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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по   предмету «История Средних веков» для 6 класса разработана в 
соответствии с учебным планом МБОУ «Краснокаменская СШ» на основе примерной 
программы основного общего образования. Электронный ресурс http://fgosreestr.ru/     
Программы. «История России» Предметная линия учебников «История России» Н. М. 
Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—9 
классы) и соответствуют Федеральному государственному образовательному стандарту 
основного общего образования (ФГОС ООО) по предмету «История Средних веков. 
История России». Данная программа предназначена для основной школы 
общеобразовательных учреждений и рассчитана на один год обучения — в 6 классе 68 
часов, из расчета 2 часа в неделю. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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. 

 

Содержание курса всеобщая история (34 часа)  

Введение (1ч) 

Понятие «Средние века». Место истории средних веков в истории человечества. 

Источники знаний об истории Средних веков.  

 

Западная Европа в раннее Средневековье (5ч) 

Германские племена. Конец Западной Римской империи (Великое переселение народов). 
Римский историк Тацит о древних германцах. Верования древних германцев. Королевская 
власть при Хлодвиге. Принятие христианства. Законы франков. Создание империи Карла 
Великого. Возникновение и распад империи Карла Великого. Королевская власть во 
Франции. Священная Римская империя. Норманны. Представления о мире в Средние века. 
Каролингское Возрождение. Литература. 

 

Византия и славяне в VI-ХI вв. (3ч) 

Юстиниан и его правление. Войны Юстиниана. Культура Византии. Образование 
славянских государств. 

 

Арабы в VI-ХI вв. (3ч) 

Древняя Аравия: природа, образ жизни и занятия населения. Ислам и его роль в 
объединении арабских племен. Завоевательные войны арабов. Образование, литература, 
искусство, медицина. 

Феодалы и крестьяне (2ч) 

Жизнь и быт феодалов. Земля и служба. Ритуальная присяга. Кодекс рыцарской чести. 
Рыцарь как защитник справедливости и веры. Рыцарские доспехи. Турниры. Гербы. 
Литературные произведения. Феодальные отношения, натуральное хозяйство. Жизнь и быт 
крестьян. 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе (3ч)                                                       



Происхождение городов. Облик городов. Борьба с сеньорами. Коммуны. Города-
республики. Зарождение демократических порядков. Городское самоуправление Городские 
ремесла и ремесленники. Борьба ремесленников. Ремесленные цехи, гильдии. 

Торговля и ярмарки. Жизнь и быт горожан. 

Католическая церковь в Х1-ХШ вв. Крестовые походы (2ч)                                                                             

Разделение церквей. Германские императоры и церковь. 

Объединяющая роль католической церкви. Источники богатства церкви. Еретики, ересь. 
Борьба церкви с еретиками. Крестовые походы и их последствия. 

Разные судьбы государств в Западной Европе (XI—XV вв.) (6ч) 

Возвращение французских территорий. Борьба Филиппа II Августа с английскими 
королями. Борьба Филиппа IV Красивого с римским Папой. Генеральные штаты. 
Нормандское завоевание Англии и его последствия. Причины усиления королевской 
власти. Генрих II и его реформы. «Великая хартия вольностей». Английский парламент. 
Причины поражения французов при Креси и Пуатье. Крестьяне и феодалы. Освобождение 
крестьян от крепостной зависимости. Поражение англичан. Итоги войны. Крестьянские 
восстания в Англии и Франции. Восстание в Лондоне. Завершение объединения Франции. 
Укрепление королевской власти. Война Алой и Белой розы. Установление сильной 
центральной власти в Англии. Последствия превращения Англии и Франции в 
централизованные государства. Пиренейские государства: природа, климат, условия жизни, 
занятия. Реконкиста и ее хозяйство. Результаты Реконкисты. Введение инквизиции в 
Испании. Папство в Х1У-ХУ вв. Раскол в католической церкви. 

Славянские государства и Византия (2ч) 

Чешское государство. Национальное движение в Чехии. Ян Гус и Ян Жижка. Падение 
Константинополя. Значение гуситского движения. Завоевание сельджуков и османов. 
Падение Византии. Османская империя. 

Культура Западной Европы в XI-XV вв. (3ч) 

Средневековая наука. Технические открытия и изобретения. Средневековое образование. 
Средневековая литература. Архитектура, скульптура и живопись. Новое учение о человеке. 
Первые гуманисты. Искусство раннего Возрождения. Развитие практических знаний. 

Усовершенствование водяного двигателя. Новое в металлургии. Развитие мореплавания и 
ответственности. Изобретение книгопечатанья. 

 

 

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века (3ч) 

Китай в IV-VII вв. Борьба с кочевниками. Всекитайская империя. Особенности социального и 
государственного строя Китая. Внешняя и внутренняя политика династии Манн. Культура 



средневекового Китая, ее общечеловеческая зависимость. Особенности экономического и 
политического развития Индии. Делийский Султанат. Появление европейских 
колонизаторов на юге Индии. Империи Великих Монголов. Индийская культура и ее 
специфические формы. Первые земледельческие культуры в Северной Америке. 
Государство, религия и общество ацтеков. Страна майя. Империя инков в Южной Америке. 
Культура доколумбовой Америки, ее общекультурная значимость. Понятие о Северной и 
Южной Африке. Особенности развития Южной Африки. Африканский уклад жизни. Рабы, 
воины и правительницы Африки. Систематизировать и обобщить материал по изученному 
периоду. 

Итоговое обобщение (1ч) 

 

 

Содержание курса история России (34 часа)  

Введение (1ч) 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. 
Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России. 

 

Народы и государства на территории нашей страны в древности (4ч) 

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от 
присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы 
древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние 
на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. 
Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее 
роль в распространении культурных взаимовлияний. Народы, проживавшие на этой 
территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные города-государства Северного 
Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент. 

Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их 
разделение на три ветви – восточных, западных и южных. Славянские общности 
Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их 
общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. 
Традиционные верования. 

 

Русь в конце IX – первой половине XII в. (9ч) 

Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический 
фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой 
политической и этнической карты континента. 

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема 
образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. Формирование 
территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения с 
Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, 
кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. 



Волжский торговый путь. Принятие христианства и его значение. Византийское наследие 
на Руси. 

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 
Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 
Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, 
тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями 
Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. 
Русская церковь. Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, 
дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого 
населения. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Русь в социально-
политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: отношения 
с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной 
и Северной Европы. 

 

Русь в середине XII – начале XIII в. (4ч) 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 
управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, 
Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и 
Новгородская. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских 
земель в евразийском контексте. Формирование региональных центров культуры: 
летописание и памятники литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила 
Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: 
Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-
Польского. 

 

Русские земли в середине XIII - XIV в. (9ч) 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы 
Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после 
монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. 
«ордынское иго»). Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского 
государства и включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: 
Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. 
Новгород в системе балтийских связей. Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на 
западных границах Руси. Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества 
Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние 
Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская 
битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. Перенос 
митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период 
русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы 
Кремля. 

 

 

Формирование единого Русского государства в XV в. (6ч) 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 
русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй 
четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, 



отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством 
Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в 
православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и 
Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей 
Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата 
управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая 
государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное 
строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской 
власти. Флорентийская уния. Установление автокефалии русской 
церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры 
единого Русского государства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная 
литература. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное 
искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и 
раннемосковский периоды. 

Итоговое повторение (1ч) 

 

Тематический план по всеобщей истории 

№ 
раздел
а и тем  

Наименование разделов 
и тем 

Учебны
е часы 

Контрольные 
работы 

1 Введение 1  

2 Западная Европа в 
раннее Средневековье  

5  

3 Византия и славяне в 
VI—XI вв. 

3  

4 Арабы в VI—XI вв. 3 1 

5 Феодалы и крестьяне  2  

6 Средневековый город в 
Западной и 
Центральной Европе 

3  

7 Католическая церковь в 2  



XI—XIII вв. Крестовые 
походы 

8 Разные судьбы 
государств в Западной 
Европе (XI—XV вв.)  

6  

9 Славянские государства 
и Византия  

2  

10 Культура Западной 
Европы в XI— XV вв. 

3  

11 Народы Азии, Америки 
и Африки  

3 1 

12 Итоговое обобщение 1 1 

Итого   34 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план по истории России 



№ 
раздела и 
тем  

Наименование разделов 
и тем 

Учебны
е часы 

Контрольны
е работы 

1 Введение. Наша 
Родина – Россия. 

1  

2 Народы и государства 
на территории нашей 
страны в древности. 

4  

3 Русь в IX – первой 
половине XII в. 

9 1 

4 Русь в середине XII – 
начале XIII в. 

4  

5 Русские земли в 
середине XIII-XIV в. 

9 1 

6 Формирование единого 
Русского государства в 
XV в. 

6 1 

7 Итоговое повторение 1  

Итого   34 3 

 

 

 


