
Название курса история 

Класс 6 

Составитель Абаничева Т.М. 

Количество часов 68 

Планируемые результаты История Средних веков 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие 

рамки и события Средневековья, 

этапы становления и развития 

Русского государства; соотносить 

хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

• применять знание фактов для 

характеристики эпохи Средних веков 

в отечественной и всеобщей истории, 

её ключевых событий и явлений; 

• 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.  

Содержание курса Содержание курса по всеобщей 

истории конструируется на 

следующих принципах: 

- принцип историзма, 

рассматривающий все исторические 

факты, явления и события в их 

последовательности, взаимосвязи и 

взаимообусловленности. Любое 

историческое явление следует 

изучать в динамике. Событие или 

личность не могут быть исследованы 

вне временных рамок; 

- принцип объективности, 

основанный на фактах в их истинном 

содержании, без искажения и 

формализации. Принцип 

предполагает исследовать каждое 

явление разносторонне, многогранно; 

- принцип социального подхода 

предполагает рассмотрение 

исторических процессов с учётом 

социальных интересов различных 

групп и слоев населения, отдельных 

личностей, различных форм их 

проявления в обществе; 

-принцип альтернативности, 



предполагающий гипотетическое, 

вероятностное осуществление того 

или иного события, явления, 

процесса на основе анализа 

объективных реалий и возможностей. 

Действие принципа альтернативности 

позволяет увидеть неиспользованные 

возможности в конкретном процессе, 

увидеть перспективные пути 

развития. 

Тематическое палнирование Гл.1 Становление 

средневековой Европы 

(6 – 11 в) 

4ч 

Гл.2Византийская 

империя и славяне в 6 

– 11 в 

2ч 

Гл.3 Арабы в 6 – 11 в. 2ч 

Гл.4 Феодалы и 

крестьяне  

2ч 

Гл.5 Средневековый 

город в Западной и 

Центральной Европе 

2ч 

Гл.6 Католическая 

церковь в 11 – 13 вв. 

Крестовые походы 

2ч 

Гл.7 Образование 

централизованных 

государств в Западной 

Европе (11 – 15вв) 

5ч 

Гл.8 Славянские 

государства и 

Византия в 14 – 15 вв. 

4ч 

Гл.9 Культура 

Западной Европы в 

4ч 



Средние века 

Гл. 10 Народы азии, 

Америки и Африки в 

Средние века 

2ч 

 

История России 

Введение 1ч 

Т.1 Народы и 

государства на 

территории нашей 

страны в древности 

5ч 

Т.2 Русь в 9  - первой 

половине 12 вв 

11ч 

Т.3 Русь в середине 

12 – начале 13 вв 

5ч 

Т.4 Русские земли в 

середине 13 – 14 вв 

10ч 

Т.5 Формирование 

единого  Русского 

государства 

9ч 

 

 

 

 


