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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по истории для 6 класса составлена в соответствии с:  

1. Федеральным законом «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 21.12.2012г.  

2.Федеральным государственным стандартом основного общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 года №1897, а также приказом Минобрнауки 

России от 31.12.2015 года «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования» №1577  

3. Основной образовательной программой основного общего образования. 

4. Авторской программой: Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко – Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений/ А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И.Шевченко и др. – М.: 

Просвещение,2011  

5. Авторской программой по Истории России к предметной линии учебников Н. М. 

Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—9 

классы) 

6. Распоряжению Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга «Об 

обеспечении введения федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в образовательных учреждениях Санкт- Петербурга» от 

08.08.2012 № 2222-р. 

7. Требованиями к результатам освоения основной образовательной программы ГБОУ СОШ 

№253 имени капитана 1-го ранга П.И.Державина Приморского района Санкт-Петербурга. 

8. Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254; 

9. Годовому календарному учебному плану ГБОУ СОШ №253 имени капитана 1-го ранга 

П.И.Державина Приморского района Санкт-Петербурга. 

Учебно – методический комплект:  

Учебник. История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С., 

Токарева А.Я., под редакцией А. В. Торкунова.2ч. М.: «Просвещение», 2018г. 

 Учебник. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс. Е.В. Агибалова, Г.М.Донской; 

под редакцией А.А.Сванидзе.- М.: Просвещение, с 2020г. 

Содержание учебного предмета «История» в 6 классе изучается в рамках двух курсов: 

«Всеобщая история» и «История России». Данная рабочая программа направлена на 

изучение этих курсов. 

 



 
 

Общая характеристика курса "История " 

 История является одним из ведущих гуманитарных предметов в системе школьного 

образования, поскольку имеет огромное значение для формирования гражданской позиции 

человека, его умения ориентироваться и действовать в современном обществе на основе 

исторического опыта. Без неё невозможна выработка общероссийской идентичности и 

умения жить в современном поликультурном глобализирующемся мире. Курс «Истории» 

даёт представление об основных этапах исторического пути, при этом внимание уделяется 

целостной и выразительной характеристике основных исторических эпох. Важная 

особенность курса заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской 

истории, так и её связи с ведущими процессами мировой истории.  

 Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом целей и 

задач изучения истории в основной школе, её места в системе школьного образования, 

возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 6 класса, особенностей 

их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета.  

Цели изучения курса "История " 

Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 

общества, а также современного образа России.  

Задачи изучения истории в основной школе:  

— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

— овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе;  

— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества;  

— развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

— формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  

 В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории базовыми принципами школьного исторического образования 

являются:  



 
 

 идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования государственной 

территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 

символов и ценностей;  

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, 

понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном 

мире;  

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность;  

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма;  

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и 

народов в новейшей истории.  

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории;  

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на 

протяжении всей жизни.  

Описание места учебного предмета "История" в учебном плане 

 Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах.  

 Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественнонаучные 

предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», 

«География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и 

жизнедеятельности» и др.  

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «История» изучается с 5-го по 9-й класс. 

На каждую учебную неделю с 5-го по 9-й класс выделяется по два урока (5-й класс – 

«Всеобщая история»; 6–9-й класс – «Всеобщая история» и «История России»). Данная 

рабочая программа предназначена для реализации в 2020-2021 учебном году в ГБОУ СОШ 

№253 имени капитана 1-го ранга П.И.Державина Приморского района Санкт-Петербурга в 6 

классе, и предполагает изучение истории на базовом уровне в объеме 68 часов. На курс 

«Всеобщей истории» в 6 классе отводится 28 часов, на курс «Истории России» 40 часов, по 

два урока в неделю. Предполагается последовательное изучение курсов: всеобщая история, 

затем история России.  

 Учитель имеет право изменения рабочей программы на 2-3 часа из-за праздников, 

карантина. Во избежание перегрузки учащихся оставляю за собой право изменять дату 

проведения контрольной работы, если она попадает на понедельник.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

"История" 



 
 

 Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 

результатов.  

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются:  

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

• познавательный интерес к прошлому своей Родины;  

• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями;  

• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;  

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих 

эпох; • навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений;  

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 

возможностями, формирование коммуникативной компетентности;  

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся под 

руководством педагога;  

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении.  

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и 

навыки:  

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 

деятельности;  

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей;  

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи;  

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, конспект и т. д.);  

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (при помощи педагога);  

• использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных 

ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога;  

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач;  



 
 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу;  

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;  

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно);  

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;  

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного 

сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде письменных 

работ; 

 • использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации;  

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы;  

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе;  

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат.  

Предметные результаты изучения истории включают:  

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век);  

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии;  

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

• определение и использование исторических понятий и терминов;  

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих её 

территорию; 

 • использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и 

роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период;  

• использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении 

человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и 

государств, местах важнейших событий;  

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 

расположении древних государств, местах важнейших событий;  

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, 

памятников культуры, событий древней истории;  

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на 

жизнь человека;  



 
 

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных 

славян и их соседей;  

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного 

устройства древних общностей, положения основных групп общества, религиозных 

верований людей;  

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, 

отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого;  

• анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» и 

др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. и др.), 

публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории 

Древней и Московской Руси;  

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.);  

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего периода 

развития человечества;  

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея 

Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия 

Донского, Ивана III и др. исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок;  

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 

информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя);  

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей с опорой на конкретные примеры;  

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого;  

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов 

как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя Русь; 

политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское государство в 

конце XV — начале XVI в.);  

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на 

территории современной России;  

• приобретение опыта историко-культурного, историкоантропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;  

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и 

Московской Руси;  

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного 

многообразия народов Евразии в изучаемый период.  

 



 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета "История". 

Выпускник научится: (базовый уровень): 

 • 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.  

С целью оптимизации учебной деятельности учащихся используются следующие 

формы организации учебного процесса:  

- индивидуальная работа;  

- индивидуально-групповая работа;  

- групповая работа;  

- работа в парах;  



 
 

- нетрадиционные уроки: урок-исследование, урок-практикум, урок-семинар, 

урокпрезентация.  

Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные 

работы, тестирование и т.п. в рамках урока. 

Контрольные работы 

 

 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по истории 

 

 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по истории 

1 Тема предмета Информация Достаточно Данная 

Общая не очевидна. частично точная информация 

информация Информация не изложена. В информация. кратка и ясна. 
 точна или не работе Использовано Использовано 
 дана. использован более одного более одного 
  только один ресурса. ресурса. 
  ресурс.   

2 Не раскрыта и Тема Сформулирована Сформулирована 

Тема не ясна тема частично и раскрыта тема и раскрыта тема 
 урока. раскрыта. урока. урока. 
 Объяснения Некоторый Ясно изложен Полностью 
 некорректны, материал материал. изложены 
 запутаны или не изложен  основные аспекты 
 верны. некорректно.  темы урока. 

3 Не определена Отражены Отражены Отражены 

Применение область некоторые области области 

и проблемы применения области применения темы. применения 
 данной темы. применения Процесс решения темы. Изложена 
 Процесс темы. практически стратегия 
 решения Процесс завершен. решения проблем. 

Календарна

я 

неделя 

№ Тема 

13 №1 Итоговое повторение по курсу средних 
веков 

30 №2 Повторительно-обобщающий урок по всему курсу 

истории России 6 класса 

% выполнения 0-27 28-52 53-77 78-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Отметка 
Содержание 

2 3 4 5 



 
 

 неточный или решения   

 неправильный. неполный.   

 

 

 

 

Критерии оценки мультимедийной презентации 

 

 

Результаты и система их оценки. 

Критерии оценки уровня достижений обучающихся по предмету. 

Оценка устного ответа учащихся 
Отметка "5" ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры устной речи.  

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максимальное 

количество баллов 

Оценка 

группы 

Оценка 

учителя 

Титульный слайд с заголовком 5   

Минимальное количество – 10 слайдов 10   

Использование дополнительных эффектов 
PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 

5   

СОДЕРЖАНИЕ 

Использование эффектов анимации 15   

Вставка графиков и таблиц 10   

Выводы, обоснованные с научной точки 
зрения, основанные на данных 

10   

Грамотное создание и сохранение документов в 
папке рабочих материалов 

5   

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Текст хорошо написан и сформированные идеи 
ясно изложены и структурированы 

10   

Слайды представлены в логической 
последовательности 

5   

Красивое оформление презентации 10   

Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 90   



 
 

Отметка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

 2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов.  

2. Допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

2. Или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил: 

1. Не более двух грубых ошибок.  

2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета.  

3. Или не более двух-трех негрубых ошибок.  

4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов.  

5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  



 
 

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3".  

2. Или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

Содержание курса 

«Всеобщая история. История средних веков» 

История Средних веков 6 класс - (28 часов)  

Введение. Живое Средневековье. Что изучает история Средних веков. Средние века: 

понятие и хронологические рамки. Дискуссии ученых о временных границах эпохи 

Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место истории Средних веков в 

истории человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. Источники, по которым ученые 

изучают историю Средних веков.  

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.)  

Древние германцы и Римская империя. Великое переселение народов. Переселение 

германцев из Альп на территорию Римской империи. Расселение германцев в новых для них 

землях. Устройство германских деревень. Переход к оседлому образу жизни. Занятие и образ 

жизни германцев. Выделение знати и изменение отношений среди германцев. Верования 

германцев. Ослабление и падение римской империи. Падение Западной римской империи. 

Территории расселения германских союзов на бывшей территории Западной Римской 

империи.  

Королевство франков и христианская церковь в VI-VIII вв. Образование варварских 

королевств. Франки: расселение, занятия, общественное устройство. Законы франков; 

«Салическая правда».. Хлодвиг. Складывание государства у франков. Сближение образа 

жизни и культур германцев и римлян. Налоги, суд и военная организация у франков. 

Складывание крупного землевладения и новых взаимоотношений у франков. Раздел 

Хлодвигом франкского королевства между наследниками. Хлодвиг и христианская церковь. 

Духовенство и миряне. Появление монахов и монастырей. Монастыри как центры новой 

культуры. Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского королевства. 

Складывание феодальных отношений в странах Европы. Феод и феодал. Образование 

государства пап римских – Папская область. Христианизация Европы. Светские правители и 

папы.  

Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная раздробленность. 

Держава Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Новый король и династия 

Каролингов. Личность Карла Великого. Папа римский и великий король франков. Внешняя 

политика Карла Великого. Образование и распад Каролингской империи. Верденский 

договор: образование государств во Франции, Германии, Италии. Феодальная 

раздробленность. Развитие феодальных отношений. От свободы крестьян к крепостной 

зависимости. Феодальные усобицы и их последствия. Система вассалитета - феодальная 

лестница. Структура франкского общества. Положение социальных слоев.  



 
 

Западная Европа IX-XI вв. Франция в IX-XI вв. Слабость Каролингов. Король и феодалы. 

Владения короля - его домен. Германия в IX-XI вв. Внешняя опасность, как фактор усиления 

власти германского монарха. Венгры и германское государство. Италия и Германия. 

Священная Римская империя. Англия в IX-XI вв. Британия и Ирландия в раннее 

Средневековье. Легенды и реальность о короле Артуре. Норманны: общественный строй, 

завоевания. Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяги. Проникновение норманнов в 

Средиземное море. Создание ими Сицилийского королевства. Прекращение норманнских 

завоевательных походов.  

Культура Западной Европы в раннее Средневековье. Утверждение христианства в раннее 

Средневековье. Ограниченность представлений о мире у средневекового европейца. Учение 

Пифагора, Фалеса. Уровень грамотности населения Европы. Вспышка Каролингского 

Возрождения. Влияние античности на архитектуру. Открытие школ при монастырях. Семь 

свободных искусств. Обучение в средневековой школе. Развитие рукописного искусства. 

Появление новых жанров в литературе. Особенности национального эпоса.  

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI-XI вв. Византия при Юстиниане. Борьба 

империи с внешними врагами. Образование Восточной Римской империи – Византии. 

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

Византии в борьбе с варварским миром. Евразийский облик и характер нового государства. 

Константинополь – столица на перекрестке цивилизаций и торговых путей. Византия - 

единое монархическое государство. Император – правитель новой империи Византия при 

Юстиниане. Реформы Юстиниана. Кодификация законов. Власть императора и церковь. 

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

походы. Расселение славян и арабов на территории Византии. Ранние славянские 

государства.  

Культура Византии. Византия – наследница Античности и стран Востока. Рост потребности 

в грамотности и решение этого вопроса, изменения в архитектуре. Изменение в значение 

храма. Появление и развитие иконописи. Византия – центр культуры Средневековья. 

Влияние Византии на культуру других стран.  

Образование славянских государств. Направления продвижения славян и территория их 

расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. Управление и 

организация жизни славян. Вождь и дружина. Объединение славян. Образование государства 

у южных славян – Болгарии. Соперничество Византии и Болгарии. Болгарское государство и 

его достижения. Славянские просветители Кирилл и Мефодий. Образование Киевской Руси. 

– государства восточных славян. Образование Чехии и Польши.  

Тема 3. Арабы в VI-XI вв.  

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия – родина исламской 

религии. География, природные условия, расселение, занятия жителей Аравийского 

полуострова. Мухаммед – проповедник новой религии. Возникновение и распространение 

ислама. Образование Арабского государства. Завоевания арабов. Семья и Коран. Влияние 

ислама на культуру народов покоренных арабами. Арабский халифат, его расцвет и распад. 

Культура стран халифата. Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык. Образование. 

Медресе – высшая мусульманская школа. Научные знания арабов. Архитектура. Мечеть. 

Значение культуры халифата.  

Тема 4. Феодалы и крестьяне. 



 
 

 В рыцарском замке. Период расцвета и зрелости Средневековья. Феодальное 

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

Архитектура, устройство и значение рыцарского замка. Рыцарь-конный воин в доспехах, 

снаряжение рыцаря. Кодекс чести рыцаря - рыцарская культура.  

Средневековая деревня и ее обитатели. Феодальное землевладение. Земля – феодальная 

собственность. Феодал и крестьяне. Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, 

условия жизни. Крестьянская община. Аграрное производство. Натуральное хозяйство - 

отличие феодальной эпохи.  

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе.  

Формирование средневековых городов. Развитие ремесла. Обработка железа. Причины 

возникновения городов. Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. 

Цехи и гильдии. Городское управление. Средневековые города-республики. Строительство 

дорог в Европе. Торговые пути. Ярмарки. Этапы появления банков.  

Горожане и их образ жизни. Облик средневековых городов. Своеобразие города. 

Управление городом и городская знать. Борьба городов и сеньоров. Борьба ремесленников за 

участие в управлении городом. Городская беднота и восстания. Структура и особенности 

жизни горожан. Обустройство средневекового города. Город – центр культуры. 

Университеты как явление городской среды. Быт горожан. Развлечение горожан. Союз 

королей и городов.  

Тема 6. Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы. Могущество папской 

власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трех сословий. Успехи в 

экономическом развитии и недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей 

феодалов. Нужда в новых источников дохода. Усиление власти короля. Церковь и 

духовенство. Рост влияния церкви.Церковь – крупнейший землевладелец. Разделение 

христианства на католицизм и православие. Отношения светской власти и церкви. 

Ослабление власти и авторитета папы римского. Ереси: причины возникновения и 

распространения. Преследование еретиков. Католическая церковь и еретики. Инквизиция. 

Крестовые походы. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Крестовые походы и 

крестоносцы. Цели участников крестовых походов. Различия походов бедноты и феодалов. 

Последствия Первого крестового похода для Византии. Третий, четвертый крестовые 

походы. Значение и итоги крестовых походов для Запада и Востока.  

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV вв.) Как 

происходило объединение Франции. Экономические успехи французского государства. 

Объединение городов и крестьян-земледельцев, части рыцарства вокруг короля. Поддержка 

королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. Борьба французского и 

английского королей за французские территории. Укрепление власти короля. Людовик IX 

Святой. Утверждение единой денежной системы. Рост международного престижа Франции. 

Ослабление могущества римского папы. Франция – централизованное государство. 

Сословно-представительная монархия во Франции.  

Что англичане считают началом своих свобод. Король Англии – Вильгельм Завоеватель, 

основатель нормандской династии. От завоевания к централизованному государству. «Книга 

Страшного суда». Генрих II Плантагенет и его реформы. Историческое значение реформ. 

Иоанн Безземельный и Великая хартия вольностей – конституция сословно-феодальной 

монархии. «Бешеный совет». Парламент – сословное собрание.  



 
 

Столетняя война. Столетняя война: причины, повод. Готовность к войне, вооруженность 

армий противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение французов у Креси. 

Победа англичан у Пуатье. Сражение при Азенкуре. Карл VII – новый король Франции. 

Город Орлеан-трагедия и надежда. Партизанская война. Жанна д’Арк. Коронация короля 

Карла. Признание подвига национальной героини. Завершение Столетней войны. 

Крестьянские восстания во Франции и в Англии. Обострение социальных противоречий 

в XIV в. «Черная смерть» и Столетняя война. Положение крестьян. Рост крестьянского 

недовольства. Жакерия во Франции: ее победы и последствия. Восстание Уота Тайлера в 

Англии. Итоги и значение восстания.( тема дается в столетней войне)  

Усиление королевской власти в конце XV века во Франции и в Англии. Восстановление 

Франции. Борьба между Людовиком XI и Карлом Смелым. Усиление власти французского 

короля. Завершение объединения Франции. Образование централизованного государства во 

Франции. Последствия объединения Франции. Междоусобная война Белой и Алой розы в 

Англии: итоги и последствия. Образование централизованного государства в Англии. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Мусульманская Испания - процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия – многоцветие 

культур и переплетение религий. Многовековая Реконкиста Испании. Завоеванная свобода и 

земли.  

Реконкиста и новые королевства. Распад Кордовского халифата. Наступление 

христианства. Мавры и Гранадский халифат. Центр европейской культуры и мусульманской 

Испании: расцвет и трагедия. Сословно – монархическое устройство централизованных 

государств на Пиренейском полуострове. Кортесы. Образование единого испанского 

государства. Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. Аутодафе.  

Тема 8. Германия и Италия в XII – XV вв.  

Усиление власти князей в Германии. Подъем хозяйства в Германии. Причины сохранения 

раздробленности Германии. Слабость королевской власти. Германские государства в XII—

XV вв. Образование самостоятельных централизованных государств в Германии. Усиление 

власти князей в Германии. Ослабление внутренних связей между княжествами. Усиление 

самостоятельности германских государств. Территориальные потери и приобретения 

Священной Римской империи.  

Расцвет итальянских городов. Расцвет торговли и итальянских городов. Завоеванная 

свобода. Итальянские республики в XII—XV вв. Коммуна – средневековая городская 

республика. Борьба городов с феодалами. Борьба светской и духовной властей как условие 

складывания западноевропейской демократии. Оформление тирании в ряде городов Италии. 

Тирания Медичи во Флоренции.  

Тема 9. Славянские государства в Византии в XIV – XV вв.  

Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. 

Экономический подъем чешского государства. Прага - столица империи. Население, церковь 

и власть. Антифеодальный настрой в обществе. Ян Гус – критик духовенства. Гуситское 

движение в Чехии. Ян Жижка. Итоги и последствия.  

Завоевание турками – османами Балканского полуострова. Византийская империя и 

славянские государства в XII—XV вв. Балканские народы накануне завоевания. 

Освобождение болгар от власти Византии. Усиление и распад Сербии. Образование 



 
 

государства османов. Экспансия турок-османов и падение Византии. Вторжение турок в 

Болгарию. Потеря независимости Болгарии. Переименование Константинополя в Стамбул – 

столицу Османской империи. Османская империя: завоевания турок-османов, управление 

империей, положение покоренных народов.  

Тема 10. Культура Западной Европы в XI-XV вв.  

Образование и философия. Представления средневекового человека о мире. Расширение 

границ мира средневекового человека. Рост его активности в освоении окружающего мира. 

Путешествие Марко Поло. Складывание центров перевода греческой литературы. Развитие 

светской культуры. Корпоративность средневекового общества. Образование: школы и 

университеты. Место религии в жизни человека и общества. Дискуссия о соотношении веры 

и разума в христианском учении. Логические рассуждения и доказательства как способ 

укрепления веры, познания Бога и мира. Спор между церковью и философами. Рационализм 

и мистицизм. Фома Аквинский – философ, соединивший веру и знание. Развитие знаний о 

природе. Опыт и наблюдение – методы познания природы в учении Роджера Бэкона. Роль 

философии в средневековую эпоху.  

Средневековая литература и искусство. Средневековый эпос. . Сословный характер 

культуры. Влияние развития образования на культуру рыцарства. Трубадуры. Этический 

образ рыцаря. Куртуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. Труверы и миннезингеры. 

Рыцарская литература. Обращение к легендарному герою – королю Артуру. 

Сказочноприключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан и Изольда». Влияние 

рыцарской литературы на развитие светской средневековой культуры. Влияние школьного и 

университетского образования на формирование городской культуры. Городская литература 

– литература, создаваемая на национальных языках. Ваганты. Данте Алигьери. Городской и 

крестьянский фольклор. Влияние церкви на развитие искусства Западной Европы. 

Архитектура. Образы средневекового изобразительного искусства – памятники церковной 

архитектуры. Романский и готический стили в художественной культуре. Скульптура как 

«Библия для неграмотных». Доступность искусства. Средневековая живопись. Книжная 

миниатюра. Фрески.  

Культура раннего Возрождения в Италии. Торговые связи итальянских городов со 

странами Европы и Востока. Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От 

«любителей мудрости» к возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал 

универсального человека. Критика духовенства. Отказ от религиозного и аскетического 

мировоззрения. Воспитание нового человека. Роль самовоспитания в формировании 

человека. Первые гуманисты – Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Идеалы 

гуманизма и искусство раннего Возрождения. Начало открытия индивидуальности человека. 

Раннее Возрождение: художники и их творения. Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли. 

Научные открытия и изобретения. Развитие знаний о природе и человеке.От астрологии и 

алхимии к астрономии и химии, медицине. Усовершенствование водяного двигателя. 

Изобретение доменной печи. Совершенствование техники и приспособлений обработки 

металла. Начало производства огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. 

Дальнейшее развитие мореплавания и кораблестроения. Появление компаса и астролябии. 

Открытие Христофора Колумба. Начало Великих географических открытий. Изобретение 

книгопечатания Иоганном Гуттенбергом. Развитие грамотности и образования среди разных 

слоев населения. Распространение библиотек. Доступность печатной книги.  

Тема 11. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века  



 
 

Средневековый Китай. Китай: империи, правители и подданные, борьба против 

завоевателей. Империя Тан – единое государство. Император – «Сын неба». Население 

страны – подданные одного господина – императора. Внешняя политика. Образование 

крупных поместий. Развитие феодальных отношений. Империя Сунн в период зрелого 

феодализма. Монгольская опасность. Монгольская держава: общественный строй 

монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными 

территориями. Завоевание Китая монголами. Архитектура, скульптура, живопись. 

Традиционные искусства и ремесла.  

Индия. Государства и культура. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение 

мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. 

Традиционные искусства и ремесла. Раджи. Особенности религии. Кастовое устройство 

общества. Междоусобные войны раджей. Ослабление страны. Образование самостоятельных 

государств на территории страны. Хозяйство и богатства Индии. Наука. Обсерватории. 

Медицина. Архитектура, скульптура, живопись. Традиционные искусства и ремесла.  

Япония в Средние века. Государства и народы доколумбовой Америки. Общественный 

строй. Религиозные верования населения. Культура. Уникальность культуры доколумбовой 

Америки.(майя, ацтеки, инки)  

Африка. Неравномерность развития народов Африки. Территория расселения, занятия, 

образ жизни народов Центральной Африки. Кочевники пустыни Сахара. Государства 

Африки, их устройство и культура. Культурное наследие народов Западного Судана. 

Африканская скульптура. Освоение Африки европейцами.  

Наследие Средних веков в истории человечества. Оформление образа жизни, традиций и 

обычаев, культуры в целом, характерных для Средневековья. Развитие политической 

системы феодального общества. Общая характеристика возникновения и становления 

феодальных отношений. Связь политической системы с собственностью на землю. Место 

церкви в феодальном государстве. Оформление основных черт и признаков демократии. 

Развитие и утверждение гуманизма в западноевропейской культуре. Великие географические 

открытия. Развитие образования, науки. Складывание нового образа человека и отношений. 

Историческое и культурное наследие Средневековья  

 

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

(С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.) (40 ч) 

Введение. Предмет отечественной истории. Роль и место России в мировой истории. 

Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в отечественной истории. 

Проблемы периодизации российской истории. Источники по истории России. Основные 

этапы развития исторической мысли в России. Историческое пространство и символы 

российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России.  



 
 

Тема 1. 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. Первые культуры и общества. Народы, 

проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные города-

государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент. 

Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. Великое 

переселение народов Миграция готов. Нашествие гуннов. Гуннская держава Аттилы. 

Гуннское царство в предгорном Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в 

эпоху Великого переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении 

славян. Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, западных и южных 

славян. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые 

племена. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. Страны и народы 

Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения древнетюркских племён 

тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский 

каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат.. 

Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финноугорских народов к концу I тыс. н. 

э. Появление первых христианских, иудейских, исламских общин.  

Тема 2. Русь в IX-первой половине XII века.  

Образование государства Русь. Политическое развитие Европы в эпоху раннего 

Средневековья. Норманнский фактор в образовании европейских государств. Исторические 

условия складывания русской государственности: природноклиматический 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 княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и 

Киев — центры древнерусской государственности. Князь Олег. Образование государства. 

Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Социально-экономический 

строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие 

русские города, развитие ремёсел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и 

государствами: Византийской империей, странами Северной и Центральной Европы, 

кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. 

Волжский торговый путь. Святослав и его роль в формировании системы геополитических 

интересов Руси. Европейский христианский мир. Принятие христианства и его значение. 

Византийское наследие на Руси. Владимир I Святой. Зарождение ранней русской культуры, 

её специфика и достижения. Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало 

летописания. Литература и её жанры (слово, житие, поучение, хожение). Деревянное и 

каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-

прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоёв населения.  



 
 

Русь в конце X — начале XII в. Место и роль Руси в Европе. Территория и население 

государства Русь/Русская земля. Расцвет Русского государства. Новгород как центр освоения 

Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориальнополитическая 

структура Руси: волости. Политический строй. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, 

вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. 

Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь. Уровень 

социально-экономического развития русских земель. Органы власти и управления. 

Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Социально-

экономический уклад. Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, 

дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого 

населения. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Развитие 

международных связей Русского государства, укрепление его международного положения. 

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. Развитие культуры. Летописание. «Повесть 

временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, 

скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер художественного 

оформления архитектурных сооружений. Ценностные ориентации русского общества. 

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

воспитание. Картина мира древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с 

принятием христианства. Нехристианские общины на территории Руси. 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. 

Кирилломефодиевская 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.  

Тема 3. 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. 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. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Рост и 

расцвет городов. Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической 

децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: 

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 ЮрьеваПольского.  

Тема 4. Русские земли в середине XIII — XIV в. Возникновение Монгольской державы. 

Завоевания Чингисхана и его потомков. Формирование Монгольской империи и её влияние 



 
 

на развитие народов Евразии. Великая Яса. 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»). 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. 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. Иван 

Калита. Народные выступления 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. Золотая орда: государственный строй, население, экономика, 

культура. Города и кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй 

половине XIV в., нашествие Тимура. Культура и быт. 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. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля. Ордынское 

влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях.  

Тема 5. Формирование единого Русского государства. Политическая карта Европы и 

русских земель в начале XV в. Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. 

Казанское ханство. Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское 

ханство. Касимовское ханство. Дикое поле. 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. Борьба за русские земли между Литовским 

и Московским государствами. Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная 

война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. 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. Характер экономического развития русских земель. Изменения 

восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. 

Установление автокефалии Русской православной 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. Расширение 

международных связей Московского государства. Повседневная жизнь и быт населения. 

Региональный компонент. Наш регион в древности и Средневековье . 



 
 

Основные события и даты 6 класс 

860 г. — поход Руси на Константинополь  

862 г. — легендарное призвание Рюрика 8 

82 г. — захват Олегом Киева  

882—912 гг. — княжение Олега в Киеве  

907 г. — поход Олега на Константинополь  

911 г. — договор Руси с Византией  

941, 944 гг. — походы князя Игоря на Константинополь, договоры Руси с Византией  

964—972 гг. — походы князя Святослава  

978/980—1015 гг. — княжение Владимира Святославича в Киеве  

988 г. — Крещение Руси  

1016—1018 гг. и 1019—1054 гг. — княжение в Киеве Ярослава Мудрого  

XI в. — Русская Правда («краткая редакция»)  

1097 г. — Любечский съезд князей  

1113—1125 гг. — княжение в Киеве Владимира Мономаха  

1125—1132 гг. — княжение в Киеве Мстислава Великого  

Начало XII в. — «Повесть временных лет»  

XII в. — Русская Правда («пространная редакция»)  

1147 г. — первое упоминание Москвы в летописях  

1185 г. — поход Игоря Святославича на половцев  

1223 г. — битва на реке Калке  

1237—1241 гг. — завоевание Руси ханом Батыем  

15 июля 1240 г. — Невская битва  

5 апреля 1242 г. — Ледовое побоище  

1242—1243 гг. — образование улуса Джучи (Золотой Орды)  

1325—1340 гг. — княжение Ивана Калиты в Москве  

1327 г. — антиордынское восстание в Твери  

1359—1389 гг. — княжение Дмитрия Донского  

11 августа 1378 г. — битва на реке Воже  

8 сентября 1380 г. — Куликовская битва  

1382 г. — разорение Москвы ханом Тохтамышем  



 
 

1389—1425 гг. — княжение Василия I  

1395 г. — разгром Золотой Орды Тимуром  

15 июля 1410 г. — Грюнвальдская битва  

1425—1453 гг. — междоусобная война в Московском княжестве  

1425—1462 гг. — княжение Василия II Тёмного  

1448 г. — установление автокефалии Русской православной церкви  

1462—1505 гг. — княжение Ивана III  

1478 г. — присоединение Новгородской земли к Москве  

1480 г. — «Стояние на реке Угре»; падение ордынского владычества 

1485 г. — присоединение Великого княжества Тверского к Москве  

1497 г. — принятие общерусского свода законов — Судебника Ивана III  

 

Основные понятия и термины 

Присваивающее и производящее хозяйство. Славяне. Балты. Финно-угры. Русь. Подсечно-

огневая система земледелия. Город. Село. Дань, полюдье, гривна. Князь, вече, посадник. 

Дружина. Купцы. Вотчина. Поместье. Крестьяне. Люди, смерды, закупы, холопы. 

Традиционные верования, христианство, православие, ислам, иудаизм. Монастырь. 

Митрополит. Автокефалия(церковная). Десятина. Крестово-купольный храм. Базилика. 

Граффити. Плинфа. Фреска. Мозаика. Летопись. Жития. Берестяные грамоты. Былины. Орда. 

Курултай, баскак, ярлык. Десятник. Военные монашеские ордена. Крестоносцы. 

Централизация. Кормление. Царь. Герб.  

 

 

 

 

Основные источники 

Договоры Руси с Византией. Русская Правда. «Повесть временных лет». «Поучение 

Владимира Мономаха». Новгородская первая летопись. «Слово о полку Игореве». Галицко-

Волынская летопись. «Житие Александра Невского». «Житие Михаила Ярославича 

Тверского». «Задонщина». Летописные повести о Куликовской битве. «Житие Сергия 

Радонежского». Новгородская псалтырь. Берестяные грамоты. Княжеские духовные и 

договорные грамоты. Псковская судная грамота. Судебник 1497 г.  

Основные исторические персоналии 

Государственные и военные деятели: Александр Невский, Андрей Боголюбский, Аскольд 

и Дир, Батый (Бату), Василий I, Василий I Тёмный, Витовт, Владимир Мономах, Владимир 

Святой, Всеволод Большое Гнездо, Гедимин, Даниил Галицкий, Даниил Московский, 



 
 

Дмитрий Донской, Иван Калита, Иван III, Игорь, Игорь Святославич, Мамай, Михаил 

Ярославич Тверской, Олег, Ольга, Ольгерд, Рюрик, Святополк Окаянный, Святослав 

Игоревич, Софья (Зоя) Палеолог, Софья Витовтовна, Тимур, Тохтамыш, Узбек, Чингисхан, 

Юрий Данилович, Юрий Долгорукий, Ягайло, Ярослав Мудрый.  

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: 

митрополит Алексий, Борис и Глеб, Даниил Заточник, Дионисий, Епифаний Премудрый, 

митрополит Иларион, митрополит Иона, Кирилл и Мефодий, Нестор, Афанасий Никитин, 

Пахомий Серб, митрополит Пётр, Андрей Рублёв, Сергий Радонежский, Стефан Пермский, 

Феофан Грек, Аристотель Фиораванти. 

Литература: 

 

Программно-нормативное обеспечение: 

 

1. ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2009. 

2. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. 

3. Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

4. Историко-культурный стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

5. Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История 

России». 6-9 кл. (основная школа) / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. - М.: 

Просвещение, 2016. 

6. Вигасин А.А., Годер Г.И., Шевченко Н.И. и др. Всеобщая история. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко – Цюпы. 5-9 классы. 

– М.: 

Просвещение,2011 

Учебники, реализующие рабочую программу: 

- «История России. 6 класс». Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией А. В. 

Торкунова. 2ч. М.: «Просвещение», 2018 

- «Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс», авторы Е.В. Агибалова, 

Г.М.Донской; под ред. А.А.Сванидзе М.: Просвещение, с 2020 

 

 

Состав учебно-методического комплекта: 

 

Учебник. История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С., 

Токарева А.Я., под редакцией А. В. Торкунова.2ч. М.: «Просвещение», 2018 



 
 

• Поурочные рекомендации. История России. 6 класс. Журавлева

 О.Н. М.:«Просвещение», 2017 

• Поурочные разработки по истории России. 6 класс. Сорокина Е.Н. М.:ВАКО,2017 

• Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А. 

• Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов А.А. 

• Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 

классы. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. М.: «Просвещение», 2017 

Учебник. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс. Е.В. Агибалова, Г.М.Донской; 

под редакцией А.А.Сванидзе.- М.: Просвещение, с 2020 

  

• Всеобщая история. История Средних веков. Методические рекомендации. 6 класс. 

Игнатов А.В. Всеобщая история. История Средних веков. Методические рекомендации. 6 

класс. Игнатов А.В. М.: Просвещение, 2016 

• Поурочные  разработки  по  всеобщей   истории.  История Средних веков. 6 класс. 

Сорокина Е.Н. М.:ВАКО,2016 

• Контрольно-измерительные материалы по истории Средних веков:6 класс./ Сост. 

К.В.Волкова.- М.:ВАКО,2019 

• История Средних веков. 6 класс: экспресс-диагностика. Чернова М.Н. М.: 

Издательство «Экзамен», 2019 

  

 

 

 

 

Ресурсы Интернет 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

2. http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

3. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены 

новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, методики 

обучения 

4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. 

Информация для педагогов 

6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей 

7. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом 



 
 

8. http://his.1september.ru Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" 

9. http://www.fipi.ru - ФИПИ 

10. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, 

внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

11. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская Олимпиада школьников 

12. http://www.zavuch.info/ - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая 

ярмарка, сообщество педагогов, новости…) 

13. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

14. http://www.hrono.info/biograf/index.php - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. 

Подробные биографии, документы, статьи, карты 

15. http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»; 

16. http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата Форма проведения 

(очная/дистанционная) 

Тема урока Виды, 

формы 

контроля план Факт план Факт 

1 1 

неделя 

 очная  Образование варварских 

королевств. Государство 

франков в VI—VIII в. 

 

2   очная  Христианская церковь в 

раннее Средневековье. 

 

3 2 

неделя 

 очная  Возникновение и распад 

империи Карла Великого 

 

4   очная  Феодальная 

раздробленность Западной 

Европы в IX—XI вв. 

 

5 3  очная  Британия и Ирландия в  



 
 

неделя раннее Средневековье 

6   очная  Византия в VI–XI веках.  

7 

 

4 

неделя 

 очная  
Культура Византии 

 

8   очная  Возникновение ислама. 

Арабский халифат и его 

распад. 

 

 

9 5 

неделя 

 очная  Культура стран Халифата.  

10   очная  Средневековая деревня и 

её обитатели. 

 

11 6 

неделя 

 очная  В рыцарском замке.  

12   очная  Формирование 

средневековых городов. 

Городское ремесло. 

Торговля в средние века. 

  

 

13 7 

неделя 

 очная  Могущество папской 

власти. Католическая 

церковь и еретики. 

 

14   очная  Крестовые походы.  

15 8 

неделя 

 очная  Как происходило 

объединение Франции. 

 

16   очная  Что англичане считают 

началом своих свобод. 

 

17 9 

неделя 

 очная  Столетняя война.  

18   очная  Усиление королевской 

власти в конце XV века во 

Франции и в Англии. 

 

19 10 

неделя 

 очная  Реконкиста и образование 

централизованных 

государств на 

Пиренейском полуострове. 

 

20   очная  Государства, оставшиеся 

раздробленными: 

Германия и  Италия в 

XII—XV вв. 

 

21 11 

неделя 

 очная  Польша и Чехия в XIV—

XV вв. 

 

22   очная  Завоевание турками-

османами Балканского 

полуострова. 

 

23 12 

неделя 

 очная  Образование, философия, 

научные открытия и 

изобретения. 

Средневековое искусство. 

Культура раннего 

 



 
 

Возрождения в Италии. 

24   очная  Средневековая Азия. 

Государства и народы 

доколумбовой Америки 

(материал для 

самостоятельного 

изучения). 

 

25 13 

неделя 

 очная  Контрольная работа по 

курсу «История Средних 

веков». 

К.Р. 

26   очная  Анализ к/р. Наша Родина - 

Россия 

 

27 14 

неделя 

 очная  Образование славянских 

государств. Древнейшие 

народы на территории 

России (ср века+ист 

россии) 

 

28   очная  Древнейшие народы на 

территории России. 

 

29 15 

неделя 

 очная  Восточная Европа в 

середине I тыс. н. э. 

Восточные славяне в 

древности. 

 

30   очная  Формирование 

Древнерусского 

государства. 

 

31 16 

неделя 

 очная  Первые киевские князья.  

32   очная  Владимир Святославич. 

Принятие христианства. 

 

33 17 

неделя 

   "Расцвет Древнерусского 

государства при Ярославе 

Мудром. Преемники 

Ярослава Мудрого. 

" 

 

34     Быт и нравы Древней Руси.  

35 18 

неделя 

   Православная церковь в 

Древней Руси. 

 

36     Культура Древней Руси. 

Повторительно-

обобщающий урок по теме 

"Древняя Русь в VIII – 

первой половине XII века". 

С.Р. 

37 19 

неделя 

   Начало раздробления 

Древнерусского 

государства. 

 

38     Владимиро-Суздальское 

княжество. 

 

39 20 

неделя 

   Новгородская республика.  

40     Южные и юго-западные  



 
 

русские княжества. 

41 21 

неделя 

   Повторительно-

обобщающий урок по теме 

"Русь в середине XII - 

начале XIII вв.". 

С.Р, 

42     Нашествие хана Батыя.  

43 22 

неделя 

   Северо-Западная Русь 

между Востоком и 

Западом. 

 

44     Золотая Орда. 

Государство, экономика, 

население, культура. 

 

45 23 

неделя 

   Литовское государство и 

Русь. 

 

46     Усиление Московского 

княжества. 

 

47 24 

неделя 

   Объединение русских 

земель вокруг Москвы. 

Битва на Куликовом Поле. 

 

48     Развитие культуры в 

русских землях во второй 

половине XIII и XIV вв. 

Повторительно-

обобщающий урок по теме 

"Русские земли во второй 

половине XIII и XIV вв". 

С.Р. 

49 25 

неделя 

    Русские земли на карте 

мира и Европы в начале 

XV в. 

 

50     Московское княжество в 

первой половине XV в. 

 

51 26 

неделя 

   Московское государство и 

его соседи во второй 

половине XV в. 

 

52     Формирование единого 

культурного пространства 

единого Российского 

государства. 

 

53 27 

неделя 

   Иван III и укрепление 

Российского государства. 

 

54     Присоединение Новгорода.  

55 28 

неделя 

   Свержение Монголо-

татарского ига. 

 

56     Русская православная 

церковь в XV веке. 

 

57 29 

неделя 

   Судебник Ивана III. 

Категории населения и 

государственное 

устройство. 

 

58     Культура Российского 

государства в конце XV 

С.Р, 



 
 

века. Повторительно-

обобщающий урок по теме 

"Россия в конце XV века" 

59 30 

неделя 

    Итоговый урок по всему 

курсу. 

 

60     Повторительно-

обобщающий урок по 

всему курсу Истории 

России за 6 класс 

КР 

61 31 

неделя 

   РДР КР 

62     Резерв.  

63 32 

неделя 

   Резерв.  

64     Резерв.  

65 33 

неделя 

   Резерв.  

66     Резерв.   

67 34 

неделя 

   Резерв.  

68     ВПР.  

 

 

Виды контроля для поурочно-тематического планирования для АИСУ 

«Параграф» 

ВИД КОНТРОЛЯ СОКРАЩЕННОЕ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

Работа на уроке Ур. 

Домашнее задание Д/з. 

Самостоятельная работа С.Р. 

Лабораторная работа Л.Р. 

Проверочная работа Пр.Р. 

Словарный диктант С.Д. 

Контрольная работа К.Р. 

Административная контрольная 
работа Ад.К.Р. 

Срезовая работа Ср.Р. 

Контрольная практическая работа К.П.Р. 

Классное сочинение Кл.Соч. 

Домашнее сочинение Д.Соч. 

Аудирование Аудир. 

Контрольный диктант Дикт. 

Зачёт Зч. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


