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Рабочая программа составлена на основе 

  1.Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образова-
ния, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ  от 17.12. 2010г. №1897; 

2.Образовательной программы МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1» 

3.Учебного плана МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1»; 
  4.Авторской программы по истории для 5-9 классов разработанной Т.П. Андреевской, 
О.Н.Журавлевой, А.Н.Майковым, обеспечена УМК для 6                                                                                                                                                                                                                        
–го класса авторов Е.В. Агибаловой, Г.М. Донского «История Средних веков», 2012г. и 
И.Л.Андреева, И.Н. Федорова «История России с древнейших времен до XVI века». Издатель-
ский центр «Вентана-Граф» 2013 г.   

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение истории в 6 классе дает возможность обучающимся достичь следующих ре-
зультатов развития. 

Личностными результатами обучения истории в 6 классе являются: 
Личностными результатами обучения по предмету «История» являются:  

 - Воспитание личной гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству как к 
многонациональному и мультикультурному образованию; 
 - Развитие личностных и духовных качеств, позволяющих уважительно и доброжелательно 
относится к другим людям, их мнению, мировоззрению, культуре, языку, гражданской позиции, 
истории, культуре; 
 - Формирование толерантного отношения к религии, традициям, языку и ценностям народов 
России. 
Метапредметными результатами обучения по предмету «История» являются: 
 - Освоение обучающимися способов деятельности, применимых как  в рамках образователь-
ного процесса, так и в реальной жизни; 
 - Развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в раз-
личных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего; 
 - Умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, использовать инфор-
мационно-коммуникационные технологии; 
 - Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве в процессе 
образовательной, творческой и других видов деятельности 
 - Умение формировать и осваивать универсальные учебные действия, ставить для себя 
новые задачи в познавательной деятельности; 
 Общими предметными результатами обучения по предмету «История» являются: 
 - Усвоение системы исторических знаний, гуманистических и демократических ценностей, 
идей мира и взаимопонимания; 
 - Расширение элементов социального опыта, опыта творческой деятельности; 
 - Приобретение опыта историко-культурного и цивилизационного подхода к оценке различных 
явлений; 
- Освоение приемов установления причинно-следственных связей. 
 

Ученик научится: 
- работать с хронологией;  
работать с историческими фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, 
результаты важнейших исторических событий;  
- работать с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на легенду; 
проводить поиск необходимой информации в одном источнике  
- описывать (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, 
их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, на основе текста и 
иллюстраций учебника, дополнительной литературы, составлять описание. 
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 - различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты, называть характер-
ные, существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение 
важнейших исторических понятий;   
 
Ученик получит возможность научиться: 
 
- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 
событий отечественной и всеобщей истории; -  
- работать с учебной и внешкольной, использовать современные источники информации, в 
том числе материалы на электронных носителях;  
использовать текст исторического источника при ответе на вопросы,  
- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 
города, места значительных исторических событий 
- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необ-
ходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников куль-
туры на основе текста и иллюстративного материала учебника,  
- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории Рос-
сии и всеобщей истории  

Таким образом, система формирования разнообразных навыков, умений и способов позна-
вательной деятельности учащихся в процессе изучения истории России направлена на реали-
зацию важнейшего требования модернизации школьного образования – перехода к развива-
ющей модели обучения, к деятельностным формам организации учебного процесса. 

 

                       СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (68 ЧАСОВ) 
«История Средних веков» (28 часов) 

Введение (1 час).  
Происхождение и содержание термина «средние века». Представления об эпохе Средне-

вековья в разные времена. Хронологические рамки и периодизация Средневековья. Источники 
по истории Средних веков. 
Раздел I. Средневековый мир в V-XI вв. (11 часов) 
Глава 1. Рождение средневековой Европы.  

Древние германцы. Занятия, общественное устройство, верования древних герман-

цев. Варварские королевства. Падение Западной Римской империи. Великое переселение 

народов. Остготское королевство. Теодорих. Вестготское королевство. Варварские королев-
ства в Британии. Образование Франкского королевства. Хлодвиг. 
Глава 2. Западная Европа в V-XI вв. 

Христианство и христианская церковь в первой половине Средневековья. Христианская 
религия и еѐ распространение. Формирование церковной организации. Григорий Великий. 
Возникновение монашества. Разделение церкви на православную и католическую. 
.Средневековая картина мира. Религия и церковь в жизни средневекового человека. Пред-
ставления о природе, времени, пространстве, богатстве и собственности, природе всего 
существующего, об отношениях людей друг к другу. Обычаи и традиции Империя Карла Ве-
ликого. Государство франков при Меровингах, его подъѐм и упадок. Династия Каролингов. 
Реформы Карла Мартелла. Карл Великий. Образование империи. «Каролингское возрожде-
ние». Возникновение и развитие феодальных отношений в Западной Европе. Вассалитет. 
Феодальная иерархия. Формирование сословий феодального общества: духовенства, рыцар-
ства, крестьянства. Феодальная зависимость. Феодальная раздробленность. Франция и 
Германия. Распад империи Каролингов, его причины. Феодальная раздробленность во Фран-
ции. Германские герцогства. «Римская империя» Оттонов. Викинги. Норманны: занятия и 
культура. Походы викингов. Завоевание Англии: волны нашествий. Образование скандинав-
ских государств. Культура Западной Европы V-XI вв. Истоки средневековой культуры: насле-
дие античности и варварства; христианство. Образование. «Семь свободных искусств». Рож-
дение средневековой литературы. Героический эпос. Памятники романского стиля в художе-
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ственной культуре. 
Глава 3. Византия и славяне.  

Византийская империя. Образование Восточной Римской империи. Население и хозяй-
ство Византии. Власть императоров-василевсов. Юстиниан. «Золотой век» Византии. Визан-
тия в VII-XI вв. Константинополь — центр православия. Славянские земли в VI-XI вв. Славяне: 
расселение, общественный строй, хозяйственная жизнь, быт. Образование раннеславянских 
государств. Первое Болгарское царство. Великоморавская держава. Чехия. Польша. Культура 
Византии и славянских государств. Истоки и своеобразие византийской культуры. Архитекту-
ра. Базилика. Иконопись. Развитие славянской культуры. Деятельность Кирилла и Мефодия.  
Глава 4. Арабы в VI-XI вв.  

Аравия в V-VI вв. Арабские племена Аравийского полуострова. Верования древних ара-
бов. Зарождение и распространение ислама. Рождение ислама. Мухаммад. Коран. Сунна. 
Шариат. Арабский халифат: возникновение, расцвет и распад. Завоевательные походы ара-
бов. Культура исламских стран. Мусульманские города. Развитие наук. Арабская литература. 
Архитектура мечети. Каллиграфия. Арабеска. 
Раздел II. Средневековый мир в XII-XV вв. (13 часов) 
Глава 5. Европейское общество в XII-XV вв.  

Природа и человек во второй половине Средневековья. Изменение природно-
климатических условий. Хозяйственная жизнь. Труд крестьянина. Конец крестьянской зависи-
мости. Развитие ремесла и торговли. Рыцарство. Роль рыцарства в средневековом обще-
стве. Феодальные замки (архитектура, жизнь, быт). Посвящение в рыцари. Турниры. Куртуаз-
ность. Средневековый город. Возникновение городов. Роль городов в средневековом обще-
стве как ремесленных, торговых и культурных центров. Ремесленные цехи. Развитие торговли 
и банковского дела. Городской театр и представления. Изменения в средневековой картине 
мира в XII-XV вв. Новые ценности. Новые представления о природе, времени, пространстве, 
богатстве и собственности. 
Глава 6. Развитие европейских государств в XII-XV вв. 

Католическая церковь в борьбе за власть. Соперничество пап и императоров. Григорий 
VII и Генрих IV. Монашеские ордена. Францисканцы. Доминиканцы. Ереси. Инквизиция. Кре-
стовые походы. Причины крестовых походов. Первый крестовый поход. Четвѐртый крестовый 
поход. Итоги и значение движения крестоносцев. Англия. Англия при норманнских королях. 
«Книга страшного суда». Династия Плантагенетов. Реформы Генриха И. Иоанн Безземельный 
и Великая хартия вольностей. Возникновение английского парламента. Восстание Уота Тай-
лера. Война Алой и Белой розы. Начало формирования абсолютной власти. Франция. «Соби-
рание» Франции при Капетингах в XII-XIII вв. Укрепление власти короля. Филипп IV. Ге-
неральные штаты и складывание сословной монархии во Франции. Столетняя война. Причи-
ны войны и начало военных действий. Битва при Пуатье. Успехи английской армии в начале 
XV в. Жанна д'Арк и успехи французской армии. Завершающий этап войны. Жакерия. Объ-
единение Франции. Людовик XI и Карл Смелый. Священная Римская империя. Фридрих I 
Барбаросса. Укрепление самостоятельности территориальных князей. Карл IV. «Золотая 
булла». Рейхстаг. Итальянские города-государства. Становление городов-коммун. Итальян-
ские морские республики: Генуя и Венеция. Флорентийская республика. Козимо и Лоренцо 
Медичи. Государства Пиренейского полуострова. Мусульманская Испания. Реконкиста. 
Формирование сословной монархии. Кортесы. Укрепление королевской власти. Образование 
Испанского королевства. Фердинанд и Изабелла. Византия в XIII-XV вв. Империя Палеологов. 
Усиление турецкой опасности. Взятие Константинополя турками и падение Византийской 
империи. Славяно-балканские земли в XII-XV вв. Болгария: Второе Болгарское царство. Уси-
ление влияния Болгарии на Балканах. Сербия: первое сербское государство. Расцвет Сербии 
в XIII-XIV вв. Правление Стефана Душана. Установление османского господства над балкан-
скими странами. Развитие культуры в балканских странах. Государства Центральной Евро-
пы. Польша. Казимир III. Кревская уния Польши и Литвы. Великая война и Грюнвальдская 
битва. Казимир IV и становление сословно-представительной монархии в Польше. Сейм. 
Чехия. Чешское княжество. Расцвет Чехии при Карле IV Люксембургском. Ян Гус и гуситское 
движение. Венгрия. Усиление Венгерского королевства. Становление сословно-
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представительной монархии. «Золотой век» Венгрии. 
Глава 7. Культура средневековой Европы в XII-XV вв.  

Культура средневековой Европы в XII-XV вв. Теология и схоластика. Развитие научных 
знаний. Роджер Бэкон. Образование. Школы и университеты. Литература: трубадуры, труве-
ры; басни, шутки, сатирический эпос, рыцарский роман. Поэзия вагантов. Книгопечатание. 
Памятники готического стиля в художественной культуре. Раннее Возрождение и гуманизм в 
Италии XIV-XV вв. Понятие «возрождение». Гуманизм и гуманисты. Гуманистический идеал 
человека. Литература Возрождения. Данте Алигьери. Франческо Петрарка. Джованни Боккач-
чо. Архитектура и изобразительное искусство. Джотто де Бондоне. Сандро Боттичелли. Дона-
телло Мазаччо. Филиппо Брунеллески. Развитие наук. 
Раздел III. Государства и народы Азии, Африки и Америки в эпоху Средневековья (3 
часа) 

Держава турок-сельджуков и образование Османской империи Образование, расцвет и 
распад государства турок-сельджуков. Осман. Образование государства. Завоевания на Бал-
канах. Образование Османской империи. Мехмед II Завоеватель. Империя Чингисхана и дер-
жава Тимура. Монголия Образ жизни и занятия монгольских племѐн. Объединение монголь-
ских племѐн. Образование, расцвет и распад империи Чингисхана. Держава Тимура. 
 Китай. Поднебесная империя. Император и подданные. Китай под властью монголов. Борьба 
против завоевателей. Культура Китая. Япония. Государство Ямато. Сѐгунат. Синтоизм. Япон-
ское искусство. Индия. Природа и население. Индийские княжества. Делийский султанат. 
Буддизм и индуизм. Индийское искусство. Африка. Природные условия и хозяйство африкан-
ских племѐн. Судан. Мали. Страны Магриба. Культура народов Африки. Доколумбова Амери-
ка. Майя, ацтеки, инки. Особенности развития: государства, верования, хозяйственная жизнь, 
материальная и духовная культура. 
Основные понятия курса: 

Средневековье. Варварский мир, Великое переселение народов. Феодализм, феодальные 
отношения, вассалитет, феодальная иерархия. Феодальная раздробленность, централизо-
ванное государство, империя, городское самоуправление, города-коммуны. Халифат. Мо-
нархия, сословно-представительная монархия, абсолютная монархия, парламент. Сословие, 
рыцарство, духовенство, крестьянство. Натуральное хозяйство, торговые гильдии, цех, 
мануфактура, ярмарка. Христианская церковь, церковная иерархия, церковный собор. Като-
лицизм, православие, ислам, индуизм, буддизм, синтоизм. Монашество, духовно-рыцарский 
орден, ересь, индульгенция, инквизиция, хиджра, шариат, Библия, Коран. Крестовый поход. 
Картина мира. Куртуазность. Возрождение, гуманизм, романский стиль, готический стиль, 
эпос, фольклор, университет, теология, схоластика 

 
 «История России с древнейших времен до начала XVI века» (40 часов) 

Введение (1 час) 
Россия на современной карте мира. Россия – Родина, Отечество россиян. Россияне – 

представители разных народов, национальностей. Исторические периоды в развитии России. 
Глава I. Народы и государства на территории России (с древнейших времён до середи-
ны IX в.) (4 часа) 

 Исторические процессы, происходившие в этот период в мире. Источники России данного 
периода. Влияние природных условий га занятия и жизнь людей. Освоение человеком терри-
тории Восточной Европы, Сибири. Первобытные стоянки. Греческие города-полисы. Скифы. 
Предки современных народов России в середине 1-го тыс. н.э. Великое переселение народов. 
Праславяне, славяне, восточные славяне. Расселение восточных славян. Взаимоотношения 
восточнославянских племен и их соседей. Значение этого периода в истории России. 
Глава II. Русь в IX – первой половине XII века. (10 часов) 

Исторические процессы, происходившие в Евразии. Путь «из варяг в греки». Территория 
Руси. Источники по истории Древней Руси. Восточнославянские племенные союзы (середина 
IX в) Города Киев, Новгород, Ладога. Призвание  князя  Рюрика. Политическая жизнь. Обра-
зование Древнерусского государства. Правление первых Рюриковичей Направления внутрен-
ней и внешней политики князей. Русь и Византия. Система управления государством в сере-
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дине XI в. Порядок престолонаследия. Дружина. Полюдье. «Русская Правда». Принятие хри-
стианства. Христианская Церковь на Руси Русь и государства Европы. Жизнь и деятельность 
различных слоев общества. Землевладельцы (бояре), земледельцу (общинники «люди»), 
горожане (ремесленники, торговые люди) холопы. Разноэтнический состав. Хозяйственная 
деятельность: земледелец, горожанин, торговый человек. Повседневная жизнь: представле-
ния людей Древней Руси о времени (календарь земледельца), о пространстве, о природе и 
человеке. Былинные герои, первые святые и святыни Руси. Облик древнерусских городов. 
Быт: жилище, домашняя утварь, одежда, украшения. Праздники. Особенности развития 
культуры и культурное  наследие. Былинный фольклор. Письменность. Начало летописания 
(Нестор). Литературные памятники. Изделия декоративно-прикладного искусства. Развитие 
каменного зодчества. Первые храмы на Руси. Живописные произведения: иконы, фрески, 
мозаика. Формирование культуры древнерусской народности. Памятники культурного насле-
дия Древней Руси: их роль в жизни человека того времени и значение для людей XXI в. 
Глава III. Русь в середине XII – начале XIII в. (6 часов) 

Рост самостоятельности отдельных княжеств. Междоусобные войны. Любеческий съезд. 
Владимир Мономах. Раздробленность на Руси. Особенности развития русских земель-
княжеств. Расцвет хозяйства. Художественные школы разных земель. Киевское княжество. 
Территория. Борьба князей за великокняжеский престол в Киеве. Владимиро-Суздальское 
княжество. Территория. Княжение Юрия Долгорукого и его сыновей. Хозяйственные и куль-
турные особенности развития княжества. Новгородская земля. Особенности политического 
устройства. Хозяйственные и культурные особенности развития Новгородской земли. 
Глава IV. Русские земли в середине XIII –XV в. (7 часов) 

Русские земли на карте Евразии. Соседи: ордены крестоносцев на северо-западе; мон-
гольские племена на юго-востоке. Борьба с нашествием монгольских племѐн. Нашествие 
Батыя на Русь. Падение Рязани, Владимира, Киева. Героизм защитников Руси. Борьба с 
крестоносцами. Битва со шведскими рыцарями на реке Неве. Битва с немецкими рыцарями 
на Чудском озере. Значение этих битв в условиях нашествия монгольских племѐн. Александр 
Невский. Зависимость русских земель от Золотой Орды. Борьба русских князей за ярлык на 
великое княжение Владимирское. Взаимоотношения русских князей и ордынских ханов. 
Жизнь разных слоев русского общества. Образование Литовско-Русского княжества (первая 
половина XIII в.). Объединение западных русских княжеств с литовскими племенами. Терри-
тория Литовско-Русского княжества. Военные успехи княжества. Значение периода середины 
IX — XIII в. в истории России  
Глава V. Русские земли в XIII –первой половине XIV в.  (4 часа) 

Важнейшие исторические процессы и явления, происходившие в Евразии. Рост террито-
рии Московского княжества в XIV — начале XVI в. Источники по истории Московской Руси. 
Политическая жизнь. Причины объединения русских земель, возможные центры объедине-
ния. Причины возвышения Московского княжества. Политика московских князей: расширение 
территории княжества, взаимоотношения с Ордой, борьба с соперниками за великое княже-
ние, приглашение митрополита в Москву. Иван Калита — великий князь московский и влади-
мирский. Преемники Ивана Калиты. Превращение Московского княжества в центр политиче-
ской жизни Северо-Восточной Руси. Деятельность князя Дмитрия Ивановича (Донского). Кули-
ковская битва. Сергий Радонежский. Политика московских князей — преемников Дмитрия 
Донского. 
Глава VI. Формирование единого русского государства в XV в. (8 часов) 

Изменение международной обстановки. Иван III — государь «всея Руси». Основные 
направления его внутренней и внешней политики. Первый свод законов единого государства 
— Судебник 1497 г. Налоги, система кормления, местничество. Православная церковь. Защи-
та рубежей государства. Жизнь и деятельность различных слоев общества, их взаимоот-
ношения. Землевладельцы (бояре-вотчинники, помещики, монастыри). Земледельцы (сво-
бодные и зависимые крестьяне). Горожане. Представители белого и чѐрного духовенства.  
Казаки.  Народности, населяюшие Российское государство. Права и обязанности разных 
слоев населения. Хозяйственная жизнь. Традиционный быт различных слоев населения. 
Облик деревень, городов, монастырей. Представления об устройстве мира, общества и о 
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человеке. Нравственные ценности. Святые. Праздники. Особенности развития культуры 
Московской Руси и культурное наследие XTV — начала XVI в. Литературные памятники. 
Изделия декоративно-прикладного искусства. Памятники архитектуры (крепости, Московский 
Кремль). Произведения живописи (иконы, фрески). Феофан Грек. Андрей Рублѐв. Памятники 
культурного наследия Московской Руси: их роль в жизни человека того времени и значение 
для людей XXI в. Значение данного периода в истории России. 
Общие и особенные черты в истории Западной Европы и России. Основные периоды 
истории России с древнейших времѐн до начала XVI в. Памятники России, включѐнные 
ЮНЕСКО в Список всемирного культурного наследия (итоговое обобщение). 
Основные понятия курса: 

Евразия. Россия. Соседская община, племя, союз племѐн, государство, княжество, еди-
ное государство, политическая раздробленность, Древнерусское государство, Московское 
государство. Князь, династия, ярлык на великое княжение, удельные князья, государь, само-
держец, царь, престол, престолонаследие. Дружина, вече, дань, полюдье, налоги, Боярская 
дума, местничество, система кормления Политика, внутренняя политика, междоусобные 
войны, закон. Международные отношения, внешняя политика государства, путь «из варяг в 
греки», ордены крестоносцев, Золотая Орда. Состав населения: землевладельцы-бояре, 
дворяне; земледельцы-общинники, «люди», крестьяне, крепостные крестьяне; горожане-
ремесленники, торговые люди; посадские люди; холопы. Народы, древнерусская народность, 
национальности. Хозяйственное развитие, сельское хозяйство, ремесленное производство, 
внутренняя и внешняя торговля. Язычество, христианство, православие, церковь, патриарх, 
митрополит, чѐрное и белое духовенство, монастыри, священнослужитель, святые. Куль-
тура, культурное наследие, памятники культурного наследия, быт, повседневная жизнь, 
традиции, обычаи, обряды, нравственные ценности, произведения искусства, виды искус-
ства, литературные памятники, фольклор, летописание, храмы, иконы, фрески 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ 

НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 
«История Средних веков». (28 ч) 

«История России с древнейших времен до XVI века». (40 ч) 
 

№ 
п/п 

№ раз-
дела, 
главы 

Наименование раздела, главы Кол-во 
часов. 

1.  Введение  1 

2. I. Средневековый мир в V–XI вв.  11 

3. II. Средневековый мир XII–XV вв. 13 

4. III. Государства и народы Азии, Африки и Америки в эпоху 
Средневековья  

3 

5.  Введение  1 

6.  I. Народы и государства на территории России (с древней-
ших времѐн до середины IX в.) 

4 

7.  II. Русь в IX – первой половине XII века 10 

8.  III. Русь в середине XII – начале XIII в. 6 

9.  IV. Русские земли в середине XIII –XIV в. 7 

10. V. Русские земли в XIII –первой половине XV в.   4 

11. VI. Формирование единого русского государства в XV в. 8 

  Всего: 68 

 
Приложением к рабочей программе является календарно-тематическое планирова-
ние. 


