Расселение и занятия арабских племен. 

Мухаммед и зарождение ислама. Завоевания 

арабов в Азии, Сев. Африке, Европе. 

Распространение ислама. Культура арабов. 

формулировать при поддержке 

учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности;  
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• планировать при поддержке учителя 

пути достижения образовательных целей; 

• соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, оценивать 

правильность решения учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной 

информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, 

аудиовизуальную информацию, обобщать 

факты, составлять план, тезисы, конспект и 

т. д.); 

 

5. Тема 4.Феодалы и 

крестьяне 

2 Феодальное землевладение. Европейское 

рыцарство. 

Феодальная знать. Жизнь и быт 

феодалов. Жизнь, быт, труд крестьян. 

Феодальные повинности. Крестьянское 

хозяйство. Натуральное хозяйство. Община 

.• первичная социальная и культурная 

идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о 

прошлом Отечества (период до XV в.), 

эмоционально положительное принятие 

своей этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому 

своей Родины; 

• изложение своей точки зрения, её 

аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

 

6. Тема5.Средневековый 

город в Западной и 

Центрально Европе 

3 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 

• уважение к народам России и мира и 

принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия 

народов в процессе формирования 

древнерусской народности; 

• следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями, формирование 

коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих 

достижений, а также достижений других 

обучающихся под руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного 

взаимодействия в социальном общении. 
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7. Тема 6.Католическая 

церковь в 11 -13 веках. 

Крестовые походы 

2 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 

8. Тема7.Образование 

централизованных 

государств в Западной 

Европе (11-15 века) 

6 Усиление королевской власти. Сословно – 

представительная монархия. Генеральные 

штаты. Образование централизованного 

государства. Кризис европейского 

средневекового общества в 14 – 15 вв 

Крестьянские восстания 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. 

Священная Римская империя 

• применять начальные 

исследовательские умения при решении 

поисковых задач; 

• решать творческие задачи, 

представлять результаты своей деятельности 

в форме устного сообщения, участия в 

дискуссии, беседы, презентации и др., а 

также в виде письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для 

обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

• планировать этапы выполнения 

проектной работы, распределять 

обязанности, отслеживать продвижение в 

выполнении задания и контролировать 

качество выполнения работы; 

 

9. Тема 8. Славянские 

государства и Византия в 

14 -15 веках 

 

 

2 Чешское государство. Национальное 

движение в Чехии. Ян Гуси Ян Жижка. 

Гуситские войны и их значение. 

формулировать при поддержке 

учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности;  

• планировать при поддержке учителя 

пути достижения образовательных целей; 

• соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, оценивать 

правильность решения учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной 

информацией (анализировать графическую, 
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художественную, текстовую, 

аудиовизуальную информацию, обобщать 

факты, составлять план, тезисы, конспект и 

т. д.); 

 

10. Тема 9. Культура 

Западной Европы в 

Средние века 

5 Наука и образование. Технические открытия 

и изобретения. Средневековый эпос. 

Фольклор. Архитектура, скульптура, 

живопись 

• применять начальные 

исследовательские умения при решении 

поисковых задач; 

• решать творческие задачи, 

представлять результаты своей деятельности 

в форме устного сообщения, участия в 

дискуссии, беседы, презентации и др., а 

также в виде письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для 

обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

• планировать этапы выполнения 

проектной работы, распределять 

обязанности, отслеживать продвижение в 

выполнении задания и контролировать 

качество выполнения работы; 

 

11. Тема 11.Еароды Азии, 

Африки и Америки в 

Средние века 

2 Китай: распад и восстановление единой 

державы. Крестьянские восстания, 

нашествия кочевников. Индийские 

княжества. Создание государства Великих 

Моголов. Делийский султанат.  

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, 

ацтеки и инки: государства, верования, 

особенности хозяйственной жизни 

• применять начальные 

исследовательские умения при решении 

поисковых задач; 

• решать творческие задачи, 

представлять результаты своей деятельности 

в форме устного сообщения, участия в 

дискуссии, беседы, презентации и др., а 

также в виде письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для 

обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

• планировать этапы выполнения 

проектной работы, распределять 

обязанности, отслеживать продвижение в 

выполнении задания и контролировать 

качество выполнения работы; 

 



 1

0

 

 

.Содержание учебного предмета « История России с древнейших времен до конца XVI 

века» 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Количество 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

1. Введение 1 История России - часть всемирной истории. Что изучает 

история Отечества. Источники знаний о прошлом 

2. Тема 1.  

Древняя  Русь 

в 8 – первой 

половине 12 в. 

9 Древнейшие поселения на территории 

 Восточно–Европейской равнины. Влияние 

географического положения  и природных условий на 

занятия и образ жизни людей. Восточные славяне: 

расселение, занятия, быт, верования. Соседи восточных 

славян. Формирова 

ние  Древнерусского государства. Первые русские князья. 

Владимир Святославич. Принятие христианства. Расцвет 

Древнерусского государства при Ярославе Мудром. 

Культура Древней Руси. Культура Древней Руси. Быт и 

нравы Древней Руси. Урок повторения. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

оценивают правильность выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют общие 

приемы решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

 

3. Тема 2. Русь 

удельная в 12 

– 13 вв. 

 

9 Начало раздробленности Древнерусского государства. 

Главные политические центры Руси. Нашествие 

монголов на Русь. Нашествие крестоносцев на Русь. Русь 

и Золотая Орда. Русь и Литва. Культура русских земель в 

XII-XIII веках. Урок повторения . 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении 

ролей и функций в совместной деятельности  

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

 

12. Итоговое повторение 2+2(резерв) Средние века в истории. Народы и 

государства на исторической карте. 

Достижения производства и техники.  

Культурное наследие. 
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4. Тема 3. 

Московская 

Русь в 14 – 16 

веках  

15 Предпосылки объединения русских земель. Усиление 

Московского княжества. Москва-центр борьбы с 

ордынским владычеством. 

Куликовская битва. Московское княжество и его соседи в 

конце ХIV – середине ХV вв. Создание единого русского 

государства и конец ордынского владычества. 

Московское государство в конце  ХV – начале ХVI вв. 

Церковь и государство в ХV – ХVI вв. Урок  повторения 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания 

Личностные УУД: 

Осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества  

 

4. Итоговое 

повторение 

1 Защита проектов 
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3.2. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс: учеб. для общеобразовательных организаций. Под 

редакцией доктора исторических наук А.А. Сванидзе. М.: Просвещение, 2020 

2. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. Токарева. История России. 6 класс. Учеб. Для общеобразовательных организаций.Под 

редакцией А.В. Торкунова. М.: просвещение, 2016. 

3. Крючкова Е.А. Рабочая тетрадь по истории средних веков. 6 класс. 

4. Атлас. История средних веков. М. «Дрофа» 2015. 

5. Контурные карты. История средних веков. М. «Дрофа» 2015. 

Исторические карты по истории средних веков. 

«Франкское государство в 5-сер. 9 вв.», «Арабы в 7-9 вв.», «Византийская империя и славяне в 6-9 вв.», «Индия и Китай в Средние века», «Западная 

Европа в 9-нач.13 в.», «Крестовые походы», «Европа в 14-15 вв.» 

УМК включен в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном п

роцессе в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих  

государственную аккредитацию, на 2015- 2016 учебный год. 

 

 

 

 

 

  

 


