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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «История России. Всеобщая история. 6 класс» 

составлена на основе авторской программы по истории 5-9 классы общеобразовательных 

организаций: Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. 

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

организаций / [А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и др.]. – 2-е изд., дораб. – М.: 

Просвещение, 2014. – 144 с.  

Рабочая программа по истории России составлена на основе авторской программы 

История России для 6-9 классов авт./ сост. Л.Н. Алексашина, Н.И. Ворожейкина, В.Н. 

Захаров, П.В. Лукин, К.А. Соловьев, А.П. Шевырёв. – 2-е изд. - М.: ООО «Русское слово - 

учебник», 2016 – 96 с. 

 

Рабочая программа реализуется через УМК:  

 

Е.В. Агибалова, Г.М. Донской Всеобщая история.  История средних веков 6 класс. Москва 

«Просвещение» 2017 г. 

Е.В. Пчелов, П.В. Лукин «История России с древнейших времен до начала XVI века». 

Москва «Русское слово» 2016 г. 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию программы по истории  

отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета «История». 
Изучение истории способствует формированию у учащихся личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 

Предметные результаты 

История Средних веков.  

 

 овладение  целостными  представлениями  об  историческом  пути  человечества  как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории 

собственной страны; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности в курсах всеобщей истории; 

 способность  соотносить  историческое  время  и  историческое  пространство,  действия  и 

поступки личностей во времени и пространстве; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников,  раскрывая  её  социальную  принадлежность  и 

 познавательную  ценность,  читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 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 всеобщей истории; 

 cоотносить  год  с  веком,  эрой,  устанавливать  последовательность  и  длительность 

исторических событий. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать  место,  обстоятельства,  участников,  этапы,  особенности,  результаты 

важнейших исторических событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

Работа с историческими источниками: 

 читать  историческую  карту  с  опорой  на  легенду,  ориентироваться  в  ней,  соотносить 

местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 

 осуществлять  поиск  необходимой  информации  в  одном  или  нескольких  источниках 

 (материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать её, группировать, обобщать; 

 сравнивать  данные  разных  источников,  выявлять  их  сходство  и  различия,  время  и 

 место создания. 

Описание (реконструкция): 

 последовательно  строить  рассказ  (устно  или  письменно)  об  исторических  событиях, 

их участниках; 

 характеризовать  условия  и  образ  жизни,  занятия  людей,  их  достижения  в  различные 

исторические эпохи; 

 на  основе  текста  и  иллюстраций  учебника,  дополнительной  литературы,  макетов, 

 лектронных изданий, интернет ресурсов  и  т.   п.   составлять  описание  исторических 

 объектов,  памятников. 

 Анализ, объяснение: 

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

 различать причину и следствие исторических событий, явлений; 

 выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 
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 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. 

Работа с версиями, оценками: 

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

 определять  и  объяснять  (аргументировать)  своё  отношение  к  наиболее  значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

 

История России с древнейших времен до начала XVI века 

Выпускник научится:  

• локализовать во времени (на основе знания хронологии) основные этапы и ключевые 

события отечественной истории, соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории;  

• применять знание фактов для характеристики отечественной истории, основных процессов, 

явлений, ключевых событий; 

 • использовать историческую карту как источник информации о границах и росте 

территории России, основных процессах социально-экономического развития, местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, 

колонизации и др.;  

• анализировать информацию различных источников по отечественной истории;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России, 

памятников материальной и художественной культуры, рассказывать о значительных 

событиях и личностях отечественной истории названного периода; 

 • систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной истории;  

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России; б) эволюции политического строя; в) представлений о мире и общественных 

ценностей; г) художественной культуры названного периода; 

 • объяснять значение ключевых понятий и терминов, относящихся к данному периоду 

отечественной истории; 

 • характеризовать причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной 

истории названного периода; 

 • сопоставлять развитие России и других стран, сравнивать исторические ситуации и 

события;  

• составлять характеристику (исторический портрет) деятелей отечественной истории, давать 

оценку историческим событиям и личностям.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 • характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России с опорой на 

историческую карту;  

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиции автора и 

др.); 

 • сравнивать развитие России и других стран, объяснять, в чём заключались общие черты и 

особенности; 

 • применять знания по истории России при составлении описаний исторических и 

культурных памятников своего города, края и т.д.  

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

ученик научится: 

-осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 
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-планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи; 

ученик получит возможность научиться: 

- планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

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

(сжато, полно, выборочно); 

 

Познавательные 

ученик научится: 

- использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

-критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

-работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

- ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

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

информации; 

ученик получит возможность научиться: 

- использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 

информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

Интернете под руководством педагога; 

- применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

- решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах 

публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, 

дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

 

Коммуникативные 

ученик научится: 

-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; 

- с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Ученик получит возможность научиться: 

-  представлять и сообщать конкретное содержание в устной и письменной форме, вступать в 

диалог, высказывать своё мнение и интересоваться чужим мнением. 

 -способность брать на себя инициативу в организации совместного действия. 

-  работать в группе, проявлять инициативу, согласовывать свои действия с 

одноклассниками, полно и точно выражать свои мысли, выступать перед аудиторией. 

- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивные взаимодействие с людьми 

разных возрастных категорий. 

 

Личностные результаты: 

ученик научится: 

- уважать и принимать культурное многообразие народов России и мира, понимать важность 

роли взаимодействия народов; 
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- проявлять доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, эмпатию как 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

- обсуждать и оценивать собственные достижения, а также достижения других обучающихся 

(под руководством педагога); 

ученик получит возможность научиться: 

-излагать свою точку зрения, её аргументировать (в соответствии с возрастными 

возможностями); 

- следовать этическим нормам и правилам ведения диалога; 

-формулировать ценностные суждения  и/или свою позицию по изучаемой проблеме 

-соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникавшими мировоззренческими 

системами (под руководством учителя); 
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Содержание курса 

Всеобщая история 

 

Введение (1 час) Средневековье как период всемирной истории. Происхождение и смысл 

понятия «средние века», хронологические рамки средневековья. Понятие средневековой 

цивилизации. 

 

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

Варварские народы Европы: кельты, германцы, славяне в эпоху Великого переселения 

народов. Природа и человек в раннее средневековье. Общественный строй варваров. 

Образование варварских королевств на территории Западной Римской империи. Судьба 

варварских королевств в Италии. Франкское государство и его завоевания. Образование 

единого английского государства. Основание династии Каролингов. Карл Великий. 

Расширение Франкского государства. Создание империи Каролингов. Управление империей. 

Распад империи Карла Великого. Общественное устройство и законы варварских королевств. 

Рождение нового средневекового общества. Формирование классов феодального общества. 

Вассальные отношения. Начало феодальной раздробленности. Феодальная лестница. 

Понятие феодализма. Норманны и их набеги. Северная Европа в раннее средневековье. 

Рыцарский замок и его устройство. Средневековое рыцарство: быт и нравы. Посвящение в 

рыцари. Турниры. Независимость феодалов. Крестьянство в средневековом обществе. 

Свободные и зависимы крестьяне. Средневековая деревня. Община и феодальные 

повинности крестьян. Крестьянский труд. Жизнь и быт крестьян. Культура, быт и нравы 

варварского населения Европы. Варварское искусство. Христианство и язычество в раннее 

средневековье. Книжная и ученая культура. Возрождение интереса к античности при дворе 

Карла Великого. Школа, просвещение и искусство в эпоху Карла Великого. 

Преемственность с античной цивилизацией. Власть императора в Византии. Церковь и 

светские власти. Города Византии и жизнь в них. Эпоха Юстиниана: реформы и укрепление 

империи. Борьба Византии с врагами. Складывание православного мира. Образование в 

Византии. Византия и античное культурное наследие. Византийская наука. Византийская 

храмовая архитектура. Византийская живопись. Икона, фреска, мозаика. Византия и 

славянский мир.   

 

Тема 2 Византийская империя и славяне в VI – ХI вв.  
Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Образование Восточной 

Римской империи – Византии – Ромейской империи. Устойчивость Византии в борьбе с 

варварским миром. Евразийский облик и характер нового государства. Константинополь – 

столица на перекрестке цивилизаций и их торговых путей. Византия – единое монархическое 

государство. Император – правитель новой империи. Византия при Юстиниане. Реформы 

императора Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и арабов на территории 

Византии. Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии. Византия – наследница 

мирра Античности и стран Востока. Рост потребности государства в грамотных людях. 

Основные типы школ Византии: их доступность и светский характер. Развитие античных 

знаний византийцами в разных областях. Изменения в архитектуре христианского храма. 

Крестово-купольный тип храма- храм Святой Софии. Изменения в назначении храма: 

христианский храм – дом для моления. Убранство интерьера храма и его значение. 

Искусство внутреннего оформления храма: мозаика, фрески. Канон росписи помещения 

храма. Появление и развитие иконописи. Церковь – «Библия для неграмотных». Византия – 

центр культуры Средневековья. Влияние византийской империи культуры на другие страны 

и народы. Византия и Русь: культурное влияние. 

Образование славянских государств. Направления движения славян и территории их 

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

организация жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян. Образование 

государства у южных славян – Болгарии. Князь Симеон и его политика. Кочевника и судьбы 
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Болгарского царства. Василий II Болгаробойца. Соперничество Византии и Болгарии и его 

завершение. Период существования Болгарского государства и его достижения. 

Великоморавская держава – государство западных славян. Поиск покровителей: от Германии 

к Византии. Славянские просветители Кирилл и Мефодий. Слабость Великоморавского 

государства и его подчинение Германии. Образование Киевской Руси – государства 

восточных славян. Появление на карте средневековой Европы государств Чехии и Польши. 

Политические курсы польских князей Мешко I и Болеслава I Храброго. 

 

Тема 3. Арабы в VI – XI вв. 

Природа Аравии. Быт и хозяйство арабов. Мекка. Кааба. Жизнь и проповедь Мухаммеда. 

Принятие ислама и возникновение исламского государства у арабов. Основы исламского 

вероучения. Начало завоеваний арабов. Создание Арабского халифата. Политический и 

экономический строй халифата. Исламская культура. Причины распада халифата. 

Расширение исламского мира. Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. 

Аравия – родина исламской религии. География, природные условия Аоавийского 

полуострова, занятия и образ жизни его жителей. Бедуины. Мекка – центр торговли. Иран, 

Хиджра. Возникновение ислама. Аллах – Бог правоверных мусульман. Распространение 

ислама среди арабских племен. Образование Арабского государства во главе с Мухаммедом. 

Коран – священная книга ислама. Религиозный характер морали и права в исламе. Нормы 

шариата –мусульманское право. Семья и Коран. Влияние ислама на культуру народов, 

покоренных арабами. Арабский халифат. Халиф – заместитель пророка. Вторжение арабов 

во владения Ромейской империи. Поход в Северную Африку. Исламизация берберов. 

Покорение жителей большой части Пиренейского полуострова. Восточнй поход. 

Подчинение северного Кавказа. Арабский халифат – государство между двух океанов. 

Эмиры и система налообложения. Багдадский халифат и Харун ар-Рашид. Народное 

сопротивление арабскому владычеству. Междоусобицы. Кордовский эмират. Распад 

халифата. Культура стран халифата. Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык – «латынь 

Востока». Образование – инструмент карьеры. Медресе – высшая мусульманская школа. 

Престиж образованности и знания. Научные знания арабов. Аль – Бируни. Ибн Сина 

(Авиценна). Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси. Архитектура – вершина арабского 

искусства. Дворец Альгамбра в Гранаде. Мечеть – место общественных встреч и хранилище 

ценностей. Устройство мечети. Минарет. Арабески. Значение культуры халифата. Испания – 

мост между арабской и европейской культурами. 

 

Тема 4. Феодалы и крестьяне  

Средневековые города как центры экономической, политической и духовной жизни. Пути 

возникновения средневековых городов. Ремесло и торговля в средневековом городе. Борьба 

городов с сеньорами. Быт и нравы горожан. Влияние городской жизни на развитие 

средневековой цивилизации Запада. 

Средневековая деревня и ее обитатели. Земля – феодальная собственность. Феодальная 

вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости земледельцев. 

Повинности крестьянина. Крестьянская община как организация жизни средневекового 

крестьянства. Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условия труда. Натуральное 

хозяйство – отличие феодальной эпохи. 

В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление феодальных 

отношений. Окончательное оформление вассальных отношений. Распространение 

архитектуры замков. Внешне и внутреннее устройство рыцарского замка. Замок – хранилище 

и крепость феодала. Рыцарь – конный воин в доспехах. Снаряжение рыцаря. Отличительные 

знаки рыцаря. Кодекс рыцарской чести – рыцарская культура. 

 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе  

Средневековые города как центры экономической, политической и духовной жизни. Пути 

возникновения средневековых городов. Ремесло и торговля в средневековом городе. Борьба 
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городов с сеньорами. Быт и нравы горожан. Влияние городской жизни на развитие 

средневековой цивилизации Запада. 

Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий обработки земли. 

Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота в земледелии. 

Изобретение хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, плавка и 

обработка железа. Отделение ремесла от сельского хозяйства. Обмен продуктами земледелия 

и ремесла. Причины возникновения городов. Город – поселение ремесленников и торговцев. 

Обустройство городских границ. Возрождение древних городов в Италии, на юге Франции. 

География новых городов. Рост числа средневековых городов. Сеньоры и город. Борьба за 

городское самоуправление. Средневековый ремесленник: искусство, труд, подготовка нового 

поколения подмастерьев и мастеров. Шедевр. Цеховые объединения городских 

ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь средневекового города. Изменение культуры 

европейцев в период расцвета Средневековья. Развитие торговли в феодально-раздробленной 

Европе. Объединения купцов – гильдия, товарищество. Оживление торговых отношений. 

Возобновление строительства дорог в Европе. Торговые пути. Ярмарки – общеизвестные 

места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. Горожане и их образ жизни. 

Своеобразие города. Управление городом и городская знать. Борьба ремесленников за 

участие в управление городом. Городская беднота и восстания. Образ жизни горожан. 

Обустройство средневекового города. Его защита и укрепления. Город – центр 

формирования новой европейской культуры и взаимодействия народов. Университеты как 

явления городской среды и средневекового пространства. Развлечения горожан. Городское 

сословие в Европе – носители идей свободы и права. Союз королей и городов. 

Торговля в средние века. Оживление торговых отношений. Торговые пути. Ярмарки – 

общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. 

 

Тема 6. Католическая церковь в 11-13вв. Крестовые походы. 

Идея единства христианского мира. Христианство и культура. Раскол христианского мира. 

Расхождения между Восточной и Западной церквами. Католический и православный мир.   

Изменения во взглядах горожан на мир. Характер движений еретиков. Церковь и еретики. 

Создание инквизиции и борьба с ересью. 

Причины и цели крестовых походов. Роль папства в организации крестовых походов. 

Участники крестовых походов. Государства крестоносцев на Востоке. Четвёртый крестовый 

поход и захват Константинополя. Детский крестовый поход. Завершение и итоги крестовых 

походов.   

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трех сословий, 

характерных для общества феодального этапа. Успехи в экономическом развитии и 

недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в новых 

«доходных» источниках. Усиление власти короля. Церковь – крупнейший землевладелец. 

Рост влияния церкви и ее экономического и духовного могущества. Разделение церквей. 

Ослабление авторитета и власти папы римского. Папа римский Григорий VII. Двухсотлетняя 

борьба королей и папства. Путь в Каноссу. Опора папы – епископы и монастыри. 

Могущество папы Иннокентия III. Церковные соборы и догматы христианской веры. 

Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. Альбигойские войны. Инквизиция. 

Монашеские нищенствующие ордены. Франциск Ассизский. Доминик Гусман. 

Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II. Палестина – Святая 

земля для верующих христиан. Широкий отклик на призыв в обществе. Крестовые походы и 

крестоносцы. Цели различных участников Крестовых походов. Различия походов бедноты и 

феодалов. Последствия Первого крестового похода для Византии. Образование 

крестоносцами государств на Средиземноморском побережье. Отношения рыцарей с 

местным населением – мусульманами. Духовно – рыцарские ордены и их значение для 

защиты завоеваний крестоносцев в Палестине. Сопротивление народов Востока натиску 

крестоносцев. Объединение мусульман перед угрозой дальнейших завоеваний крестоносцев. 

Салах ад-Дин и третий крестовый поход. Судьба походов королей Фридриха I Барбароссы, 
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Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце со своими вассалами. Четвертый крестовый 

поход: благочестие и коварство. Разграбление Константинополя. Распад Византии и ее 

восстановление. Детские крестовые походы. Укрепление королевской власти. Усиление 

мусульманских княжеств во главе с Египтом. Значение и итоги Крестовых походов для 

Запада и Востока. 

 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе в 11-13 вв.  

Франция при первых Капетингах. Причины и начало политической централизации Франции. 

Укрепление королевской власти. Королевская власть в Англии. Война баронов против 

короля и принятие Великой хартии вольностей. Начало английского парламентаризма. 

Причины и начало Столетней войны. Ход военных действий. Обострение социально-

политических противоречий в воюющих странах: парижское восстание, Жакерия, восстание 

Уота Тайлера. Возобновление войны. Успехи англичан. Жанна д' Арк – национальная 

героиня Франции. Окончание и итоги Столетней войны. Завершение создания 

централизованного государства во Франции. Война Алой и Белой розы в Англии.   

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. Битва при Бувине. Укрепление власти 

короля. Людовик IX Святой: ограничение самовластия феодалов и междоусобиц. 

Утверждение единой денежной системы. Рост международного престижа Франции. 

Конфликт между королем Филиппом IV Красивым и папой римским Бонифацием VIII. 

Авиньонские пленение пап. Ослабление могущества римского папы. Франция – 

централизованное государство. Генеральные штаты – французский парламент. Оформление 

сословной монархии во Франции.   

Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог Вильгельм. 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. Бароны против короля. 

«Бешеный совет». Симон де Монфор. Парламент – сословное собрание.   

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

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

Победа англичан у Пуатье. От перемирия к победам французов. Герцоги Бургундский и 

Орлеанский: возобновление междоусобиц во Франции. Сражение при Азенкуре. Карл VII –

новый король Франции. Город Орлеан – трагедия и надежда. Партизанская война. Жанна 

д’Арк. Освободительный поход народной героини. Коронация короля Карла. Предательство 

и гибель Жанны д’Арк. Признание подвига национальной героини. Завершение Столетней 

войны. 

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

Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком XI и Карлом Смелым. 

Усиление власти французского короля в конце XVв. Завершение объединения Франции. 

Установление единой централизованной власти во Французском государстве. Последствия 

объединения Франции. Междоусобная Война Алой и Белой розы в Англии: итоги и 

последствия. Генрих VII – король новой правящей династии в Англии. Усиление власти 

английского короля в конце XV в. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Мусульманская Испания – процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия – многоцветение 

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 еврейской культуры в мусульманской 

Испании: расцвет и трагедия. Сословно-монархическое устройство централизованных 

государств на Пиренейском полуострове Кортесы. Период междоусобных войн между 
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христианскими государствами. Образование единого Испанского королевства. Изабелла 

Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. Томас Торквемада Аутодафе. 

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII – XV вв. подъем 

хозяйства в Германии. Причины сохранения раздробленности Германии. Слабость 

королевской власти. Образование самостоятельных централизованных государств в 

Германии. Усиление власти князей в Германии. Священная Римская империя и княжества в 

XIV в. король Карл I – император Карл IV. Золотая буллаю усиление самостоятельности 

германских государств. Территориальные потери и приобретения Священной Римской 

империи. 

Расцвет торговли и итальянских городов. Завоеванная свобода. Коммуна – средневековая 

городская республика. Борьба городов с феодалами. Борьба пап римских с императорами в 

Италии: гвельфы и гибеллины. Борьба светской и духовной властей как условие складывания 

западноевропейской демократии. Оформление тирании в некоторых городах-государствах 

Италии. Тирания Медичи во Флоренции.   

 

Тема 8. Славянские государства и Византия в 14-15вв.  

Социальное и политическое развитие Чехии в составе Священной Римской империи. Карл 

IV. Проповедь Яна Гуса. Причины, ход и итоги гуситских войн. 

Завоевания турок-османов. Создание Османской империи. Турецкая армия. Янычары. 

Завоевания турок. Христианские народы под властью исламского государства. Падение 

Константинополя и гибель государств православного мира на юго-востоке Европы. 

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

Экономический подъем Чешского государства. Прага – столица империи. Население, 

церковь и власть. Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус – критик духовенства. 

Церковный собор в Константинце. Мучительная казнь Я. Гуса. гуситское движение в Чехии: 

этапы и действия противников. Ян Жижка. Итоги и последствия гуситского движения. 

Завоевание турками и османами Балканского полуострова. Балканские народы накануне 

завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти Византии в конце XII в. ослабление 

Болгарского царства. Усиление и распад Сербии. Византийская империя: потеря былого 

могущества. Соперничество балканских государств. Образование государства османов. 

Начало захватической политики Османа на Балканском полуострове. Андрианополь – первая 

европейская столица османов. Битва на Кокосовом поле. Милош Обилич. Вторжение турок-

османов в Болгарию. Потеря независимости Болгарии. Султан Баязид Молния: коварный 

замысел. Мехмед II Завоеватель: трудное воплощение коварного плана. Падение 

Византийской империи. Переименование Константинополя в Стамбул – столицу Османской 

империи. Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 

 

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века 

Средневековые школы и обучение в них. Возникновение университетов. Устройство 

средневекового университета. Студенты и преподаватели. Обучение в средневековом 

университете. Средневековая наука. Влияние христианства на европейскую культуру. 

Романское искусство. Изобразительное искусство. Средневековая литература. Зарождение 

идей гуманизма. Искусство раннего Возрождения.   

Образование и философия. Средневековая литература. Расширение границ мира 

средневекового человека. Путешествие Марко Поло. Развитие светской культуры. 

Корпоративность средневекового общества. Возникновение университетов. Обращение к 

античному наследию. Схоластика и Аристотель, святой Августин. Дискуссия о соотношении 

веры и разума в христианском учении. Ансельм Кентерберийский. Спор между церковью и 

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

природе. Роль философии в средневековую эпоху. 

Влияние развития образования на культуру рыцарства, Трубадуры. Этический образ рыцаря. 

Куртуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. Труверы и миннезингеры. Рыцарская 
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литература. Обращение к легендарному герою – королю Артуру. Сказочно – 

приключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан и Изольда». Данте Алигьери. 

Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Влияние церкви на 

развитие искусства Западной Европы. Архитектура. Романский и готический стили. 

Скульптура как «Библия для неграмотных». Доступность искусства. Средневековая 

живопись. Книжная миниатюра. Фрески.   

Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От «любителей мудрости» к 

возрождению античного наследия гуманисты и их идеал универсального человека роль 

самовоспитания в формировании человека. Первые гуманисты: Франческо Петрарка и 

Джованни Боккаччо. Идеалы гуманизма и искусство раннего Возрождения. Начало открытия 

индивидуальности человека. Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли. 

Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии, химии и 

медицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной печи. 

Совершенствование техники и приспособлений обработки металла. Начало производства 

огнестрельного оружия. Переворот в военном дела. Дальнейшие развитие мореплавания и 

кораблестроения. Появление компаса и астролябии. Открытие Христофора Колумба. Начало 

Великих географических открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном Гутенбергом. 

Развитие грамотности и образования среди разных слоев населения. Распространение 

библиотек. Доступность печатной книги. 

 

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в средние века.  

Связь традиций древнего и средневекового Китая. Религии. Власть императора. 

Конфуцианская система воспитания. Школа в средневековом Китае. Борьба с иноземными 

вторжениями. Культура: поэзия, живопись, архитектура. 

Природа и население Индии. Государство. Раджи и их войско. Варны и касты. Земельная 

собственность в Индии. Положение крестьян. Мусульманское завоевание Индии. Наука и 

искусство средневековой Индии. 

Особенности цивилизаций Американского континента: хозяйство, политическое и 

общественное устройство, религия, культура. Города-государства майя. Империя ацтеков. 

Царство инков. 

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: империя Тан – единое государство. 

Развитие феодальных отношений. Крестьянская война под руководством Хуан Чао. Империя 

Сун в период зрелого феодализма. Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая монголами. 

Антимонгольское восстание Красных повязок. Обретение независимости. Изобретения. 

Первая газета. Открытие пороха, создание ружей. Достижения китайских ученых в науках. 

Литература и искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. Живопись. Пейзажи. Влияние китайской 

культуры на страны тихоокеанского региона. Индия: установление феодальных отношений. 

Индуистская религия. Кастовое устройство общества. Междоусобные войны раджей. 

Вторжение войск Арабского и Багдадского халифатов. Делийский султанат и его разгром 

Тимуром, правителем Самаоканда. Хозяйство и богатства Индии. Наука. Обсерватории. 

Индийская медицина. Искусство. Буддистские храмы в Анжанте. Влияние мусульманской 

культуры. Мавзолеи. Искусство классического танца и пения. Книжная миниатюра. Япония: 

особенности развития в Средние века. Нарская монархия. Самураи и их кодекс чести 

«Бусидо». Культура Японии. 

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Неравномерность развития 

народов Африки. Территория расселения, занятия, образ жизни народов Центральной 

Африки. Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их устройство и культура. 

Влияние и связи с исламской культурой. Культурное наследие народов Западного Судана. 

Африканская скульптура. Освоение Африки европейцами. Население Северной и Южной 

Америки и его занятия. Сохранение родно-пламенных отношений. Территория расселения, 

образ жизни и культура народов майя. Ацтеки и их мир. Устройство общества. Города и 

культура. Государство инков. Управление и организация жизни. Население и занятия. 

Достижения культуры инков. Уникальность культуры народов доколумбовой Америки. 
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Наследие Средних веков в истории человечества. Оформление образа жизни, традиций и 

обычаев, культуры в целом, характерных для Средневековья. Феодальное государство в 

странах Европы и Востока. Развитие политической системы феодального общества. Общая 

характеристика возникновения и становления феодальных отношений. Связь политической 

системы с собственностью на землю. Самоуправление и автономия городов в Западной 

Европе. 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. 

 

Итоговое повторение  

Итоговое повторение курса История Средних веков. 

 

История России 

Введение (1 ч) 

История России — часть всемирной истории. Хронологические рамки курса «История 

России с древнейших времён до начала XVI в.». Принципы периодизации отечественной 

истории IX—XV вв. Факторы самобытности российской истории. Источники по российской 

истории. 

Основные понятия и термины: факторы самобытности российской истории, исторический 

источник. 

 

Раздел I. Древние жители нашей Родины 

Первобытная эпоха 

Каменный век на территории России: хронологические рамки, орудия труда, география 

расселения и занятия людей, формы их объединения, места археологических раскопок, 

памятники культуры. Бронзовый и железный века: переход к производящему хозяйству, 

новые занятия и формы объединения людей, признаки разложения первобытных отношений, 

археологические находки на территории современной России. Земледельческие, 

скотоводческие и кочевые общества евразийских степей в бронзовом и железном веках. 

Языковые семьи и группы. 

Основные понятия и термины: первобытная эпоха, каменный век, бронзовый век, 

присваивающее хозяйство, производящее хозяйство, община, род, племя, товарный обмен, 

языковая семья. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Греческая колонизация северного побережья Чёрного моря в VII—IV вв. до н.э.: топонимика 

природно- и социально-географических объектов, народов Причерноморья. Античные 

города-государства Северного Причерноморья. Архитектура городов-колоний, их экономика 

и культура. Боспорское царство. 

Скифы: образ жизни и культура. Скифское царство. Дербент. 

Основные понятия и термины: греческая колонизация, колония, полис, кочевники. 

Восточная Европа в середине I тысячелетия 

Великое переселение народов. Миграция готов и нашествие гуннов. Образование государств 

кочевников в Северном Причерноморье. Особенности культуры и государственного 

устройства Аварского и Тюркского каганатов, Волжской Булгарии, Хазарского каганата. 

Основные понятия и термины: Великое переселение народов, каганат, каган, царь, ислам, 

иудаизм. 

Восточные славяне в древности 

Предполагаемая прародина славян и направления их миграций в середине I тысячелетия. 

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

восточных славян: балты и финно-угры. Славянские общности Восточной Европы. «Повесть 

временных лет» как первый источник о ранней истории восточных славян. Хозяйство 

восточных славян. Традиционные верования и обряды восточных славян. 
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Основные понятия и термины: славяне, балты, финно-угры, летопись, подсечно-огневая и 

залежная системы земледелия, бортничество, язычники, идол, волхв. 

 

Раздел II. Русь в IX — XII вв. 

Образование государства Русь 

Социальная и политическая организация восточных славян. Исторические условия 

складывания русской государственности: природно-климатический фактор и политические 

процессы в Европе в конце I тысячелетия. Соседи Руси. Путь «из варяг в греки» как важная 

торговая и культурная коммуникация варягов и славян. Легендарный характер сведений о 

первых русских князьях в «Повести временных лет». «Повесть временных лет» о призвании 

варягов. Проблема образования Древнерусского государства. Пер- 

вые известия о Руси. Поход князя Олега на Киев, объединение северных и южных земель, 

перенос в Киев столицы государства Русь. 

Основные понятия и термины: князь, дружина, варяги, путь «из варяг в греки», Русь. 

Основные персоналии: Рюрик, Олег, Аскольд, Дир. 

 

Первые русские князья 

Объединение восточнославянских «племён» под властью князя Олега. Дань и полюдье. 

Походы Олега на Византию и заключение первого в истории Руси международного 

договора. Княжение Игоря: защита Руси от набегов печенегов, походы на Византию и 

заключение нового договора. Отзвуки родовых отношений в конфликте киевского князя с 

древлянами (945). Княжение Ольги: укрепление княжеской 

власти, установление уроков и погостов, принятие христианства. Походы князя Святослава 

на Хазарский каганат, в Волжскую Булгарию и Византию; расширение территории 

государства Русь. 

Основные понятия и термины: дань, полюдье, уроки, погосты. 

Основные персоналии: Олег, Игорь, Ольга, Святослав, Константин Багрянородный, Иоанн 

Цимисхий, хан Куря. 

 

Князь Владимир и Крещение Руси 

Начало правления князя Владимира. Легенда о выборе веры и реальные причины выбора 

православия. Крещение Руси. Отношение к новой религии в разных слоях древнерусского 

общества. Значение принятия Русью христианства. Деятельность Владимира по усилению 

безопасности государственных границ, строительству храмов, распространению 

грамотности. Создание новой системы управления государством, предпосылки обострения 

междоусобиц после смерти князя Владимира. Образ князя в народных легендах и преданиях. 

Основные понятия и термины: христианство, православие. 

Основные персоналии: Владимир Святославич и его сыновья: Вышеслав, Изяслав, 

Святополк, Ярослав Владимировичи. 

 

Русь при Ярославе Мудром 

Борьба за власть между сыновьями князя Владимира Святого. Гибель Бориса и Глеба. 

Ярослав Мудрый на киевском престоле: личность князя, расширение границ государства, 

основание новых городов, укрепление международных связей, покровительство Церкви и 

просвещению. Правда Русская — первый свод законов государства Русь. Нормы 

древнерусского права. Признаки расцвета Древнерусского государства в правление Ярослава 

Мудрого. 

Основные понятия и термины: усобица, Правда Русская, Пространная Правда, Краткая 

Правда, кровная месть, вира, гривна. 

Основные персоналии: Борис, Глеб, Святослав, Святополк Окаянный, Ярослав 

Владимирович. 

Преемники Ярослава Мудрого и борьба за киевский престол 
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Лествичная система престолонаследия. Борьба за киевский престол между преемниками 

Ярослава Мудрого. Любечский съезд 1097 г. и новая система княжеской власти на Руси. 

Владимир Мономах. «Поучение» Владимира Мономаха как источник знаний о жизни князя, 

его семьи и знати, об идеалах воспитания детей и др. Нарастание тенденции распада Руси на 

отдельные княжества. 

Основные понятия и термины: лествичная система престолонаследия, Любечский съезд 

князей. 

Основные персоналии: Изяслав, Всеволод и Святослав Ярославичи; Святополк Изяславич, 

Владимир Мономах, Мстислав Великий. 

 

Древняя Русь: общество и государство 

Территория и население государства Русь. Территориально-политическая структура Руси: 

волости. Общественный строй Руси. Категории рядового и зависимого населения. Князья, 

дружина. Вотчинное землевладение. 

Основные понятия и термины: Русь, посадник, волость, люди, староста, смерды, закупы, 

бояре, вотчина, холопы, отроки, гриди. 

 

Развитие городов и быт жителей Руси 

Предпосылки роста и развития городов, ремесла и торговли в XI—XII вв. Общие принципы 

строительства и планировки русских городов. Вече и формы самоуправления в городах Руси. 

Развитие ремёсел и торговли. Городское население. Купцы. Быт жителей Древней Руси: 

жильё, предметы обихода, одежда, досуг. 

Основные понятия и термины: детинец (кремль), посад, торг, купцы, вече. 

 

Православная церковь в Древней Руси 

Влияние православия на повседневную жизнь и духовную культуру Руси. Приспособление 

языческих обрядов и традиций к новой вере. Организация Православной церкви на Руси. 

Церковные уставы. Первые монастыри, их основатели и насельники. Киево-Печерский 

монастырь как центр духовной и культурной жизни Древней Руси. 

Основные понятия и термины: Православная церковь, митрополит, епископ, священник, 

приход, десятина, монастырь, монах (инок), игумен. 

Основные персоналии: Антоний и Феодосий Печерские, Нестор-летописец, Алипий 

Печерский. 

 

Литература Древней Руси 

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность и книжное дело. Древнейшие 

книги: «Новгородская Псалтырь» и «Остромирово Евангелие». Распространение 

грамотности, берестяные грамоты. Появление древнерусской литературы. Литературные 

жанры Древней Руси. Выдающиеся памятники древнерусской литературы, их культурно-

историческое значение: «Повесть временных лет», «Слово о законе и благодати», 

произведения Владимира Мономаха. 

Основные понятия и термины: кириллица, пергамен, берестяные грамоты, устав, былины, 

летопись, жития, хождение. 

Основные персоналии: Кирилл и Мефодий, Нестор-летописец, митрополит Иларион, 

Владимир Мономах, игумен Даниил. 

 

Искусство Древней Руси 

Начало храмового строительства на Руси. Крестово-купольная форма храма. Десятинная 

церковь, София Киевская, София Новгородская и другие каменные храмы Древней Руси. 

Становление на Руси собственной архитектурной школы. Гражданские постройки (Золотые 

ворота в Киеве, крепостные башни и др.). Развитие живописи: древнерусские иконы и 

фрески. Влияние византийских мастеров иконописи на древнерусские иконы. Декоративно-

прикладное искусство Древней Руси. Оружейное дело. 
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Основные понятия и термины: зодчество, крестово-купольный храм, базилика, плинфа, 

мозаика, фреска, иконы, зернь, скань, перегородчатая эмаль. 

 

Раздел III. Русские земли в середине XII — начале XIII в. 

Образование самостоятельных русских земель 

Причины распада Руси на самостоятельные земли. Формирование системы земель — 

самостоятельных государств. Особенности эпохи раздробленности и признаки сохранения 

единства русских земель в хозяйственной, политической и культурной жизни страны. 

Влияние раздробленности на экономическое и культурное развитие Руси. «Слово о погибели 

Русской земли» как реакция современников на княжеские междоусобицы. 

Основные понятия и термины: земли, натуральное хозяйство, великий князь, удельный 

князь. 

 

Земли Южной Руси 

Особый статус Киевской земли. Факторы ослабления Киевского княжества. Борьба за 

киевский престол во второй половине XII — начале XIII в. Южная Русь и половцы: военно-

политические, хозяйственные и культурные связи между Русью и Половецкой степью. 

«Слово о полку Игореве» историческая основа и литературное осмысление. 

Основные персоналии и термины: Изяслав Мстиславич, Юрий Долгорукий, Святослав 

Всеволодович, Игорь Святославич, хан Кончак. 

 

Юго-Западная Русь 

Территория, природа и население Юго-Западной Руси. Особенности социально-

экономического и политического развития юго-западных земель; формирование боярского 

землевладения, роль бояр в политической жизни. Галицкая земля. Княжение Ярослава 

Осмомысла. Объединение Галицкой и Волынской земель. Роман Мстиславич и Даниил 

Романович. Культура Юго-Западной Руси. 

Основные понятия и термины: усобицы, боярское землевладение, витраж. 

Основные персоналии: Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил Романович Галицкий. 

 

Новгородская земля 

Природные условия и хозяйственная жизнь Новгородской земли. Новгород как перекрёсток 

важнейших торговых путей в эпоху Средневековья. Особенности государственного 

устройства Новгорода. «Господин Великий Новгород»: облик города, его планировка и 

благоустройство. Особенности архитектуры и живописи Новгорода. Выдающиеся памятники 

культуры Новгорода XII — начала XIII в. Берестяные грамоты как исторический источник о 

жизни новгородцев. 

Основные понятия и термины: вече, ряд, кончанские и уличанские старосты, посадник, 

тысяцкий, архиепископ, гости, берестяные грамоты. 

 

Северо-Восточная Русь 

Особенности географического положения, природных условий и хозяйственной 

деятельности населения Северо-Восточной Руси. Предпосылки роста численности 

населения, строительства новых городов, формирования боярского землевладения и 

усиления княжеской власти в конце XII — начале XIII в. Личности Юрия Долгорукого, 

Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо, их вклад в развитие и укрепление 

Владимиро-Суздальской земли. Литература, архитектура и живопись Северо-Восточной 

Руси. Выдающиеся памятники культуры Владимиро-Суздальской Руси. 

Основные персоналии: Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо. 

 

Раздел IV. Русь между Востоком и Западом 

Монгольское нашествие на Русь 
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Возникновение Монгольской империи. Военная организация и тактика монгольского войска. 

Завоевания Чингисхана и его потомков. Приближение монголов к границам южных русских 

княжеств и первое столкновение на реке Калке (1223). Причины поражения. Походы Батыя 

на Восточную Европу. Завоевание Руси (1237—1241). Героическая оборона русских городов. 

Летописи и народные сказания о защитниках Русской земли. Экономические, политические 

и культурные последствия нашествия. 

Основные понятия и термины: хан, улус. 

Основные персоналии: Чингисхан, Батый, Мстислав Удатный, Мстислав Киевский, Мстислав 

Черниговский, Юрий Всеволодович, воевода Дмитр. 

 

Натиск с Запада 

Прибалтийский регион: геополитическое положение, население и хозяйство. Предпосылки и 

причины крестовых походов в Прибалтику. Ордены крестоносцев и угроза западным 

границам Руси. Вторжение шведов в новгородские земли. Призвание новгородцами князя 

Александра Ярославича. Невская битва (1240). Вторжение немецких рыцарей в новгородские 

земли. Ледовое побоище (1242). Личность Александра Невского. 

Основные понятия и термины: военные монашеские ордены, крестоносцы, Невская битва, 

Ледовое побоище. 

Основные персоналии: Александр Невский. 

 

Золотая Орда. Народы и государства евразийской степи и Сибири в XIII—XV вв. 

Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города Золотой 

Орды и кочевые степи. Принятие ислама в качестве государственной религии Золотой Орды. 

Золотая Орда и народы Поволжья, Сибири и Северного Кавказа. Крым после монгольского 

нашествия. Итальянские фактории Причерноморья (Кафа, Воспоро, Тана, Солдайя), их роль 

в системе торговых и политических связей Руси 

с Западом и Востоком. 

Основные понятия и термины: Золотая Орда, курултай, ислам, десятник, сотник, ясак. 

Основные персоналии: Чингизиды. 

 

Русские земли под властью Золотой Орды 

Система зависимости русских земель от ордынских ханов. Религиозная политика монголов. 

Политика русских князей в отношении Орды и её правителей в конкретных историко-

политических ситуациях: Даниил Галицкий, Андрей Ярославич, Александр Невский и др. 

Историческая оценка отношений между Ордой и удельными князьями. 

Основные понятия и термины: Золотая Орда, ярлык, пайцза, баскаки, выход, численники. 

Основные персоналии: Батый, Михаил Черниговский, Даниил Галицкий, Андрей Ярославич, 

Александр Невский. 

 

Великое княжество Литовское и русские земли 

Возникновение Литовского государства и рост его владений в середине XIII—XV в. 

Включение русских земель в состав Великого княжества Литовского. Общественный строй и 

особенности управления Великого княжества Литовского. Сближение Литвы с Польшей. 

Борьба с крестоносцами. Грюнвальдская битва, её историческое значение. 

Основные понятия и термины: паны, Рада, воевода, уния. 

Основные персоналии: Гедимин, Ольгерд, Ягайло, Витовт. 

 

Раздел V. Русские земли в середине XIII—XV в. (8 ч) 

Судьбы Северо-Западной и Северо-Восточной земель после монгольского нашествия 

Северо-Западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и 

Пскова. Роль вече и князя. Северо-Восточная Русь после монгольского нашествия: 

население, особенности управления и социально-экономического развития. Борьба за 

великое княжение владимирское. Противостояние Твери и Москвы в начале XIV в. Личности 
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московских и тверских князей, способы их борьбы за владимирский престол. Усиление 

Московского княжества при Иване Калите. 

Основные понятия и термины: наместники, удел, вотчина, крестьяне, черносошные 

крестьяне, оброк, трёхпольная система обработки земли. 

Основные персоналии: Даниил Московский, Юрий Данилович, Михаил Тверской, Александр 

Михайлович, хан Узбек, Иван Калита. 

 

Дмитрий Донской и борьба русских земель с Ордой 

Укрепление Москвы при князе Дмитрии Ивановиче. Упадок Орды в середине XIV в., 

возвышение темника Мамая в междоусобной войне. Новые черты в отношениях русских 

князей с Ордой во второй половине XIV в. Союзники Мамая и князя Дмитрия в преддверии 

решающего сражения. Куликовская битва (1380) и её историческое значение. Герои и образы 

Куликовской битвы в летописях, литературе, искусстве и исторической памяти потомков. 

Нашествие хана Тохтамыша на Русь. 

Основные понятия и термины: темник, Куликовская битва. 

Основные персоналии: Симеон Гордый, Иван Красный, Дмитрий Донской, митрополит 

Алексий, Сергий Радонежский, Владимир Андреевич Серпуховской, Дмитрий Боброк-

Волынский, Ягайло, Мамай, Тохтамыш. 

 

Русские земли в конце XIV — первой половине XV в. 

Расширение территории Московского княжества при Василии I. Ослабление Золотой Орды 

во второй половине XIV в., нашествие Тимура. Отношения Москвы с Великим княжеством 

Литовским. Междоусобная война в Московском княжестве (1425—1453): причины, цели и 

участники борьбы за великокняжеский престол; средства и результаты войны; её 

последствия для усиления власти великого князя московского и объединения Руси под 

властью Москвы. Василий Тёмный. Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. 

Крымское, Казанское, Астраханское, Сибирское, Касимовское ханства, Ногайская 

Орда. Большая Орда. 

Основные персоналии: Василий I, Юрий Дмитриевич, Дмитрий Шемяка, Василий Косой, 

Василий II Тёмный, Софья Витовтовна. 

 

Конец эпохи раздробленности 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. 

Ликвидация зависимости от Орды. Новый этап политики московских князей в отношениях с 

наследниками Золотой Орды. Расширение международных связей Московского государства. 

Перемены в устройстве двора великого князя: царский титул и регалии, новая 

государственная символика. Формирование аппарата управления единого государства. 

Принятие общерусского Судебника. 

Основные понятия и термины: централизация, вече, стояние на реке Угре. 

Основные персоналии: Иван III, Василий III, Марфа Борецкая, хан Ахмат. 

 

Русская православная церковь во второй половине XIII — XV в. 

Роль Православной церкви в период ордынского владычества. Предпосылки превращения 

Москвы в духовный центр русских земель. Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль 

митрополитов Петра и Алексия в политической и духовной жизни Московского княжества. 

Сергий Радонежский. Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба 

конца XV в.: иосифляне и нестяжатели, ереси. 

Основные понятия и термины: уния, автокефалия, ереси, нестяжатели, иосифляне. 

Основные персоналии: митрополит Максим, митрополит Пётр, митрополит Алексий, Сергий 

Радонежский, митрополит Иона, Иосиф Волоцкий, Нил Сорский. 

 

Русская литература во второй половине XIII —XV в. 
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Последствия монгольского нашествия для духовной и культурной жизни Руси, предпосылки 

её возрождения в конце XIII — начале XIV в. Развитие письменности. Основные жанры и 

сюжеты русской литературы. Общерусское и региональное летописание. Памятники 

литературы Куликовского цикла. Житийная литература. Произведения Епифания 

Премудрого. «Хождение за три моря» Афанасия Ники- тина. 

Основные понятия и термины: полуустав, литература Куликовского цикла. 

Основные персоналии: Софоний Рязанец, Епифаний Премудрый, Пахомий Серб, Афанасий 

Никитин. 

 

Искусство во второй половине XIII — XV в. 

Возрождение каменного зодчества в Новгороде (конец XIII в.) и Северо-Восточной Руси 

(начало XIV в.): историко-культурная преемственность и новые черты в архитектуре соборов 

и монастырей. Новый облик Московского Кремля. Развитие изобразительного искусства. 

Творчество Феофана Грека, Андрея Рублёва, Дионисия. 

Основные понятия и термины: закомары, иконопись, иконостас. 

Основные персоналии: Феофан Грек, Андрей Рублёв, Даниил Чёрный, Дионисий. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Общее 

количеств

о часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемы

х 

самостоятель

ных работ 

Всеобщая история 

1.  Введение. Живое средневековье. 1 - - 

2.  Тема 1. Становление средневековой 

Европы  
4 - - 

3.  Тема 2. Византийская империя и 

славяне в VI-XI вв. 
2 - - 

4.  Тема 3. Арабы в VI-XI вв. 1 - - 

5.  Тема 4. Феодалы и крестьяне 2 - - 

6.  Тема 5. Средневековый город в 

Западной и центральной Европе 
2 - - 

7.  Тема 6. Католическая церковь в XI-XIII 

вв. крестовые походы 
2 - - 

8.  Тема 7. Образование централизованных 

государств в Западной Европе (XI-XV 

вв). 

6 - - 

9. . Тема 8. Славянские государства в XIV-

XV вв. 
2 - - 

10.  Тема 9. Культура Западной Европы в 

Средние века 
3 - - 

11.  Тема 10. Народы Азии, Америки и 

Африки в Средние века 
2 - - 

12.  Итоговое обобщение. 1 - - 

 Итого: 28 - - 

История России 

13.  Введение (1 ч) 1 - - 

14.  Раздел I. Древние жители нашей 

Родины 
4 - - 

15.  Раздел II. Русь в IX — XII вв. 12 - - 

16.  Раздел III. Русские земли в середине XII 

— начале XIII в. 
6 - - 

17.  Раздел IV. Русь между Востоком и 

Западом 
7 - - 

18.  Раздел V. Русские земли в середине 

XIII—XV в. 
9 - - 

19.  Итоговое обобщение. 1 - - 

 Итого: 40 - - 

 Общее количество часов 68 - - 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 6А класса 

 

№ 

урока, 

занятия 

Наименование разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

История Средних веков 

1.  Введение. Что изучает история 

Средних веков (1 ч) 

1 неделя 
 

 

Глава 1 Становление средневековой Европы (VI-XI века) (4 ч) 

2.  Образование варварских 

королевств. Государство франков и 

христианская церковь в VI-VIII вв. 

1 неделя  

 

 

3.  Возникновение и распад империи 

Карла Великого. 

2 неделя 
 

 

4.  Феодальная раздробленность 

Западной Европы в IX-XI вв. 

2 неделя 
 

 

5.  Англия в раннее Средневековье. 3 неделя   

Глава 2. Византийская империя и славяне в VI-XI вв. (2 ч) 

6.  Византия при Юстиниане. Борьба 

империи с внешними врагами. 

Культура Византии. 

3 неделя 

 

 

7.  Образование славянских 

государств. 

4 неделя 
 

 

Глава 3. Арабы в VI-XI в. (1 ч) 

8.  Возникновение ислама. Арабский 

халифат и его распад. Культура 

стран халифата. 

4 неделя 

 

 

Тема 4. Феодалы и крестьяне (2 ч) 

9.  Средневековая деревня и ее 

обитатели. 

5 неделя 
 

 

10.  В рыцарском замке. 5 неделя   

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной  Европе (2 ч) 

11.  Формирование средневековых 

городов. Горожане и их образ 

жизни.  

6 неделя 

 

 

12.  Торговля в средние века. 6 неделя   

Тема 6.  Католическая церковь в XI-XII вв. Крестовые походы (2 ч) 

13.  Могущество папской власти. 

Католическая церковь и еретики. 

7 неделя 
 

 

14.  Крестовые походы 7 неделя   

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

 (6 ч) 

15.  Как происходило объединение 

Франции. 

8 неделя 
 

 

16.  Что англичане считают началом 

своих свобод. 

8 неделя 
 

 

17.  Столетняя война. 9 неделя   

18.  Усиление королевской власти в 

конце XV в. Во Франции и в 

Англии. 

9 неделя 
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19.  Реконкиста и образование 

централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. 

10 неделя 

 

 

20.  Государства, оставшиеся 

раздробленными: Германия и 

Италия в XII-XVв. 

10 неделя 

 

 

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. (2 ч) 

21.  Гуситское движение в Чехии. 11 неделя   

22.  Завоевание турками-османами 

Балканского полуострова 

11 неделя 
 

 

Тема 9.Культура Западной Европы в Средние века (3 ч) 

23.  Образование и философия. 

Средневековая литература.  

12 неделя 
 

 

24.  Средневековое искусство. 

Культура раннего Возрождения в 

Италии. 

12 неделя 

 

 

25.  Научные открытия и изобретения. 13 неделя   

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века (2 ч) 

26.  Средневековая Азия: Китай, 

Индия, Япония. 

13 неделя 
 

 

27.  Государство и народы Африки и 

доколумбовой Америки. 

14 неделя 
 

 

Итоговое обобщение (1 ч) 

28. Обобщающее повторение по курсу 

«История Средних веков» 

14 неделя 
 

 

История России 

29. Введение (1 ч) 15 неделя   

Раздел I. Древнейшие жители нашей Родины (4 ч)  

30. Первобытная эпоха 15 неделя   

31. Народы и государства на 

территории нашей страны в 

древности. 

16 неделя   

32. Восточная Европа в середине I 

тысячелетия. 

16 неделя   

33. Восточные славяне в древности. 17 неделя   

33. Обобщение по теме «Древнейшие 

жители нашей Родины». 

17 неделя   

Раздел II. Русь в IX — XII вв. (12 ч) 

34. Образование государства Русь 18 неделя   

35. Образование государства Русь 18 неделя   

36. Князь Владимир и Крещение Руси  19 неделя    

37. Русь при Ярославе Мудром 19 неделя   

38. Преемники Ярослава Мудрого и 

борьба за киевский престол 

20 неделя    

39. Преемники Ярослава Мудрого и 

борьба за киевский престол 

20 неделя   

40. Древняя Русь: общество и 

государство 

21 неделя   

41. Развитие городов и быт жителей 

Руси 

21 неделя   

42. Православная церковь в Древней 

Руси  

22 неделя   
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43. Литература Древней Руси 22 неделя   

44. Искусство Древней Руси 23 неделя   

45. Обобщение по теме 

«Русь в IX — XII вв.» 

23 неделя   

Раздел III. Русские земли в середине XII — начале XIII в. (6 ч) 

46. Образование самостоятельных 

русских земель 

23 неделя   

47. Земли Южной Руси 24 неделя   

48. Юго-Западная Русь 24 неделя   

49. Новгородская земля 25 неделя   

50. Северо-Восточная Русь 25 неделя   

51. Обобщение по теме «Русские земли 

в середине XII — начале XIII в.» 

26 неделя   

Раздел IV. Русь между Востоком и Западом (7 ч) 

52. Монгольское нашествие на Русь 26 неделя   

53.  Монгольское нашествие на Русь 27 неделя    

54. Натиск с Запада 27 неделя   

55. Орда. Народы и государства 

евразийской степи и Сибири в 

XIII—XV вв. 

28 неделя   

56. Русские земли под властью 

Золотой Орды 

28 неделя   

57. Великое княжество Литовское и 

русские земли 

29 неделя   

58. Обобщение по теме «Русь между 

Востоком и Западом» 

29 неделя   

Раздел V. Русские земли в середине XIII — XV в. (9 ч) 

59. Судьбы Северо-Западной и Северо-

Восточной земель после 

монгольского нашествия 

30 неделя   

60. Дмитрий Донской и борьба 

русских земель с Ордой 

30 неделя   

61. Дмитрий Донской и борьба 

русских земель с Ордой 

31 неделя   

62. Русские земли в конце XIV — 

первой половине XV в. 

31 неделя   

63. Конец эпохи раздробленности 32 неделя   

64. Русская православная церковь во 

второй половине XIII — XV в. 

32 неделя   

65. Русская литература во второй 

половине XIII — XV в. 

33 неделя   

66 Искусство во  второй половине XIII 

— XV в. 

33 неделя   

67. Обобщение по теме «Русские земли 

в середине XIII — XV в.» 

34 неделя   

Итоговое обобщение (1 ч) 

68. Обобщающее повторение по курсу 

«История России с древнейших 

времён до начала XVI в.» 

34 неделя   
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 6Б класса 

 

№ 

урока, 

занятия 

Наименование разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

История Средних веков 

28.  Введение. Что изучает история 

Средних веков (1 ч) 

1 неделя 
 

 

Глава 1 Становление средневековой Европы (VI-XI века) (4 ч) 

29.  Образование варварских 

королевств. Государство франков и 

христианская церковь в VI-VIII вв. 

1 неделя  

 

 

30.  Возникновение и распад империи 

Карла Великого. 

2 неделя 
 

 

31.  Феодальная раздробленность 

Западной Европы в IX-XI вв. 

2 неделя 
 

 

32.  Англия в раннее Средневековье. 3 неделя   

Глава 2. Византийская империя и славяне в VI-XI вв. (2 ч) 

33.  Византия при Юстиниане. Борьба 

империи с внешними врагами. 

Культура Византии. 

3 неделя 

 

 

34.  Образование славянских 

государств. 

4 неделя 
 

 

Глава 3. Арабы в VI-XI в. (1 ч) 

35.  Возникновение ислама. Арабский 

халифат и его распад. Культура 

стран халифата. 

4 неделя 

 

 

Тема 4. Феодалы и крестьяне (2 ч) 

36.  Средневековая деревня и ее 

обитатели. 

5 неделя 
 

 

37.  В рыцарском замке. 5 неделя   

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной  Европе (2 ч) 

38.  Формирование средневековых 

городов. Горожане и их образ 

жизни.  

6 неделя 

 

 

39.  Торговля в средние века. 6 неделя   

Тема 6.  Католическая церковь в XI-XII вв. Крестовые походы (2 ч) 

40.  Могущество папской власти. 

Католическая церковь и еретики. 

7 неделя 
 

 

41.  Крестовые походы 7 неделя   

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

 (6 ч) 

42.  Как происходило объединение 

Франции. 

8 неделя 
 

 

43.  Что англичане считают началом 

своих свобод. 

8 неделя 
 

 

44.  Столетняя война. 9 неделя   

45.  Усиление королевской власти в 

конце XV в. Во Франции и в 

9 неделя 
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Англии. 

46.  Реконкиста и образование 

централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. 

10 неделя 

 

 

47.  Государства, оставшиеся 

раздробленными: Германия и 

Италия в XII-XVв. 

10 неделя 

 

 

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. (2 ч) 

48.  Гуситское движение в Чехии. 11 неделя   

49.  Завоевание турками-османами 

Балканского полуострова 

11 неделя 
 

 

Тема 9.Культура Западной Европы в Средние века (3 ч) 

50.  Образование и философия. 

Средневековая литература.  

12 неделя 
 

 

51.  Средневековое искусство. 

Культура раннего Возрождения в 

Италии. 

12 неделя 

 

 

52.  Научные открытия и изобретения. 13 неделя   

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века (2 ч) 

53.  Средневековая Азия: Китай, 

Индия, Япония. 

13 неделя 
 

 

54.  Государство и народы Африки и 

доколумбовой Америки. 

14 неделя 
 

 

Итоговое обобщение (1 ч) 

28. Обобщающее повторение по курсу 

«История Средних веков» 

14 неделя 
 

 

История России 

29. Введение (1 ч) 15 неделя   

Раздел I. Древнейшие жители нашей Родины (4 ч)  

30. Первобытная эпоха 15 неделя   

31. Народы и государства на 

территории нашей страны в 

древности. 

16 неделя   

32. Восточная Европа в середине I 

тысячелетия. 

16 неделя   

33. Восточные славяне в древности. 17 неделя   

33. Обобщение по теме «Древнейшие 

жители нашей Родины». 

17 неделя   

Раздел II. Русь в IX — XII вв. (12 ч) 

34. Образование государства Русь 18 неделя   

35. Образование государства Русь 18 неделя   

36. Князь Владимир и Крещение Руси  19 неделя    

37. Русь при Ярославе Мудром 19 неделя   

38. Преемники Ярослава Мудрого и 

борьба за киевский престол 

20 неделя    

39. Преемники Ярослава Мудрого и 

борьба за киевский престол 

20 неделя   

40. Древняя Русь: общество и 

государство 

21 неделя   

41. Развитие городов и быт жителей 

Руси 

21 неделя   

42. Православная церковь в Древней 22 неделя   
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Руси 

43. Литература Древней Руси 22 неделя 

44. Искусство Древней Руси 23 неделя 

45. Обобщение по теме 

«Русь в IX — XII вв.» 

23 неделя 

Раздел III. Русские земли в середине XII — начале XIII в. (6 ч) 

46. Образование самостоятельных 

русских земель 

23 неделя 

47. Земли Южной Руси 24 неделя 

48. Юго-Западная Русь 24 неделя 

49. Новгородская земля 25 неделя 

50. Северо-Восточная Русь 25 неделя 

51. Обобщение по теме «Русские земли 

в середине XII — начале XIII в.» 

26 неделя 

Раздел IV. Русь между Востоком и Западом (7 ч) 

52. Монгольское нашествие на Русь 26 неделя 

53. Монгольское нашествие на Русь 27 неделя 

54. Натиск с Запада 27 неделя 

55. Орда. Народы и государства 

евразийской степи и Сибири в 

XIII—XV вв. 

28 неделя 

56. Русские земли под властью 

Золотой Орды 

28 неделя 

57. Великое княжество Литовское и 

русские земли 

29 неделя 

58. Обобщение по теме «Русь между 

Востоком и Западом» 

29 неделя 

Раздел V. Русские земли в середине XIII — XV в. (9 ч) 

59. Судьбы Северо-Западной и Северо-

Восточной земель после 

монгольского нашествия 

30 неделя 

60. Дмитрий Донской и борьба 

русских земель с Ордой 

30 неделя 

61. Дмитрий Донской и борьба 

русских земель с Ордой 

31 неделя 

62. Русские земли в конце XIV — 

первой половине XV в. 

31 неделя 

63. Конец эпохи раздробленности 32 неделя 

64. Русская православная церковь во 

второй половине XIII — XV в. 

32 неделя 

65. Русская литература во второй 

половине XIII — XV в. 

33 неделя 

66 Искусство во  второй половине XIII 

— XV в. 

33 неделя 

67. Обобщение по теме «Русские земли 

в середине XIII — XV в.» 

34 неделя 

Итоговое обобщение (1 ч) 

68. Обобщающее повторение по курсу 

«История России с древнейших 

времён до начала XVI в.» 

34 неделя 
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