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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа по учебному предмету «История» составлена на основании 

Закона Донецкой Народной Республики "Об образовании" (принят Постановлением 

Народного Совета 19 июня 2015 года, с изменениями, внесенными Законами от 04.03.2016 

№ 111-IНС, от 03.08.2018 № 249-IНС от 12.06.2019 № 41-IIНС, от 18.10.2019 № 64-IIНС, 

от 13.12.2019 № 75-IIНС, от 06.03.2020 № 107-IIНС, от 27.03.2020 № 116-IIНС); 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования Донецкой 

Народной Республики (утвержден приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 07.08.2020 г. № 119-НП (в ред. Приказа Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 23 июня 2021 г. № 78-НП)), в 

соответствии с требованиями Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (далее – ПООП ООО) Донецкой Народной Республики 

(утверждена приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 13.08.2021г. № 682), Концепции исторического развития Донбасса (Приказ 

МОН ДНР №317 от 11.04.2018 «Об утверждении Концепции исторического развития 

Донбасса»), Концепции преподавания учебного курса «История России», основанной на 

положениях Историко–культурного стандарта, утвержденной решением Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации протокол от 23 октября 2020 г. № ПК-

1вн, Концепции нового учебно-методического комплекса по всемирной истории (проект) 

и содержит перечень вопросов, которые подлежат обязательному изучению на уровне 

основного общего образования.  

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса при изучении предмета «История (История 

России и Донецкого края. Всеобщая история)» на уровне основного общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, создание условий для 

сохранения и укрепления здоровья. Программа реализуется образовательной 

организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа выполняет две основные функции: 

информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития, обучающихся средствами данного учебного 

предмета;  

организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

составления тематического планирования курса. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение 

учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. Программа 

содействует реализации единой концепции исторического образования, сохраняя при этом 

условия для вариативного построения курсов истории. 

В Программе не предписывается следование какой-либо единственной исторической 

доктрине. Предполагается, что в школьных курсах может эффективно использоваться 

познавательный потенциал принятых в современной исторической науке 

антропологического, цивилизационного, культурологического подходов. В Программе не 

используются принадлежащие к отдельным концепциям или идеологически окрашенные 
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оценки, эпитеты. В то же время предполагается, что в соответствии с содержательной 

линией «человек в истории», ход и следствия событий прошлого раскрываются на уроках 

через деяния и судьбы людей. 

Методология отбора содержания программного материала базируется на системе 

научных идей и понятий современной исторической науки, общечеловеческих ценностях 

современного общества, современных психолого-педагогических требованиях к процессу 

обучения в средней школе. Отбор учебного материала для содержания Программы 

осуществляется с учетом целей предмета, его места в системе школьного образования, 

возрастных потребностей и познавательных возможностей, обучающихся 5 — 9 классов, 

особенностей данного этапа их социализации (расширение дееспособности, получение 

паспорта и др.), ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Государственные требования к уровню общеобразовательной подготовки 

обучающихся представлены в Программе в виде планируемых результатов учебной 

деятельности при изучении той или иной темы. Они соответствуют требованиям, 

предусмотренным Государственным образовательным стандартом основного общего 

образования и являются их детальной конкретизацией. 

Программа ориентирована на использование следующих УМК: 

6 класс - УМК «Всеобщая история. История средних веков». 6 класс Е.В. Агибалова, 

Г.М. Донской; Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. и др. / Под ред. А. В. 

Торкунова История России. 6 класс. В 2-х частях.  
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II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ» 

 

В соответствии с требованиями действующих Государственных образовательных 

стандартов содержание должно быть направлено на получение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностными результатами обучения по предмету «История» являются:  
 обеспечение формирования у школьников общечеловеческих и национальных 

ценностей, а также ценностей демократического общества;  

 освоение гуманистических традиций и ценностей предшествующих поколений; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора; 

 развитие общей культуры учащихся, приобщение их к историко-культурной 

традиции человеческой цивилизации;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, истории, культуре, религии, традициям, языкам;  

 формирование целостного мировоззрения;  

 формирование толерантного отношения к религии, традициям, языку и 

ценностям разных народов.  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 формирование у учащихся собственных образовательных запросов и интересов, 

умение их удовлетворять;  

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности, миропонимания и познания современного общества на основе 

изучения исторического опыта человечества;  

Метапредметными результатами обучения по предмету «История» являются:  
 овладение умениями и навыками;  

 работать с вещественными и изобразительными источниками;  

 соотносить сведения вещественных и изобразительных источников с другими 

историческими данными;  

 локализовать объекты в пространстве, работать с картой; 

 давать развернутый ответ на вопрос, требующий обобщения основных вопросов 

содержания, уметь привлекать к ответу дополнительные источники с отсылкой к 

ним;  

 владеть приемами обобщенной характеристики, объяснения, выступать с 

сообщениями;  

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями в масштабах;  

 сравнивать деятельность лиц, исторические события на основе самостоятельно 

выделенных линий сравнения;  

 относить новые факты и явления к известному понятию;  

 выполнять художественно-творческие задания;  

 сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 
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 приобретение школьниками умений и навыков осуществлять перспективный 

исторический анализ, историческую критику, историческое прогнозирования и 

интерпретацию исторических фактов; подбирать историческую информацию и 

ориентироваться в ней;  

 приобретение опыта историко-культурного и цивилизационного подхода к оценке 

различных явлений; расширение опыта оценочной деятельности на основе 

осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории человечества;  

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 освоение учащимися способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальной жизни;  

 расширение элементов социального опыта, опыта творческой деятельности; 

 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего; 

 умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, использовать 

информационно-коммуникационные технологии; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве, в 

процессе образовательной, творческой и других видов деятельности; 

 умение формировать и реализовывать универсальные учебные действия, ставить 

для себя новые задачи в познавательной деятельности. 

 применение знаний и умений в общении, социальной среде: применять 

исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; использовать знания об истории и культуре своего и других народов в 

общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в 

поликультурной среде; способствовать сохранению памятников истории и 

культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных 

мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

Предметными результатами обучения по предмету «История» являются: 
 овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основой для миропонимания и познания современного общества;  

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и 

периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий мировой истории; 

соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий; 

 знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, 

обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

группировать (классифицировать) факты по различным признакам; 

 навыки работы с историческими источниками: читать историческую карту с 

опорой на легенду; проводить поиск необходимой информации в одном или 

нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия; 

 навыки исторического моделирования (реконструкции): рассказывать (устно или 

письменно) об исторических событиях, их участниках; характеризовать условия и 

образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; на основе текста и 
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иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять 

описание исторических объектов, памятников; 

 развитие аналитического мышления: различать факт (событие) и его описание 

(факт источника, факт историка); соотносить единичные исторические факты и 

общие явления; называть характерные, существенные признаки исторических 

событий и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших исторических 

понятий; сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и 

различия; излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

 называть хронологические рамки исторических процессов, выделять основные 

даты для прочного усвоения;  

 определять синхронность событий и явлений в разных странах;  

 различать явления экономической, политической, социальной и культурной жизни 

и устанавливать связи между ними;  

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности;  

 навыки исторической аргументации: приводить оценки исторических событий и 

личностей, изложенные в учебной литературе; определять и объяснять 

(аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям в истории и их оценку; 

 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у обучающегося сформированы: 

целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; 

о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; 

базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего 

и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
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III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

6 класс 

История Отечества 

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 
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  
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.  

 

Восточная Европа в середине I тыс. н. э.  
Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. 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. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария.  

 

Образование государства Русь  
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. 

 

Русь в конце X – начале XII в.  
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.  
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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. 

 

Культурное пространство  
Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их 

воспитание. Календарь и хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. 

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, 

берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление 

древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного 

жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира 

Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: 

Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. 

Ремесло. Военное дело и оружие.  

 

Русь в середине XII – начале XIII в.  
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.  

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.  

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. 

Возвышение Московского княжества. Московское княжество во главе героической 

борьбы русского народа против ордынского господства.  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.  

 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV 

вв.  
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Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и 

кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., 

нашествие Тимура.  

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 

ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. 

Дикое поле. Северский Донец – граница двух миров. Народы Северного Кавказа. 

Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе 

торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

 

Культурное пространство  
Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением 

монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи 

и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов 

Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. 

Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

 

Формирование единого Русского государства в XV веке  
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. «Хожение 

за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. 

Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский 

периоды. 

 

Региональный компонент 

Донецкий край в древности и средневековье 
Археологические культуры эпохи неолита в Донбассе. Мариупольский могильник. 

Исследования В.А. Городцова. Киммерийские памятники на территории Донбасса. 

Скифо-персидские войны. Великая Скифия. Скифские курганы Донбасса. 

Гунны на территории Донецкого края. Нашествие аваров и булгар на территорию 

Приазовья. Племена Пеньковской археологической культуры в Подонцовье (анты). 

Салтово-маяцкая археологическая культура в Подонцовье и Приазовье. Печенежский 

союз племен. Торки на территории Донбасса. Племенное объединение черных клобуков. 

Половецкие города и курганы на территории Донецкого края. Земли Донецкого региона в 

составе Золотой Орды (улусы Мауция и Коренцы). Северский Донец – граница двух 

миров. 

 

Всеобщая история 
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История средних веков 
Средние века: понятие и хронологические рамки. 

  

Раннее Средневековье 
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, 

общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: 

этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 

Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 

завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в 

странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего 

Средневековья. 

Византийская империя в IV-XI вв.: территория, хозяйство, управление. 

Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и 

церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. 

Культура Византии. 

Арабы в VI-ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

  

Зрелое Средневековье 
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ 

жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 

община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и 

гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-

республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 

Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 

Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII-ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной 

Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных 

государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в 

XII-XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Итальянские республики в XII-XV вв. Экономическое и социальное развитие 

европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание 

Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII-XV вв. Экспансия турок-

османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. 

Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. 

Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. 

Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их 

творения. 

  

Страны Востока в Средние века. 
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Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, положение 

покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, 

завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. Китай: 

империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. 

Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский 

султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства 

и ремесла. 

  

Государства доколумбовой Америки. 
Общественный строй. Религиозные верования населения. Культура. Историческое и 

культурное наследие Средневековья. 
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

История Средних веков. От древней Руси к Российскому государству (VIII-XV 

вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 
локализовать во времени общие рамки и события Средневековья и региональной 

истории, этапы становления и развития Российского 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 территории Донецкого края, 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, 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 земель Донецкого края, 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 сравнительную 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 региона, Руси и других стран, объяснять, в 

чем заключаются их художественные достоинства и значение. 
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V. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ НА ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

 

6 класс  

Раздел / Тема 

Кол-во 

часов 

102  

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА. 56 

От Древней Руси к Российскому государству. 45 

Введение 1 

Тема: Народы и государства на территории нашей страны в древности.  5 

Восточная Европа в середине I тыс. н. э. 51 

Тема: Расселение славян. Донецкий регион в средневековье 5 

Тема: Образование государства Русь 6 

Тема: Русь в конце X – начале XII в. 10 

Тема: Культурное пространство 4 

Тема: Русь в середине XII – начале XIII в. 4 

Тема: Русские земли в середине XIII - XIV в. 9 

Тема: Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в 

XIII-XV вв. 

2 

Тема: Культурное пространство. 3 

Тема: Формирование единого Русского государства в XV в. 6 

Тема: Культурное пространство Руси. 2 

Тема: Региональный компонент. Донецкий край в древности и 

средневековье 

2 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 45 

Введение. Средние века: понятие и хронологические рамки. 1 

Раннее Средневековье 18 

Тема: Народы Европы в раннее Средневековье. 10 

Тема: Арабы в VI—ХI вв.  Византийская империя в IV—XI вв. 8 

Зрелое Средневековье 27 

Тема: Средневековое европейское общество. Церковь и духовенство. 6 

Тема: Государства Европы в XII-XV вв. 17 

Тема: Страны Востока в Средние века. Государства доколумбовой 

Америки.  

4 
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VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

1. Конституция Донецкой Народной Республики; 

2. Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании»; 

3. Государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

4. Альшиц Д. Н. Начало самодержавия в России. — М., 1988. 

5. Аграшенков, А. В. Сто великих битв / А. В. Аграшенков [и др.]. – М. : Вече, 2001. 

6. Арсентьев Н.М. История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 

ч. Ч. 1 / /[Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, А. А. Левандовский, А.Я. Токарева]; под 

ред. А. В. Торкунова. – М.:Просвещение, 2016. – 160 с.  

7. Артасов И.А., Данилов А.А., Косулина Л.Г., Соколова Л.А. История России. Рабочая 

тетрадь. 6 кл. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. – М.: 

Просвещение, 2016. 

8. Арсентьев Н.М. История России. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 

ч. Ч.1/ [Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, П. С. Стефанович, А.Я. Токарева]; под ред. А. 

В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2016. – 128 с.: ил., карт. 

9. Арсентьев Н.М. История России. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 

ч. Ч. 2 / [Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, П. С. Стефанович, А.Я. Токарева]; под ред. 

А. В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2016. – 127 с.  

10. Баранов П.А. История России в таблицах и схемах: 6-11-й классы: справочные 

материалы / П.А. Баранов. – Москва: ACT: Астрель, 2014. – 285 с. – (Школьная 

программа). 

11. Биберина А.В. «Тестовые задания для проверки знаний обучающихся по   истории  

средних веков (V – конец XV в.),  6   класс », М., «Сфера», 2016 г. 

12. Бунтовский С.Ю. История Донбасса: научно-популярное издание / С.Ю. Бунтовский. 

– Донецк: «Донбасская Русь», 2015. – 416 с. 

13. Борисов Н. С. Иван Калита. — М., 1997. 

14. Борисов Н. С. Иван III. — М., 2015. 

15. Борзова, Л. П. Игры на уроке истории : пособие для учителя / Л. П. Борзова. – М. : 

Владос, 2005. 

16. Борзак, Е. Олимпиады по истории. 5–9 классы : пособие для учителя / Е. Борзак. –

Волгоград : Корифей, 2006. 

17. Греков И. Б., Якубовский А. Ю. Золотая Орда и ее падение. — М., 1998. 

18. Горский А. А. Древнерусская дружина. — М., 1989. 

19. Годер Г.И. Методическое пособие по истории Древнего мира. 5 КЛ. М.: Просвещение, 

2015-350 с.  

20. Данилевский Н. И. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX—XII вв.). — 

М., 1999. 

21. Данилевский Н. И. Русские земли глазами современников и потомков (XII—XIV вв.) 

— М., 2000. 

22. Донской Г.М. «Задания для самостоятельной работы  по   истории  Средних веков», 

М., «Просвещение», 2012 г.; 

23. Историческое краеведение: Донецкий край в эпоху средневековья. 6 класс: учебное 

пособие / Сост. Морозов П.Л., Сиверская Е.В. – 2-е издание, дополн. и перераб. – ГОУ 

ДПО «ДонРИДПО». – Донецк: Истоки, 2020. – 170 с. 

24. История России. 6 класс. Атлас / [авт.- сост. А.Ю. Мерзликин, И.Г. Старкова]; под 

ред. А.А. Данилова. – М.: Просвещение, 2016.  

25. История мировой культуры : справочник школьника / сост. Ф. С. Капица, Т. М. 

Колядич. – М. : Слово, 1996. 



15 
 

26. История России. 7 класс. Атлас / [авт.-сост. И.В. Курукин]; под ред. А.А. Данилова. – 

М.: Просвещение, 2016.  

27. История России XVII-XVIII вв. 7 кл.: атлас. – 17-е изд., стереотип. – М.: Издательство 

ДИК; Дрофа, 2013. 

28. Забылин М. Русский народ: обычаи, обряды, предания, суеверия, поэзия. — М., 1997. 

29. Зимин А. А., Хорошкевич А. Л. Россия времен Ивана Грозного. — М., 1982. 

30. Зимин А. А. Витязь на распутье: феодальная война в России XV в. — М., 1991. 

31. Зуев, М. Н. История России с древнейших времен до начала XXI века : справ. пособие 

/ М. Н. Зуев. – М. : Дрофа, 2009. 

32. История Москвы с древнейших времен до наших дней. — М., 1997. — Т. 1. 

33. Каргалов В. В., Сахаров А. Н. Полководцы Древней Руси. — М., 1985. 

34. Колесник А.В., Пирко В.А., Нестерцова С.М., Щербинина Е.В. История родного края 

(часть первая). Учебное пособие для 6-9 классов. – Донецк: Издательство «Фирма 

«Кардинал», 1998. – 320 с. 

35. Муравьев А. Н., Сахаров А. М. Очерки истории русской культуры. IX—XVII вв. — 

М., 1984. 

36. Павленко Н.И. История России с древнейших времен до конца XIX века. 10 класс. 

Базовый уровень : учеб. для общеобразоват. учреждений / Н.И. Павленко, И.Л. 

Андреев, Л.М. Ляшенко ; под ред. А.Ф. Киселева, Н.И. Павленко. — 5-е изд., 

стереотип. – М. : Дрофа, 2012. – 335, [1] с. : ил., карт., 16 л. цв. вкл  

37. Петрова Н.Г. « История  средних веков. Книга для учителя», учебно-методические 

материалы, М., «Русское слово», 2016 г.; 

38. Сахаров А. М. Образование и развитие Российского государства в XIV—XVII вв. — 

М., 1969. 

39. Скрынников Р. Г. Иван Грозный. — М., 2015. 

40. Скрынников Р. Г. Ермак. — М., 1992. 

41. Скрынников Р. Г. На страже московских рубежей. — М., 2015. 

42. Уколова В.И. История. Древний мир. 5 класс : учеб. для общеобразоват. организаций. 

/ В.И. Уколова. 2 -е изд. М. : Просвещение, 2014. 159 с. : ил., карт. – (Сферы).  

43. Ушакова, О. Д. Повелители России: Цари и императоры : справочник школьника / О. 

Д. Ушакова. – М. : Литера, 2008. 

44. Цветкова Г.А. «Дидактические материалы  по   истории  Средних веков.  6   класс », 

М., «Владос», 2015 г. 

45. Чернова М.Н. Рабочая тетрадь по истории России. В 2 частях. 6 класс: к учебнику под 

ред. А.В. Торкунова «История России. 6 класс». ФГОС (к новому учебнику) / М.Н. 

Чернова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Экзамен», 2017.— 79, [1] с. 

(Серия «Учебно-методический комплект»)  

46.  «Школьная энциклопедия.  История Средних веков». М., 2017 г. 

 

Список рекомендуемых интернет-источников 
1. http://2berega.spb.ru/club/historians/list/1-11112-14590/  

2. http://bibliotekar.ru/muzeu.htm 

3. http://e-parta.ru/history-of-russia.html  

4. http://fcior.edu.ru/ 

5. http://his.1september.ru  

6. http://historydoc.edu.ru/  

7. http://lesson-history.narod.ru/ob1011.htm 

8. http://mesopotamia.nm.ru/  

9. http://mythology.sgu.ru/mythology/ant/index.htm  

10. http://pedsovet.org/  

11. http://predania.ru 

12. http://rosolymp.ru/  
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13. http://rulers.narod.ru/ 

14. http://school-collection.edu.ru/   

15. http://syw-cwg.narod.ru/ 

16. http://vivl.ru/ 

17. http://www.2uk.ru/history/ 

18. http://www.edu.ru 

19. http://www.fipi.ru  

20. http://www.historia.ru  

21. http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp  

22. http://www.hrono.info/biograf/index.php  

23. http://www.it-n.ru/  

24. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp  

25. http://www.lib-history.info  

26. http://www.pish.ru  

27. http://www.russianculture.ru/ 

28. http://www.school.edu.ru 

29. http://www.sgi72.izmeri.edusite.ru/p33aa1.html  

30. http://www.shpl/ru  

31. http://www.uchportal.ru/  

32. http://www.ug.ru/  

33. http://www.withhistory.com/scientific-revolution.html  

34. http://www.zavuch.info/  
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VII. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс 

(102 часа; 3 часа в неделю) 

№ 

урока 

№ 

урока 

в 

теме Раздел / Тема 

ИО 

/ ВИ 
Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

урока 

Примечания 

план факт 

102    

1.  1.  Введение.  

 

 

1 
   

  ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К 

РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ. 

ИО 
45 

   

  Тема: Народы и государства на 

территории нашей страны в 

древности.  

ИО 

5 

   

2.  1.  Заселение территории нашей страны 

человеком. Каменный век.  

 

1 
   

3.  2.  Древнейшие земледельцы и скотоводы 

Археологические культуры эпохи 

неолита в Донбассе. 

 

1 

   

4.  3.  Кочевые общества евразийских степей в 

эпоху бронзы и раннем железном веке. 

 

1 
   

5.  4.  Античные города-государства Северного 

Причерноморья. 

 

1 
   

6.  5.  Великая Скифия. Скифские курганы 

Донбасса. 

 

1 
   

  РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ ВИ 18    

  Тема: Народы Европы в раннее 

Средневековье. 

ВИ 
10 

   

7.  1.  Великое переселение народов. 

Образование варварских королевств. 

 

1 
   

8.  2.  Франки: расселение, занятия, 

общественное устройство. «Салическая 

правда». 

 

1 

   

9.  3.  Франкское государство Хлодвига. 

Военная реформа К.Мартелла. 

 

1 
   

10.  4.  Возникновение и распад империи 

Карла Великого. 

 

1 
   

11.  5.  Образование государств в Западной 

Европе. 

 

1 
   

12.  6.  Складывание феодальных отношений 

в странах Европы. 

 

1 
   

13.  7.  Англия в раннем Средневековье. 
 

1    

14.  8.  Христианизация. Культура раннего 
 

1    
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Средневековья.  

15.  9.  Ранние славянские государства.  
 

1    

16.  10.  Итоговый урок по теме «Народы Европы 

в раннее Средневековье». 

 

1 
   

  ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА В СЕРЕДИНЕ 

I ТЫС. Н. Э. 

ИО 
44 

   

  Тема: Расселение славян. Донецкий 

регион в средневековье 

ИО 
5 

   

17.  1.  Великое переселение народов.  
 

1    

18.  2.  Кочевники на территории края. 
 

1    

19.  3.  Славяне и их соседи. 

 

 

1 
   

20.  4.  Хазарский каганат.  
 

1    

21.  5.  Наш край в эпоху Раннего 

средневековья. 

 

1 
   

  Тема: Арабы в VI—ХI вв.  

Византийская империя в IV—XI вв. 

ВИ 
8 

   

22.  1.  Возникновение и распространение 

ислама. 

 

1 
   

23.  2.  Арабский халифат, его расцвет и распад. 
 

1    

24.  3.  Правление Аббасидов. Гарун ар-Рашид. 
 

1    

25.  4.  Арабская культура. 
 

1    

26.  5.  Образование Византийской империи.  
 

1    

27.  6.  Особенности развития Византии в VI–XI 

вв. Правление Юстиниана. 

 

1 
   

28.  7.  Культурное пространство Византии 
 

1    

29.  8.  Итоговый урок. 
 

1    

  Тема: Образование государства Русь ИО 6    

30.  1.  Союзы восточнославянских племен. 
 

1    

31.  2.  Образование Древнерусского 

государства. 

 

1 
   

32.  3.  Походы против Византии (Аскольд, Олег, 

Игорь). 

 

1 
   

33.  4.  Реформы княгини Ольги. 
 

1    

34.  5.  Княжение Владимира Великого.  
 

 

1 
   

35.  6.  Итоговый урок по теме «Образование 

государства Русь» 

 

1 
   

  Тема: Русь в конце X – начале XII в. ИО 10    

36.  1.  Древнерусское государство при 

Ярославе Мудром.  

 

1 
   

37.  2.  Внешняя политика Ярослава Мудрого. 
 

1    

38.  3.  Печенеги и торки на территории 

Донецкого края.  

 

1 
   

39.  4.  Русь при Ярославичах.  

Правление Ярославичей. Княжеские 

усобицы. Любечский съезд князей.  

 

1 
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40.  5.  Владимир Мономах, его внутренняя и 

внешняя политика Правление Мстислава 

Владимировича. 

 

1 

   

41.  6.  Половцы. Поход Игоря Святославича 

против половцев.  

 

1 
   

42.  7.  Территориально-политическое 

устройство государства Русь.  

 

1 
   

43.  8.  Общественный строй Руси. 
 

1    

44.  9.  Древнерусское право: Русская Правда, 

церковные уставы.  

 

1 
   

45.  10.  Итоговый урок по теме Русь в конце X – 

начале XII в. 

 

1 
   

  ЗРЕЛОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ ВИ 27    

  Тема: Средневековое европейское 

общество. Церковь и духовенство. 

ВИ 
6 

   

46.  1.  Средневековое общество и 

натуральное хозяйство. 

 

1 
   

47.  2.  Средневековые города.  
 

1    

48.  3.  Город – центр ремесла и торговли. 
 

1    

49.  4.  Церковь в Средневековье. 
 

1    

50.  5.  Крестовые походы. 
 

1    

51.  6.  Итоговый урок по теме: Средневековое 

европейское общество. Церковь и 

духовенство. 

 

1 

   

  Тема: Культурное пространство ИО 4    

52.  1.  Культурное пространство Руси.  
 

1    

53.  2.  Культурное пространство Руси.  
 

1    

54.  3.  Церковь в Древнерусском 

государстве.  

 

1 
   

55.  4.  Роль Руси в Европе.  
 

1    

  Тема: Русь в середине XII – начале XIII 

в. 

ИО 
4 

   

56.  1.  Русь в середине XII – начале XIII в. 
 

1    

57.  2.  Русь в середине XII – начале XIII в. 
 

1    

58.  3.  Формирование региональных центров 

культуры  

 

1 
   

59.  4.  Итоговый урок по темам: «Культурное 

пространство» и «Русь в середине XII – 

начале XIII в.» 

 

1 

   

  Тема: Русские земли в середине XIII - 

XIV в. 

ИО 
9 

   

60.  1.  Образование Монгольской империи.  
 

1    

61.  2.  Борьба Руси с нашествием с Запада и 

Востока.   

 

1 
   

62.  3.  Борьба Руси с нашествием с Запада и 

Востока.  

 

1 
   

63.  4.  Золотая Орда. 
 

1    

64.  5.  Литовско - Русское государство.  
 

1    
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65.  6.  Начало объединения русских земель. 
 

1    

66.  7.  Церковь и культура в ордынский 

период. 

 

1 
   

67.  8.  Наш край в период XII- XIV в. 
 

1    

68.  9.  Итоговый урок по теме «Русские земли в 

середине XIII - XIV в.» 

 

1 
   

  Тема: Государства Европы в XII-XV вв. ВИ 17    

69.  1.  Государства Европы в XII-ХV вв.  
Сословно-представительная монархия.  

 

1 
   

70.  2.  Правление Филиппа IV Красивого. 

Генеральные штаты во Франции. 

 

1 
   

71.  3.  Норманнское завоевание Англии. «Книга 

Страшного суда».  

 

1 
   

72.  4.  Государство Плантагенетов. 
 

1    

73.  5.  Столетняя война. 
 

1    

74.  6.  Столетняя война. 
 

1    

75.  7.  Образование централизованных 

государств в Англии, Франции. 

 

1 
   

76.  8.  Война Алой и Белой розы. 
 

1    

77.  9.  Реконкиста.  
 

1    

78.  10.  Германские государства в XII—XV вв.  
 

1    

79.  11.  Итальянские республики в XII—XV вв. 
 

1    

80.  12.  Обострение социальных противоречий 

в XIV в.  

 

1 
   

81.  13.  Жакерия. Восстание Уота Тайлера. 

Гуситское движение в Чехии. 

 

1 
   

82.  14.  Падение Византии. 
 

1    

83.  15.  Культура средневековой Европы.  
 

1    

84.  16.  Культура средневековой Европы.  
 

1    

85.  17.  Итоговый урок по теме «Государства 

Европы в XII-XV вв.» 

 

1 
   

  Тема: Народы и государства степной 

зоны Восточной Европы и Сибири в 

XIII-XV вв. 

ИО 

2 

   

86.  1.  Распад Золотой Орды.  

 

 

1 
   

87.  2.  Народы и государства степной зоны 

Восточной Европы. 
 

 

1 

   

  Тема: Культурное пространство. ИО 3    

88.   Возрождение культуры в русских 

землях в XIII–XV вв. 

 

1 
   

89.   Возрождение культуры в русских 

землях в XIII–XV вв. 

 

1 
   

90.   Итоговый урок по темам «Народы и 

государства степной зоны Восточной 

Европы и Сибири в XIII-XV вв.» и 

«Культурное пространство». 

 

1 
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  Тема: Формирование единого Русского 

государства в XV в. 

ИО 
6 

   

91.  1.  Русские земли к началу XV века.   
 

1    

92.  2.  Объединение русских земель вокруг 

Москвы. Междоусобная война в 

Московском княжестве второй четверти 

XV в. 

 

1 

   

93.  3.  Новгород и Псков в XV в. 
 

1    

94.  4.  Политика Ивана III 
 

1    

95.  5.  Завершение объединения русских земель. 
 

1    

96.  6.  Завершение объединения русских 

земель вокруг Москвы.  

 

1 
   

  Тема: Культурное пространство Руси. ИО 2    

97.  1.  Особенности культуры в русских землях 

в XV-начале XVI вв.  

 

1 
   

98.  2.  Итоговый урок по темам 

«Формирование единого Русского 

государства в XV в.» и «Культурное 

пространство Руси». 

 

1 

   

  Тема: Страны Востока в Средние века.  

Государства доколумбовой Америки. 

ВИ 
4 

   

99.  1.  Османская империя и монгольская 

держава. 
 

 

1 

   

100.  2.  Китай, Индия, Япония в средние века. 
 

1    

101.  3.  Государства доколумбовой Америки. 
 

1    

102.  4.  Итоговый урок. 
 

1    
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