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Рабочая программа по истории для 6 класса составлена на основе: 

 ООП ООО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г.; 

 требований к ФГОС ООО; Концепции нового УМК по отечественной 

истории и Историко-культурного стандарта; 

с использованием авторских  программ и  УМК: 

 «Всеобщая история», авторы А. А. Вигасин - А.О. Сороко – Цюпа 

(«Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников 

А.А.Вигасина – А.О. Сороко – Цюпы. 5-9 класс. М.: Просвещение, 2020», учебник 

«Всеобщая история. История Средних веков», авторы Е.В.Агибалова, Г.М.Донской, 

год издания 2020, издательство «Просвещение»); 

  «История России», авторы  А.А. Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. 

«Рабочая программа курса «История России». 6-9 класс. М.: Просвещение, 2020», 

учебник «Истрия России. 6 класс», авторы Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под 

редакцией А. В. Торкунова, год издания 2020, издательство «Просвещение»). 

1. Планируемые результаты обучения  

 

Личностные результаты: 

 сформированность российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа; 

 осознание  чувства гордости за свой родной город; знание истории, культуры 

родного города 

 сформированность ответственного отношения к учению; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

религии, ценностям народов России и народов мира;  

 освоение правил поведения  в группах и сообществах; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности с помощью учителя, родителя; 

 умение с помощью учителя, родителя планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 начальное умение соотносить действия с планируемым результатом, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 начальное умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

 начальное владение основами самоконтроля, самооценки; 

 начальное умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 
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 начальное умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

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

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

 

Предметные результаты 

обучающийся научится: 

1. локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию 

истории Руси и всеобщей истории; 

2. 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.; 

3. проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

4. 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; 

5.  раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений, политического строя на Руси и в других государствах; 

б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных 

воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

6. объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

7. сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 

раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

8.  давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Средних веков. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

1. используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие государств; 

2. давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

3. составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, 

объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и значение; 

4. видеть проявления влияния средневекового искусства в окружающей среде; 

5. высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия средневековых обществ в мировой истории. 

6. осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 

литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять 

её в виде презентаций и др. 

  

 2. Содержание учебного предмета 

Тема Содержание 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (С 

ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.)   



4 
 

Введение  Что изучает история Отечества. История России  - часть 

всемирной истории. Факторы самобытности российской истории. 

Народы и 

государства на 

территории нашей 

страны в древности 

 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего 

Востока.  

Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-

угорских народов к концу I тыс. н. э. 

Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 

Русь в IX — первой 

половине XII в 

 

 Формирование  Древнерусского государства. Первые русские 

князья. Князь Владимир. Крещение Руси. Расцвет Древнерусского 

государства при Ярославе Мудром. Русская правда». Русь и 

народы Степи. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. 

Международные связи Древней Руси. Культура Древней Руси. 

Религиозно-культурное влияние Византии. Быт и нравы Древней 

Руси.  Особенности развития древнерусской культуры. 

Русь в середине ХII 

— начале XIII в 

 

Эпоха политической раздробленности в Европе. 

Причины, особенности и последствия политической 

раздробленности на Руси. Формирование системы земель 

самостоятельных государств. 

Изменения в политическом строе. 

Эволюция общественного строя и права. Территория  и население 

крупнейших русских земель. Рост и расцвет  городов. 

Консолидирующая роль православной церкви в условиях 

политической децентрализации. Международные связи русских 

земель. Развитие русской культуры: формирование региональных 

центров. Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о 

полку Игореве». 

Русские земли в 

середине XIII — 

XIV в. 

 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его 

завоевания. Формирование Монгольской империи и её влияние на 

развитие народов Евразии. Великая Яса.  Завоевательные походы 

Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. 

Образование Золотой Орды. 

Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-

государственное устройство страны. Система управления. Армия 

и вооружение. Налоги и повинности населения. Города. 

Международная торговля. Влияние Орды на политическую 

традицию русских земель, менталитет, культуру и быт населения. 

Золотая Орда в системе международных связей. Южные и 

западные русские земли. Возникновение Литовского государства 

и включение в его состав части русских земель. Северо-западные 

земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией 

крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. 

Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-

Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского 

княжества. Иван Калита.  Народные выступления против 

ордынского господства. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей.  Религиозная 

политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама 

и его распространение. Русская православная церковь в условиях 

ордынского господства. Сергий Радонежский. Культура и быт. 

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

Формирование 

единого Русского 

государства 

 

Политическая карта Европы и русских земель в начале  XV в. 

Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение 

русских земель. 

Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие 

русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское 

ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским 

государством. Междоусобная война в Московском княжестве во 

второй четверти XV в. Василий Тёмный. Новгород и Псков в XV 

в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. 

Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского 

Судебника. Государственные символы единого государства. 

Характер экономического развития русских земель. Установление 

автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная 

борьба. Ереси. Расширение международных связей Московского 

государства. 

Культурное пространство единого государства. Летописание 

общерусское и региональное. «Хождение за три моря» Афанасия 

Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. 

Повседневная жизнь и быт населения.  

История Средних веков  

Введение  Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья 

Становление 

средневековой 

Европы  

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

Образование варварских королевств. Расселение франков, 

занятия, общественное устройство. Роль христианства в раннем 

средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. 

Иоанн Златоуст Образование двух ветвей христианства  

православия и католицизма. Римско-католическая церковь в 

средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и 

борьба церкви против их распространения. 

Создание и распад империи Карла Великого. Образование 

государств в Западной Европе. Политическая раздробленность. 

Норманнские завоевания. 

Культура Западной Европы в ранее средневековье 

Византийская 

империя и славяне 

в VI-XI веках 

 

Ранние славянские государства. Просветители славян Кирилл и 

Мефодий. 

Византия и арабский мир. Крестовые походы Византийская 

империя: территория, хозяйство, государственное устройство. 

Императоры Византии. Образование славянских государств. 

Арабы в VI-XI 

веках 

 

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. 

Мухаммед. Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной 

Африке, Европе.  Культура стран Халифата. 

Феодалы и 

крестьяне 

 

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть 

духовная и светская. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское 

рыцарство: образ жизни и правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская 

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

Средневековый 

город в Западной и 

Центральной 

Европе          

Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цеха и гильдии 
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Католическая 

церковь. 

Крестовые походы 

 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. 

Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. 

Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове. 

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская 

империя 

Образование 

централизованных 

государств в 

Западной Европе 

(XI-XVвв.) 

 

Возникновение сословно-представительных монархий в 

европейских странах. Генеральные штаты во Франции. 

Особенности сословно-представительной монархии в Англии. 

Великая хартия вольностей. Парламент. Кризис европейского 

сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и 

итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и 

городские восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. 

 Священная Римская империя германской нации. Германские 

государства в XIV-XV вв. Кризис католической церкви. Папы и 

императоры. 

Славянские 

государства и 

Византия в XIV -

XV веках   

Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. Завоевания турками-

османами Балканского полуострова. 

Культура Западной 

Европы в XI – XV 

веках   

 

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. 

Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор. Романский и готический стили в 

архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. 

Начало книгопечатания в Европе. Научные открытия и 

изобретения. 

Культурное наследие Византии. 

Народы Азии, 

Америки и Африки 

в Средние века 

 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и 

Сун. Крестьянские восстания, нашествия кочевников. Создание 

империи Мин. Индийские княжества. Создание государства 

Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония.  

Государства Центральной Азии в средние века. Государство 

Хорезм и его покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана). 

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцеки и инки: 

государства, верования, особенности хозяйственной жизни. 

Особенности средневековой культуры народов Востока. 

Архитектура и поэзия 

3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во 

часов 

Формы контроля 

ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV 

в.)  /40ч/ 

 Введение  1  

1 Народы и государства на 

территории нашей страны в 

древности 

5 Входная проверочная работа – 1 

2 Русь в IX — первой 

половине XII в 

11 Практическая работа (работа с контурной 

картой)-1 .Творческая работа -2 

3 Русь в середине ХII — 

начале XIII в 

5 Практическая работа (работа с контурной 

картой)-1. Проверочная работа по темам, 
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изученным в 1 триместре-1 

4 Русские земли в середине 

XIII — XIV в. 

10 Практическая работа (работа с контурной 

картой)-2. Творческая работа -1 

5 

 

Формирование единого 

Русского государства 

8 

 

Творческая работа -1. Проверочная работа по 

темам, изученным во 2 триместре-1 

История Средних веков /28ч/ 

 Введение  1  

6 Становление средневековой 

Европы  

4 Практическая работа (работа с контурной 

картой)-1 

7 Византийская империя и 

славяне в VI-XI веках 

2  

8 Арабы в VI-XI веках 1  

9 Феодалы и крестьяне 2 Творческая работа -1  

10 Средневековый город в 

Западной и Центральной 

Европе 

2  

11 Католическая церковь. 

Крестовые походы 

2  

12 Образование 

централизованных 

государств в Западной 

Европе (XI-XVвв.) 

6 Практическая работа (работа с контурной 

картой)-1 

13 Славянские государства и 

Византия в XIV -XV веках   

2  

14 Культура Западной Европы 

в XI – XV веках   

3 Творческая работа -1 

15 Народы Азии, Америки и 

Африки в Средние века 

3 Проверочная работа по темам курса истории, 

изученным в  6 классе-1 

 итого 68 Проверочная  работа – 4.    Творческие работы – 6. 

Практическая работа (работа с контурной картой) - 

6 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема кол-

во 

часов 

дата 

план факт 

6а 6б 6в 

История России: ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К 

РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (С 

ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.) 

40     

1 Введение Наша Родина - Россия 1 01-03.09    

Тема 1. Народы и государства на территории 

нашей страны в древности 

5     

2 Древние люди и их стоянки 

на территории современной России 

1 01-03.09    

3 Неолитическая революция. Первые 

скотоводы, земледельцы, ремесленники 

1 06-10.09    

4 Образование первых государств 1 06-10.09    

5 Восточные славяне и их  соседи/ 

Входная проверочная работа 

1 13-17.09    

6 История заселения территории родного 

края в древности ( повторительно-

обобщающий урок) 

1 13-17.09    

Тема 2. Русь в IX — первой половине XII в. 11     

7 Первые известия о Руси 1 20-24.09    

8 Становление Древнерусского государства 

Практическая работа по теме урока (к/к) 

1 20-24.09    

9 Становление Древнерусского государства 1 27.09-

01.10 

   

10 Правление князя Владимира. Крещение 

Руси 

Творческая работа по теме урока. 

1 27.09-

01.10 

   

11 Русское государство при Ярославе 

Мудром 

1 11-15.10    

12 Русь при наследниках Ярослава Мудрого. 

Владимир Мономах 

1 11-15.10    

13 Общественный строй и церковная 

организация на Руси 

1 18-22.10    

14 Культурное пространство  Европы и 

культура Древней Руси. Творческая 

работа по теме урока. 

1 18-22.10    

15 Повседневная жизнь населения 1 25.10-

29.10 

   

16 Место и роль Руси в Европе. 

Повторительно-обобщающий  урок по 

теме 2 «Русь в IX — первой половине 

XII в.»  

1 25.10-

29.10 

   

17 Урок истории и культуры родного края в 

древности. 

1 01-05.11    

Тема 3. Русь в середине ХII — начале XIII в 5     

18 Политическая раздробленность в Европе и 

на Руси. 

1 01-05.11    
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Практическая работа по теме урока (к/к) 

19 Владимиро-Суздальское княжество 1 08-12.11    

20 Новгородская республика 1 08-12.11    

21 Южные и юго-западные русские 

княжества 

1 22-26.11    

22 Повторительно-обобщающий урок по 

теме: «Русь в середине ХII — начале 

XIII в» Проверочная работа по темам, 

изученным в 1 триместре 

1 22-26.11    

Тема 4. Русские земли в середине XIII — XIV 

в. 

10     

23 Монгольская империя и изменение 

политической картины мира 

1 29.11-

03.12 

   

24 Батыево нашествие на Русь.  

Практическая работа по теме урока (к/к) 

1 29.11-

03.12 

   

25 Северо-Западная Русь между Востоком и 

Западом 

1 06-11.12    

26 Золотая Орда: государственный строй, 

население, экономика и культура 

1 06-11.12    

27 Литовское государство и Русь 1 13-17.12    

28 Усиление Московского княжества в 

Северо-Восточной Руси 

1 13-17.12    

29 Объединение русских земель вокруг 

Москвы. Куликовская  битва. 

Практическая работа по теме урока (к/к) 

1 20-24.12    

30 Развитие культуры в русских землях во 

второй половине  XIII — XIV в. 

1 20-24.12    

31 Родной край в истории  и культуре Руси. 

Творческая работа по теме урока. 

1 27.12-

31.12 

   

32 Повторительно-обобщающий урок по 

теме IV Русские земли в середине XIII 

— XIV в. 

1 27.12-

31.12 

   

Тема 5. Формирование единого Русского 

государства 

8     

33 Русские земли на политической карте 

Европы и мира в начале XV в. 

1 11-14.01    

34 Московское княжество в  первой 

половине XV в. 

1 11-14.01    

35 Распад Золотой Орды и его последствия 1 17-21.01    

36 Московское государство и его соседи во 

второй половине XV в. 

1 17-21.01    

37 Русская православная церковь в XV — 

начале XVI в. 

1 24.01-

28.01 

   

38 Человек в Российском государстве второй 

половины XVв. Творческая работа по 

теме урока 

1 24.01-

28.01 

   

39 Формирование культурного пространства 

единого Российского государства.  

1 31.01-

04.02 

   

40 Урок истории и культуры родного края, 

повторительно-обобщающий урок. 

 Проверочная работа по теме: «От 

1 31.01-

04.02 

   



10 
 

древней Руси к Российскому государству (с 

древности до конца XV в.)» 

История Средних веков 28     

41 Введение Живое Средневековье 1 07-11.02    

 Тема 6.Становление средневековой 

Европы 

4     

42 Образование в варварских королевств 

Государство франков и христианская 

церковь в VI- VIII веках 

1 07-11.02    

43   Возникновение и распад империи Карла 

Великого.  

1 14-18.02    

44 Феодальная раздробленность Западной  

Европы в IX – XI вв. Практическая 

работа по теме урока (к/к) 

1 14-18.02    

45 Англия в раннее Средневековье 1 28.02-

04.03 

   

 Тема 7.Византийская империя и 

славяне в VI-XI веках 

2     

46 Византия при Юстиниане. Борьба 

империи с внешними врагами. Культура 

Византии 

1 28.02-

04.03 

   

47 Образование славянских государств. 1 07-11.03    

48 Тема 8.Арабы в VI-XI веках 1 07-11.03    

 Тема 9. Феодалы и крестьяне 2     

49 В рыцарском замке. 

Творческая работа по теме урока. 

1 14-18.03    

50 Средневековая деревня и ее обитатели 1 14-18.03    

 Тема 10. Средневековый город в 

Западной и Центральной Европе 

2     

51 Формирование средневековых городов. 

Горожане и их образ жизни 

1 21.03-

25.04 

   

52 Торговля в Средние века 1 21.03-

25.04 

   

 Тема 11. Католическая церковь. 

Крестовые походы 

2     

53 Могущество папской власти. 

Католическая церковь и еретики. 

1 28-01.04    

54 Крестовые походы 1 28-01.04    

 Тема 12.Образование 

централизованных государств в 

Западной Европе(XI -XV вв) 

6     

55 Как происходило объединение Франции. 1 11-15.04    

56 Что англичане считают началом своих 

свобод 

1 11-15.04    

57 Столетняя война. 1 18-22.04    

58 Усиление королевской власти в конце XV 

в. во Франции и в Англии 

1 18-22.04    

59 Реконкиста и образование 

централизованных государств на 

Пиренейском полуострове 

1 25.04-

29.04 
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60 Государства оставшиеся раздробленными: 

Германия и Италия в XII-XV вв. 

Практическая работа по теме урока (к/к) 

1 25.04-

29.04 

   

 Тема 13. Славянские государства и 

Византия в XIV -XV веках 

2     

61 Гуситское движение в Чехии. 1 02-06.05    

62 Завоевание турками-османами 

Балканского полуострова 

1 02-06.05    

 Тема 14. Культура Западной Европы в 

XI – XV веках   

3     

63 Образование, философия, литература  в  

XI-XV вв. 

1 09-13.05    

64 Средневековое искусство. Культура 

раннего Возрождения в Италии. 

 Творческая работа по теме урока. 

1 09-13.05    

65 Научные открытия и изобретения. 1 16-20.05    

 Тема 15. Народы Азии, Америки и 

Африки в Средние века 

3     

66 Средневековая Азия: Китай, Индия, 

Япония. 

Проверочная работа по темам, 

изученным в 6 классе 

1 16-20.05    

67 Государства и народы доколумбовой 

Америки и Африки 

1 23-27.05    

68 Повторение и обобщение по теме: 

«Наследие Средних веков в истории 

человечества» 

1 23-27.05    

 ИТОГО 68     

 


