


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные правовые документы 

1. Примерная программа по истории  (Примерные программы по учебным предметам.   

История. 5-9 классы.  – М.: Просвещение, 2012. –71 с.– (Стандарты второго поколения). 

2. Шевченко Н.И. Всеобщая история. Рабочие программы.  

3. Данилов А.А. История России. Рабочие программы. 

Учебно – методический комплекс учителя: 

1. Предметная линия учебников А.А.Вигасина, О.С.Сороко-Цюпы. 5-9 кл: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений/ (А.А.Вигасин, Г.И.Годер, Н.И.Шевченко и 

др.).– М.: Просвещение, 2011.–160 с. 

2. Предметная линия учебников А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной. 6-9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений/А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, 

А.Ю.Морозов. –М.:Просвещение, 2011. – 128с. 

 

Учебно – методический комплекс ученика: 

 

Цели изучения учебного предмета в контексте основного общего образования 

с учётом специфики учебного предмета 

 

Главная цель изучения истории в современной школе — образование, развитие и воспитание 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, 

активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 

деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической 

подготовке и социализации учащихся. На основании требований ФГОС в содержании 

программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно – ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи 

обучения: 

 

приобретение знаний об историческом пути России с древности до наших дней в 

единстве общего, особенного и единичного, конкретных фактов и целостной картины 

исторического процесса; знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

овладение способами деятельностей: учебно – познавательной, информационно – 

коммуникативной, рефлексивной; 

воспитание 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. 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы по предмету с учетом 

особенностей общеобразовательной организации, класса 

 
Учитывая специфику математической школы, особое значение приобретают применение 

таких видов учебной деятельности, которые объективно способствуют развитию 
теоретического (абстрактного)  мышления. С этой целью используются такие виды 
познавательной деятельности, которые наиболее эффективно способствуют овладению 
учебными действиями как способом преобразований изучаемого материала: 

1) выполнение отдельных учебных действий (анализ, синтез, сравнение, моделирование и 
др.) и операций внутри них; 

2) выполнение нескольких учебных действий, осуществляемых с одной задачей и 
объединенных в крупные блоки (приемы, способы, методы учебной работы). Овладение тем 
или иным приемом выражается, например, в умении ученика рассказать своими словами о 
последовательности действий и применить их; 

3) использование этих способов, приемов, методов должно быть быстрым, правильным и 
автоматическим, что и составляет "умения и навыки"; 
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4) устойчивое сочетание индивидуально окрашенных способов учебной работы и их 
повторение, что способствует появлению индивидуального стиля учения школьника, тесно 
связанного с его психофизиологическими особенностями. 

Психологический портрет класса 
Обученность учащихся 6А класса  включает в себя запас знаний, необходимых для 

дальнейшего успешного усвоения материала. За предыдущие годы обучения учащиеся 
усвоили различные способы  и приемы  приобретения  знаний.  

Большинство учащихся владеют понятийным аппаратом предмета, умеют оценивать 
явления и процессы, изучаемые по программе, имеют навыки проектной деятельности, в 
объеме, соответствующем требованиям программы, 

В тоже время, в классе есть группа ребят, уровень обученности которых ниже, чем в 
целом по классу. Другая группа учащихся представляет сложность своим  отношением к учебе 
в целом. При этом, в данной группе существует  завышенная  оценка своей работы в целом и 
отдельных её сторон и аспектов в частности. В работе с этими ребятами необходимо 
придерживаться строгих критериев оценки и обязательно подробно их объяснять. 

Поэтому, определяются задачи на учебный год: 
1) формирование и расширение знаний (знания фактов, понятий и терминов, знания 

законов и теорий, знания о способах деятельности и методах познания и др.); 
2) поэтапная работа над усвоением знаний (заучивание, запоминание, понимание, 

применение в знакомых и новых условиях, оценивание).  
3) использование различных уровней усвоения знаний (репродуктивный, состоящий в 

воспроизведении образцов, продуктивный - выбор оптимального и творческого способа 
решения); 

4) работа над формированием  научности, системности, гибкости и мобильности знаний. 
5) формирование навыков самоконтроля и объективной оценки своей деятельности: 
-  итоговый контроль, как оценка учеником полученного им результата на основе 

сопоставления с образцом; 
-  поэтапный, состоящий из умения школьника в ходе работы оценить свой путь, 

сопоставить его с возможными, своевременно устранять ошибки; 
- планирующий, предваряющий (умение школьника до начала работы наметить ее этапы, 

предвидеть результат). 
Большинство учащихся обладают достаточно высоким уровнем  обучаемости.  
При этом надо учитывать, что в классе большинство учащихся – визуалы. Поэтому на 

уроке необходима наглядность. Эффективность обучения повышается  при использовании 
презентаций, в которых  выделяются цветом различные пункты или аспекты содержания, 
интерактивные карты помогают усвоить представления об историческом пространстве,  
запомнить последовательность действий; смена слайдов и информации на них активизирует 
восприимчивость визуальных каналов получения информации, учащиеся учатся  записывать 
действия, использовать схемы, таблицы. 

В тоже время в классе присутствуют и явные аудиалы. Им необходимо давать 
возможность читать вслух, предоставлять возможность участвовать в дискуссиях, выступать с 
сообщениями. При рассказе учителю необходимо использовать вариации голоса (громкость, 
высота, паузы). 

 
Общая характеристика учебного предмета 

 

Рабочая программа по истории для 6 класса соответствует примерной программе и 

федеральному компоненту государственного стандарта (основного) общего образования. 

Рабочая программа для 6 класса рассчитана на 68 учебных часов (2 часа в неделю). 

Основная содержательная линия программы в 6 классе реализуются в рамках двух курсов 

– Всеобщая история (история Средних веков) и История России. Внутренняя периодизация в 

рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и необходимость 

сбалансированного распределения учебного материала. С учетом психолого-возрастных 

особенностей учащихся и в соответствии с учебным планом школы в 6 классе примерная 

программа устанавливает примерное распределение учебного времени: 30 часов - «История 

Средних веков»,  40 часов - «История России». Предполагается последовательное изучение 

двух курсов. 

Изучение курса всеобщей истории в 5—9 классах основывается на проблемно-

хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется в 

процессе реализации воспитательных и развивающих задач. Современный учитель нацелен на 
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необходимость преобразования традиционного процесса обучения в деятельностный, 

личностно значимый для учащегося. 

 

Посредством программы реализуются три основные функции истории: 

— познавательная, развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути 

разных стран и народов, отражение всех явлений и процессов истории человечества; 

— практическо-политическая функция, состоящая в том, что история как наука, выявляя 

закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию политического 

курса, предостерегает от субъективизма; 

— мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об 

обществе, общей картины мира на основе знания исторических фактов, процессов и явлений. 

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого образовательного 

пространства для ознакомления с эпохой, когда общество начало осознавать своё многообразие. 

Образовательный стандарт по истории предусматривает также знакомство со всеобщей 

историей в контексте духовного и культурного многообразия и тесного, разностороннего 

(взаимодействия. Структура и содержание программы соответствуют образовательному 

стандарту и принципам развития системы российского образования. Программа по всеобщей 

истории основной общеобразовательной школы нацеливает на формирование си-

стематизированных знаний о различных исторических этапах развития человеческой 

цивилизации. Содержание программы выстраивается на основе трёх основных линий: 

исторического времен, исторического пространства, исторического движения. Эти три линии 

соединяет воедино сквозная линия — человек, личность в истории. 

Основным критерием отбора фактов и явлений истории различных стран и народов для 

курса 6 класса  рассматривается значимость в историческом процессе, в развитии мировой 

культуры и цивилизации. 

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического принципа, что 

позволяет уделить необходимое внимание и наиболее важным сквозным проблемам развития 

человеческого общества, и особенностям развития отдельных регионов, а также проследить 

динамику исторического развития и выделить его основные этапы. Программа включает 

изучение истории Европы, Азии, Африки и Америки, однако основное внимание 

сконцентрировано на истории Европы. Там, где возможны исторические параллели и аналогии, 

акцентируется связь истории зарубежных стран с историей России. 

Программа нацелена на использование в учебниках по всеобщей истории цивилизационно-

гуманитарного подхода, предполагающего выделение отдельной культурной общности и 

особенностей её общественно-культурных достижений на основе идей гуманизации, прогресса 

и развития. 

Реализация данной программы предполагает широкое использование межпредметных 

связей с географией, изобразительным искусством, литературой, обществознанием, 

естествознанием. 

Цивилизационный подход также предполагается реализовать в курсах всеобщей истории для 

5—9 классов основной школы.  

Содержание программы ориентирует на реализацию в курсе всеобщей истории 

многофакторного подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории 

какой-либо страны, продемонстрировать одновременное действие  различных факторов, 

приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать возможности 

альтернативного развития народа, страны в переломные моменты их истории. 

Наряду с обозначенными подходами, реализующими содержание примерной программы по 

всеобщей истории, наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС также 

являются: 

— деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её 

способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность самого 

школьника; 

— компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения 
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программы по всеобщей истории формирование комплекса общеучебных (универсальных, над-

предметных) умений, развитие способностей, различных видов деятельности и личностных 

качеств и отношений у учащихся основной школы; 

— дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, 

предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных возможностей учащихся, с 

выделением уклонов и т. д. Следует иметь в виду, что этот подход переходный: от фронтального 

к индивидуальному; 

— личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий обучение как 

осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на освоение смыслов как элементов 

личностного опыта. Задача учителя в контексте этого подхода — мотивация и стимулирование 

осмысленного учения; 

— проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным 

закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, которые 

придают обучению поисковый и исследовательский характер. Под проблемной ситуацией 

понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения которого учащийся должен 

раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход предусматривает мотивацию на 

высоком уровне активности и самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход 

рассматривается как ведущий принцип развивающего обучения. 

Содержание курса по всеобщей истории конструируется на следующих принципах: 

— принцип  историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в их 

последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое историческое явление 

следует изучать в динамике. Событие или личность не могут быть исследованы вне временных 

рамок; 

— принцип объективности, основанный на фактах в их истинном содержании, без 

искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление разносторонне, 

многогранно; 

— принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с 

учётом социальных интересов различных групп и слоев населения, отдельных личностей, 

различных форм их проявления в обществе; 

— принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное 

осуществление того или иного события, явления, процесса на основе анализа объективных 

реалий и возможностей. Действие принципа альтернативности позволяет увидеть 

неиспользованные возможности в конкретном процессе, увидеть перспективные пути 

развития. 

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы соответствует 

традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, обеспечения мотивации, 

соблюдения преемственности в образовании, уровневой и предпрофильной дифференциации, 

системности вопросов и заданий, практической направленности, прослеживания 

внутрикурсовых (в рамках целостного курса всеобщей истории), межкурсовых (с историей 

России) и межпредметных связей (обществознание, МХК). 

Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую 

научность и достоверность в изучении исторического прошлого 
Цель изучения курса 

- освоение значимости периода феодализма в истории народов Европы, Азии, и России в 

частности, а также их места в истории мировой цивилизации. 

 

Общие задачи изучения Истории  России: 

Предметные задачи: 

 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; 
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 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирования умения воспринимать событие, явление в пространстве и времени, в 

историческом движении, вычленять периоды и этапы исторического процесса. 

 

Межпредметные задачи: 

 овладение законченным систематизированным комплексом социально значимой 

информации, почерпнутой также на уроках обществознания, географии, литературы, 

естествознания. 

 

Личностные задачи: 

 формирование у учащихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 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; 

 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 преподавании истории предполагается реализовать компетентностный,   системно-

деятельностный, личностно-ориентированный подходы 

 

Основные методы, используемые в различных сочетаниях: 

- объяснительно – иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, 

объяснение, работа с историческими источниками) с иллюстрацией различных по содержанию 

источников (справочники, картины, схемы, диаграммы,  др.); 

- частично – поисковый, основанный на использовании знаний, жизненного и 

познавательного опыта учащихся. Конкретным проявлением этого метода является беседа, 

которая в зависимости от дидактических целей урока может быть проверочной, 

эвристической, повторительно – обобщающей; 

- исследовательский метод как один из ведущих способов организации поисковой 

деятельности учащихся в учебной работе, привития им умений и навыков самостоятельной 

работы.  

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 

- текущая аттестация (тестирование, работа по индивидуальным карточкам, 

самостоятельные работы,  проверочные работы, устный и письменный опросы); 

-   аттестация по итогам обучения за четверть (тестирование, проверочные работы); 

-   аттестация по итогам года; 

-   формы учета достижений (урочная деятельность - анализ текущей успеваемости, 

внеурочная деятельность – участие в олимпиадах, творческих отчетах, выставках,  

конкурсах,  проектная деятельность  и т.д.). 

 

 
Соответствие требованиями государственной итоговой аттестации 

 
Учащиеся должны знать (понимать): 

основные даты, этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 
дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; важнейшие достижения 
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культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 
изученные виды исторических источников. 
 
Учащиеся должны уметь: 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 
определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 
всеобщей истории; 

использовать данные исторических и современных источников при ответе на вопросы, 
решении различных учебных задач;  

сравнивать свидетельства разных источников; показывать на исторической карте 
территории расселения народов, границы государств, города, места значительных 
исторических событий;  

рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 
необходимых фактов, дат, терминов;  

давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 
иллюстративного материала, фрагментов исторических источников; 

использовать приобретенные знания при составлении плана и написании творческих 
работ (в том числе сочинений);  

соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 
черты исторических процессов, явлений и событий. 

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

В ходе освоения обязательного минимума содержания курса «История» в 6 классе 

учащиеся должны научиться следующим видам деятельности и умениям: 

Хронологические знания и умения: 

- называть даты важнейших событий, хронологические рамки, периоды значительных 

событий и процессов; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 

Знание фактов: 

-называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий. 

Работа с источниками: 

- читать историческую карту с опорой на легенду; 

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках; 

- сравнивать данные различных источников, выявлять их сходство и различия. 

Описание (реконструкция): 

- рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

- описывать условия и образ жизни, занятия людей в разные исторические эпохи; 

- на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников. 

Анализ, объяснение: 

- соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

- называть характерные, существенные черты исторических событий и явлений; 

- группировать (классифицировать) исторические события и явления по указному признаку; 

- объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий; 

- сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

- излагать суждения о причинно – следственных связях исторических событий; 

- объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности отдельных людей в 

истории. 

Версии, оценки: 

- приводить оценки исторических событий (в том числе противоположные), изложенные в 

учебной литературе; 

- определять и объяснять свое отношение и оценку наиболее значительных событий и 

личностей в истории. 
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Исходя из приведенного общего перечня, определены следующие требования к 

подготовке учащихся по освоению курса «История  Средних веков». 
1. Называть хронологические рамки средневековья. 
2. Называть: а) имена наиболее известных правителей; б) общественных и религиозных 
деятелей; в) первооткрывателей, ученых, представителей духовной, художественной 
культуры средневековья; г) участников и результаты наиболее значимых социальных, 
религиозных движений в средние века. 
3. Показывать на исторической карте местоположение государств средневековья. 
4. Описывать занятия и образ жизни людей в средние века. 
5. Составлять описание средневековых памятников: а) жилых и общественных зданий, 
храмов, предметов быта, произведений искусств. 
6. Называть характерные, существенные черты: а) политического устройства 
средневековых обществ в Европе и на Востоке; б) социального положения людей; 
в) представлений средневекового человека о мире. 
7. Объяснять значение понятий: аграрное общество, натуральное хозяйство, община, 
феодальные отношения, сословия, иерархия (феодальная. Церковная), монархия, 
политическая раздробленность, централизованное государство, Возрождение, гуманизм. 

 

Исходя из приведенного общего перечня, определены следующие требования к 

подготовке учащихся по освоению курса «История России с древности до конца XVI 

века». 

1. Указывать: а) хронологические рамки существования Древнерусского государства; б) 

даты крещения Руси, сражений русских воинов против завоевателей, становления 

Русского государства. 

2. Называть: а) место, обстоятельства, участников вышеуказанных событий; б) князей, 

политических, общественных и военных деятелей; в) наиболее значительных 

представителей и достижения культуры древней и средневековой Руси. 

3. Называть, показывать на исторической карте: а) территории расселения 

восточнославянских племен; б) основные древнерусские города; в) крупнейшие 

русские земли периода политической раздробленности; г) основные центры собирания 

русских земель; д) территорию Русского государства в XV-XVI веках. 

4. Описывать занятия, образ жизни населения древней и средневековой Руси. 

5. Составлять описание памятников древнерусской культуры: а) жилых построек, 

храмов; б) предметов труда и быта; в) произведений художественной культуры. 

6. Соотносить факты и общие процессы борьбы русского народа против захватчиков; 

становления и развития Русского государства; закрепощения крестьян. 

7. Называть характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений в древней и средневековой Руси, положение разных групп населения; б) 

развития русских земель под властью Орды; в) политического устройства 

Древнерусского и Московского государств, внутренней и внешней политики русских 

самодержцев. 

8. Объяснять значение понятий: Древнерусское государство, монголо – татарское иго, 

политическое объединение русских земель, централизованное государство, сословно – 

представительная монархия, самодержавие, поместная система, закрепощение 

крестьян, опричнина. 

9. Сравнивать: а) развитие отдельных русских земель в период политической 

раздробленности; б) деятельность Избранной рады и опричнину. 

10. Излагать суждения о причинах и последствиях: а) политической раздробленности 

русских земель; б) зависимости Руси от Орды; в) объединения русских земель вокруг 

Москвы; г) социальных движений. 

11. Приводить оценки: значения Куликовской битвы; деятельности Ивана IV 

Результаты усвоения социально-адаптивной, информационно-технологической 

и коммуникативной компетентностей 

— способность осуществлять поиск нужной информации заданной теме в источниках 
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различного типа; 

— способность выделять главное в тексте и второстепенное; 

— способность анализировать графическую, статистическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную и пр.; 

— способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно). - способность развёрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать её в 

соответии с возрастными возможностями; 

— способность пользоваться мультимедийными ресурсами, компьютером для обработки, 

передачи, систематизации информации в соответствии с целью; 

— способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, 

защитой презентации; 

— способность организовывать свою деятельность и соотносить её с целью группы, 

коллектива; 

— способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного 

сотрудничества; 

— способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий 

результат; 

— способность оценивать и корректировать своё поведение в социальной среды 

 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

История Средних веков 

Введение. Живое Средневековье. Что изучает история Средних веков. Дискуссии учёных о 

временных границах эпохи Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место 

истории Средних веков в истории человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По 

каким источникам учёные изучают историю Средних веков. 

Тема 1. Становление средневековой Европы  (7 часов) 

Древние германцы и Римская империя. Переселение германцев из Альп на территорию 

Римской империи, Расселение германцев в новых для них землях. Устройство германских 

деревень. Переход к оседлому образу жизни. Занятия и образ жизни германской общины. 

Германские традиции/и семья. Родоплеменная организация германцев. Разложение родового 

строя и усиление расслоения в общине. Выделение знати. Изменения в отношениях германцев. 

Древние германцы и Римская империя. Римский историк Тацит о германском образе жизни. 

Великое переселение народов. От набегов к военным походам и завоеваниям римских 

территорий германцами. Нашествие кочевников. Гунны и германцы. Аттила — воинственный 

вождь гуннов. Войны как часть стиля жизни племени. Изменение роли вождя и дружины. 

Верования германцев. Ослабление Римской империи и последующий её раздел под натиском 

варваров. Трагическое вандальское нашествие на Вечный город. Падение Западной Римской 

империи. Исторический рубеж древности и Средневековья. Роль вторжения германских племён 

в границы ослабевшей Западной Римской империи. Территории расселения германских союзов 

племён на бывшей территории Западной Римской империи. 

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

государств на территории бывшей Западной Римской империи. Франки. Возвышение Хлодвига 

— вождя франков. Складывание королевства у франков во главе с Хлодвигом, основателем рода 

Меровингов. Признание римской знатью власти Хлодвига. Сближение культур, образа жизни 

германцев и римлян. Элементарность государственного устройства у франков при сильной 

королевской власти. Налоги, суд и военная организация у франков. Переход от обычая к 

писаному закону как инструменту внедрения и регулирования единых порядков на территории 

Франкского королевства. Складывание крупного землевладения и новых отношений среди 

франков. Полноправность знати на местах. Завершение распада родовой организации франков 

и переход к соседской общине. Раздел Хлодвигом Франкского королевства между 

наследниками. Хлодвиг и христианская церковь. Христианство как инструмент объединения и 

подчинения населения власти, освящённой Богом. 
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Духовенство и миряне. Новые образцы и правила жизни по Библии для франков. 

Распространение христианства среди варваров. Появление монахов и возникновение их поселе-

ний — монастырей. Белое и чёрное монашество. Монастыри как центры формирования новой 

культуры. Превращение монастырей в крупных землевладельцев. 

Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского королевства. Меровинги — 

«ленивые короли». Карл Мартелл. Битва у Пуатье и её значение. Военная реформа Карла 

Мартелла. Феод и феодал. Папа римский и Пипин Короткий. «Дар Пипина»: образование 

государства пап римских — Папская область. 

Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная раздробленность. 

Новый король и династия Каролингов. Личность Карла Великого. Карл и титул европейских 

правителей. Папа римский и великий король франков. Направления, цели и итоги военных 

походов короля Карла. Утрата самостоятельности Саксонии. Расширение границ Франкского 

государства. Образование империи Карла Великого. Древняя Римская империя, объединявшая 

христианский мир, как идеал «варварских» народов раннего Средневековья. Административно-

военное управление воссозданной империей франкского короля. Культурная разрозненность и 

слабость экономических отношений как препятствие для объединения народов под властью 

императора Карла. Раздел империи Карлом между наследниками. Верденский договор: 

последующее рождение Лотарингии, Франции и Германии. Папская область. Новый 

император. Отсутствие единства в новых государствах. Феодальная раздробленность. 

Укрепление самостоятельности франкской знати в их владениях. Развитие феодальных отноше-

ний в Франкском государстве. От свободы крестьян к крепостной зависимости. Феодальные 

междоусобицы и их последствия. Система вассалитета — феодальная лестница. «Вассал моего 

вассала — не мой вассал». Феодальное право укрепляло право феодальной собственности. 

Западная   Европа   в   IX—XI вв.   Франция  в  IX—XI вв. Потеря королевской властью 

значения центрального государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет — новый 

избранный король. Король и феодалы. Владения короля — его домен. 

Германия в IX—XI вв. Внешняя опасность как фактор усиления власти германского монарха. 

Венгры и германское государство. Оттон I. Ещё одно восстановление древней Римской 

империи — Священная Римская империя. Италия и Германия. 

Англия в IX—XI вв. Легенды об английском короле Артуре и историческая реальность. 

Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни. Норманны и Англия. Население Западной 

Европы и викинги. Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские 

Рюриковичи — первая династия князей Древней Руси. Борьба англосаксов с норманнами. 

Захват Лондона датчанами. Король Альфред Великий: его оборонительная политика против 

датчан. Объединение Англии в единое государство. Королевства норманнов в Скандинавии. 

Образование герцогства Нормандия на севере Франции. 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. Учения 

Пифагора, Фалеса: взгляд средневековых учёных. Отсутствие единых летоисчисления, 

календарей, систем измерений, меры веса и др. Служители церкви — хранители знаний и 
письменности. Неграмотность населения Европы. Карл Великий и короткая вспышка 

Каролингского Возрождения. Монах Алкуин и его роль в распространении грамотности в 

Франкской империи. «Дворцовая академия». Карл Великий — созидатель и архитектор. 

Влияние античности на архитектуру. Открытие школ при монастырях, соборах. Латинский язык в 

Средние века — язык образованности и культуры. Семь свободных искусств. Обучение в 

средневековой школе. Развитие искусства рукописных книг. Искусство книжной миниатюры. 

Библия — книга книг. Появление новых жанров в средневековой литературе. Хроники и 

житийная литература. Появление светской литературы на латинском языке. Англосаксонский 

эпос «Беовульф», скандинавский — «Старшая Эдда», германский — «Песнь о Нибелунгах», 

французский — «Песнь о Роланде». 
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Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв. (3 часа) 

Борьба империи с внешними врагами. Образование Восточной Римской империи — 

Византии — Ромейской империи. Устойчивость Византии в борьбе с варварским миром. 

Евроазийский облик и характер нового государства. Константинополь — столица на 

перекрёстке 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 мира 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 ро-

списи помещения храма. Появление и развитие иконописи. Церковь — «Библия для 

неграмотных». Византия — центр культуры Средневековья. Влияние византийской культуры на 

другие страны и народы. Византией Русь: культурное влияние. 

Образование славянских государств. Направления движения славян и территории их 

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

зация жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян. Образование государства у 

южных славян — Болгарии. Князь Симеон и его политика. Кочевники и судьбы 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. (2 часа) 

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

религии. География, природные условия Аравийского полуострова, занятия и образ жизни его 

жителей. Бедуины. Мекка — центр торговли. Иран, Византия и арабы. Мухаммед — 

проповедник новой религии. Хиджра. Возникновение ислама. Аллах — Бог правоверных 

мусульман. Распространение ислама среди арабских племён. 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, покорённых арабами. 

Арабский халифат. Халиф — заместитель пророка. Вторжение арабов во владения Ромейской 

империи. Поход в Северную Африку. Исламизация берберов. Покорение жителей большей 

части Пиренейского полуострова. Восточный поход. Подчинение Северного Кавказа. Арабский 

халифат — государство между двух океанов. Эмиры и система налогообложения. Багдадский 

халифат и Харун ар-Рашид. Народное сопротивление арабскому владычеству. Междоусобицы. 
Кордовский эмират. Распад халифата. 

Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык —«латынь Востока». Образование— ин-

струмент 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. Средневековый город в Западной и Центральной 

Европе  (4 часа) 
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В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление феодальных 

отношений. Окончательное оформление вассальных отношений. Распространение архитектуры 

замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцарского замка. Замок — жилище и крепость 

феодала. Рыцарь — конный воин в доспехах. Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки рыцаря. 

Кодекс рыцарской чести — рыцарская культура. 

Средневековая деревня и её 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. 

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 управлении 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 

явление городской среды и средневекового пространства. 

Тема 5. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы (3 часа) 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трёх 

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 её 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, Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце 

со своими вассалами. Четвёртый крестовый поход: благочестие и коварство. Разграбление 

Константинополя. Распад Византии и её восстановление. Детские крестовые походы. 
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Укрепление королевской власти. Усиление мусульманских княжеств во главе с Египтом. 

Значение и итоги Крестовых походов для Запада и Востока. 

 

Тема 6. Образование централизованных государств  Западной Европы  (7 часов) 

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 королём Филиппом IV Красивым и папой римским Бонифацием 

VIII. Авиньонское 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, вооружённость 

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. 

Крестьянские восстания во Франции и в Англии. «Чёрная смерть» и Столетняя война. 

Положение крестьян. Рост крестьянского недовольства. Жакерия во Франции: её победы и 

последствия. Гильом Каль. Ухудшение положения английских крестьян. Джон Болл. Восстание 

Уота Тайлера в Англии. Итоги и значение восстания. 

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 XV в. Завершение объединения Франции. 

Установление единой централизованной власти в 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 — многоцветие культур и переплетение религии. Многовековая 

Реконкиста Испании. Завоёванная свобода и земли. Реконкиста и новые королевства. Распад 

Кордовского халифата. Наступление христианства. Мавры и Гранадский халифат. Центр еврей-

ской культуры в мусульманской Испании: расцвет и трагедия. Сословно-монархическое 

устройство централизованных государств на Пиренейском полуострове. Кортесы. Период 

междоусобных войн между христианскими государствами. Образование единого Испанского 

королевства. Изабелл Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. Томас Торквемада. 

Аутодафе. 

Тема 7. Германия и Италия в XII—XV вв. Славянские государства и                                                    

Византия в XIV—XV веках (3 часа) 
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Усиление власти князей в Германии. Подъём хозяйства в Германии. Причины 

сохранения раздробленности Германии. Слабость королевской власти. Образование 

самостоятельных централизованных государств в Германии. Усиление власти князей в 

Германии. Завоевание полабских и поморских крестьян. Священная Римская империя и 

княжества в XIV в. Король Карл I — император Карл IV. Золотая булла как документ, 

закрепивший феодальную раздробленность страны. Ослабление внутренних связей между 

княжествами. От династии Люксембургов к династии Габсбургов: утрата учреждений и 

авторитета имперской власти. Усиление самостоятельности германских государств. 

Территориальные потери и приобретения Священной Римской империи. 

Расцвет итальянских городов. Расцвет торговли и итальянских городов. Завоёванная 

свобода. Коммуна — средневековая городская республика. Борьба городов с феодалами. 

Борьба римских пап 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. 

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

Экономический подъём чешского государства. Прага — столица империи. Население, церковь 

и власть. Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус — критик духовенства. Церковный 

собор в Констанце. Мучительная казнь Я. Гуса. Гуситское движение в Чехии: этапы и действия 

противников. Ян Жижка. Итоги и последствия гуситского движения. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские народы накануне 

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

Болгарского царства изнутри и за пределами его границ. Усиление и распад Сербии. 

Византийская империя — потеря былого могущества. Соперничество балканских государств. 

Образование государства османов. Начало захватнической политики Османа на Балканском 

полуострове. Адрианополь — первая европейская столица османов. Битва на Косовом 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. 

Образование и философия. 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. Возникновение университетов. Университет как корпорация людей интеллек-

туального труда. Устройство университета. Схоластика — религиозная философия. Обращение к 

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

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

укрепления веры, познания Бога и мира. Ансельм Кентерберийский. Спор между церковью и 

философами. Спор философа-схоласта Пьера Абеляра и его оппонента Бернара Клервоского. 

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. 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. Сказочно-приключенческий 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. 

Влияние церкви на развитие искусства Западной Европы. Архитектура. Образцы 

средневекового изобразительного искусства — памятники церковной архитектуры. Романский 

и готический стили. Скульптура как «Библия для неграмотных». Доступность искусства. 

Средневековая живопись. Книжная миниатюра. Фрески. 



 15 

 

История России. 

Древняя Русь в VIII- первой половине  XII века (11 часов) 

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на 

территории России. Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и 

кочевых племён. Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и 

Северного Причерноморья. Межэтнические контакты и взаимодействия. 

Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. Восточные славяне: расселение, занятия, 

быт, верования, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними народами и 

государствами. 

Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. Новгород и 

Киев — центры древнерусской государственности. Формирование княжеской власти (князь и 

дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение 

Руси: причины и значение. Владимир Святославич. Христианство и язычество. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремёсел и торговли. 

Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и её 

соседи. 

Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. Летописание. 

Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. 

Монументальная живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII в. (10 часов) 

Политическая раздробленность: причины и последствия. Крупнейшие самостоятельные 

центры Руси, особенности их географического, социально-политического и культурного 

развития. Идея единства русских земель в памятниках культуры. 

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. 

Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на Калке. Нашествие 

монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. Походы 

монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение 

противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Запад; отношения Новгорода с 

западными соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская 

битва. Ледовое побоище. 

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и её последствия. Борьба 

населения русских земель против ордынского владычества. 

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII в. Летописание. Каменное строительство (храмы, 

города-крепости) в русских землях. Развитие местных художественных школ и складывание 

общерусского художественного стиля. 

Московская Русь в XIV—XV вв. (14 часов) 

Причины и основные этапы объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба за 

великое княжение. Возвышение Москвы. Московские князья и их политика. Княжеская власть 
и церковь. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская битва, её значение. 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и 

Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., её итоги. Образование русской, украинской 

и белорусской народностей. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой 

Орды. Иван III. Образование единого Русского государства и его значение. Становление 

самодержавия. Судебник 1497 г. 

Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система землевладения. 

Структура русского средневекового общества. Положение крестьян, ограничение их свободы. 

Предпосылки и начало складывания феодально-крепостнической системы. 
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Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании русских 

земель, укреплении великокняжеской власти, развитии культуры. Возникновение ересей. 

Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». 

Культура и быт Руси в XIV—XV вв. Начало формирования великорусской культуры. 

Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского цикла, сказания, 

жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексы-

крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублёв). 

Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и политическое развитие. 

Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Опричнина: 

причины, сущность, последствия. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Расширение 

территории государства, его многонациональный характер. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, её итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. 

Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Просвещение. 

Книгопечатание (И. Фёдоров). Публицистика. Исторические повести. Зодчество (шатровые 

храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой». 

Общее и особенное в развитии средневековой Руси и стран Центральной и Западной 

Европы. 

Итоговое повторение (1 час) . 
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Календарно-тематическое планирование по истории, 6 класс 
 

№ Тема урока Элементы содержания 
Планируемые результаты 

обучения 
Практика  Контроль 

Планируемая 

дата проведения 

1-2  Введение в Средние 

века.  

Понятие «средние века». 

Хронологические рамки 

средневековья. Исторические 

источники.  

Воспроизводить информацию, 

содержавшуюся в устном изложении 

учителя. 

 

Работа с 

«лентой 

времени» 

 01.09.17 

 

 02.09.17 

 

Становление средневековой Европы (VI–XI века) –  7 часов 

3 Древние германцы и 

Римская империя. 

Великое переселение народов. 

Кельты, германцы, славяне. Занятия 

германцев. Выделение знати. 

Падение Западной Римской 

империи. Гунны.  

Работать с контурной картой, 

выявлять сходства и отличия 

обществ германцев и римлян. 

  08.09.17 

4 Возникновение и распад 

империи Карла 

Великого. 

Франки: расселение, занятия, 

хозяйственное и общественное 

устройство. Появление государства. 

Король Хлодвиг Карл Великий. 

Войны в Италии и Испании. 

Франкская империя и её распад. 

Междоусобные войны. 

Оценивать деятельность 

исторических личностей (на 

примере Карла Великого); работать 

с историческими документами. 

 Проверка 

терминов, 

опрос, 

выборочное 

тестирование 

09.09.17 

5 Феодальная 

раздробленность. 

Христианская церковь в 

Средние века. 

Причины раздробленности. Сеньоры 

и вассалы. Феодальная лестница. 

Христианская церковь. Монастыри. 

Выявлять отличия власти короля от 

власти вождя; работать с контурной 

картой. 

Называть существенные черты 

феодальной раздробленности; 

понимать причины и 

закономерность этого процесса. 

 Проверка 

терминов, 

опрос, 

выборочное 

тестирование 

15.09.17 

6 Англия в раннее 

Средневековье 

 Англосаксы и норманнское 

завоевание. 

Указывать на контурной карте 

завоеванные норманнами земли 

 Проверка 

терминов, опрос, 

выборочное 

тестирование 

16.09.17 

7 Культура Западной 

Европы в раннее 

Средневековье. 

Представления людей о мире. 

Каролингское Возрождение. 

Искусство. Литература. 

Называть существенные черты 

представлений средневекового 

человека о мире. 

Просмотр видео 

и заполнение 

таблицы 

Проверка 

терминов, опрос, 

выборочное 

тестирование 

22.09.17 
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Византийская империя и славяне в VI – XI веках –  3 часа 

8 Византия при 

Юстиниане. Борьба 

империи с внешними 

врагами.  

Территория, хозяйство, 

государственное устройство 

Византии. Византийские 

императоры. Юстиниан и его 

реформы. Войны Юстиниана. 

Вторжения славян и арабов.  

Сравнивать управление 

государством (Византии и империи 

Карла Великого). 

 Проверка 

терминов, опрос, 

выборочное 

тестирование 

23.09.17 

9 Культура Византии. Культура Византии. Составлять описание произведений 

искусства. 

Работа с 

иллюстрациями  
 30.09.17 

10 Образование славянских 

государств. 

Расселение славян. Занятия и образ 

жизни славян. Болгарское 

государство. Великоморавская 

держава и создатели славянской 

письменности – Кирилл и Мефодий. 

Образование Чехии и Польши. 

Сравнивать образ жизни народов 

(славян и германцев); оценивать 

деятельность исторических 

личностей (Кирилла и Мефодия). 

  06.10.17 

 

 

Арабы в VI – XI веках –  2 часа 

11 

 

Возникновение ислама. 

 Культура арабов 

Расселение, занятия арабских 

племен. Мухаммед и рождение 

ислама. Завоевания арабов в Азии, 

Северной Африке, Европе. 

Арабский халифат и его распад. 

Распространение ислама.  

Работать с контурной картой. 

Работа с иллюстрациями. Создание 

творческих проектов. 

Работа с атласом 

и контурными 

картами 

 07.10.17 

 

Феодалы и крестьяне. Средневековый город в Западной и Центральной Европе –  3 часа 

12 Средневековая деревня  Феодальное землевладение. 

Феодальная знать. Жизнь, быт, труд 

крестьян. Крестьянское хозяйство. 

Феодальная зависимость и 

повинности. Крестьянская община. 

Называть существенные черты 

социального положения людей (на 

примере феодалов и крестьян). 

 

  13.10..17 

13 Замки. Рыцарство. Замок феодала. Снаряжение рыцаря. 

Развлечения рыцарей. Правила 

поведения рыцарей. 

Использовать иллюстрации при 

описании снаряжения и замка 

рыцаря. 

 

Работа с 

иллюстрациями. 

Выполнение 

творческих 

заданий 

Проверка 

терминов, опрос, 

выборочное 

тестирование 

14.10.17 

14 Средневековый город  Возникновение городов. Города – 

центры ремесла, торговли, 

культуры. Цехи и гильдии.  

Устанавливать причинно-

следственные связи (на примере 

возникновения городов). 

 Проверка 

терминов, опрос, 

выборочное 

тестирование 

20.10.17 

15 Контрольная работа I     21.10.17 
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четверть. 

 

Католическая церковь в XI – XIII веках – 4  часа 

16 Торговля в эпоху 

раннего Средневековья. 

Средневековые города – 

республики. Гильдии. Ярмарки. 

Менялы и ростовщики. Купцы. 

Векселя.  

 

  Работа со 

схемами 

Проверка 

терминов, опрос, 

выборочное 

тестирование 

27.10.17 

17 Могущество папской 

власти.  

Разделение христианства на 

католицизм и православие. Светские 

правители церковь. Ереси и 

преследование еретиков.  

Выявлять различия католической и 

православной церквей. 

 Проверка 

терминов, опрос, 

выборочное 

тестирование 

28.10.17 

 

18 

 

19 

Крестовые походы.  Крестовые походы феодалов, 

последствия. Крестовые походы 

бедноты. Духовно-рыцарские 

ордены. Борьба народов Востока 

против крестоносцев.  

Наносить на контурную карту 

походы крестоносцев, обозначать 

государства крестоносцев. 

Работа с 

атласом и 

контурными 

картами 

 10.11.17 

11.11.17 

 

Образование централизованных государств в Западной Европе (XI – XV века) –  5 часов 

20 Образование 

централизованных 

государств Европы. 

Причины. 

Складывание национального рынка, 

рост экономических связей. 

Заинтересованность многих слоев 

населения в объединении. 

   17.11.17 

21 Образование 

централизованного 

государства во Франции 

Усиление королевской власти. 

Сословно-представительная 

монархия; Генеральные Штаты. 

Первые успехи объединения. 

Выявлять изменения в положении 

разных соц. групп (крестьян, 

государей, римских пап). 

 Проверка 

терминов, опрос, 

выборочное 

тестирование 

18.11.17 

22 Объединение Англии Нормандское завоевание. Генрих II 

и его реформы. Великая хартия 

вольностей. Парламент. Сословная 

монархия. Экономическое и 

социальное развитие страны. 

Сравнивать причины образования 

централизованного государства во 

Франции и Англии; делать выводы. 

 Проверка 

терминов, опрос, 

выборочное 

тестирование 

24.11.17 

 

23 

 

24 

 

Столетняя война. 

 

 

 

 

Причины войны и повод к ней. 

Итоги и последствия Столетней 

войны.  

Феномен «Орлеанской Девы» 

Наносить на контурную карту ход 

боевых действий. 

 

Понимать роль личности в 

исторических событиях. 

 

Работа 

хронологической 

над таблицей 

 25.11.17 

01.12.17 

 

25 Усиление королевской Положение крестьян во Франции и Сравнивать причины, ход,  Проверка 02.12.17 
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власти в конце XV века 

во Франции  и в Англии. 

Англии. Жакерия. Восстание Уота 

Тайлера. Завершение объединения 

Франции. Образование 

централизованного государства. 

Война Алой и Белой розы в Англии. 

Генрих VIII.  

последствия восстаний во Франции 

и Англии.  

Давать самостоятельную оценку 

историческим явлениям. 

терминов, опрос, 

выборочное 

тестирование 

26 

 

Реконкиста в Испании Мусульманская Испания. 

Реконкиста. Образование 

Испанского королевства. Введение 

инквизиции в Испании.  

Работать с контурной картой (на 

примере Реконкисты).  

Работа с атласом 

и контурными 

картами 

 08.12.17 

 

Германия и Италия в XII – XV веках. Славянские государства и Византия в XIV – XV веках –  4 часа 

 

27  

Германия и Италия в XII 

– XV веках 

Территориальные княжества в 

Германии. Натиск на Восток. Союзы 

городов. Городские республики в 

Италии. Гвельфы и гибеллины. 

Правление Медичи во Флоренции.  

Сравнивать особенности развития 

Германии и Италии; давать 

самостоятельную оценку 

историческим событиям. 

 Проверка 

терминов, опрос, 

выборочное  

09.12.17 

28 Обобщающий урок по 

истории стран Европы 

XI – XIV веков 

Повторение и обобщение материала 

уроков 13 -28 

  Итоговой 

тематическое 

тестирование 

15.12.17 

 

 

29 Гуситское движение в 

Чехии. 

Чехия в XIV веке. Ян Гус. Гуситские 

войны, их значение. Народное 

войско. 

Работать с картой; оценивать 

деятельность исторических 

личностей (Ян Гус). 

Работа с атласом 

и контурными 

картами 

Проверка 

терминов, опрос, 

выборочное 

тестирование 

16.12.17 

30 Контрольная работа II 

четверть. 

    22.12.17 

 

Русь Древняя –   11 часов 

31 Завоевание турками-

османами Балканского 

полуострова. 

Балканские страны перед 

завоеванием. Завоевания турок-

османов. Битва на Косовом поле. 

Гибель Византии.  

Работать с контурной картой (на 

примере завоеваний турок-османов). 

Работа с атласом 

и контурными 

картами 

Проверка 

терминов, опрос, 

выборочное 

тестирование 

23.12.17 

 

32 

 

33 

 

Восточные славяне. 

 

Занятия славян 

Древние люди на территории нашей 

страны. Происхождение и 

расселение восточных славян.. Быт, 

нравы и верования восточных 

славян. Управление. 

Использовать карту при рассказе о 

происхождении восточных славян.  

Работа с 

историческими 

документами 

Проверка 

терминов, опрос, 

выборочное 

тестирование 

12.01.18  

13.01.18 

34 Соседи восточных 

славян. 

Племена Восточной Европы: 

расселение, занятия, верования. 

Работать с исторической картой; 

выявлять сходства и отличия 

Работа с 

исторической 

картой 

Проверка 

терминов, опрос, 

выборочное 

19.01.17 



 21 

Тюркский и Аварский каганаты. 

Хазарский каганат. Волжская 

Булгария и Византия.  

государств.  тестирование 

 

35 

 

 

36 

Формирование 

Древнерусского 

государства. 

 

Образование 

Древнерусского 

государства 

Предпосылки и причины образова-

ния государства у восточных славян. 

Совершенствование приемов 

земледелия, развитие ремесла и 

торговли, появление городов. 

Варяги. Образование 

Древнерусского государства.  

Устанавливать причинно-

следственные связи (на примере 

образования Древнерусского 

государства); работать с 

документами. 

 Проверка 

терминов, опрос, 

выборочное 

тестирование 

 

20.01.18  

26.01.18 

37 

 

Первые русские князья. Характер древнерусской державы. 

Князь и дружина. Полюдье. 

Деятельность Олега, Игоря, Ольги 

по укреплению Древнерусского 

государства. Походы Святослава.  

Показывать на карте походы князей; 

давать характеристику деятельности 

князей.  

Работа с 

исторической 

картой 

Проверка 

терминов, опрос, 

выборочное 

тестирование 

27.01.18 

 

 

38 

 

 

Правление князя  

Владимира 

Святославича.  

 

Принятие христианства. 

Борьба за киевский престол. Начало 

правления князя Владимира. 

Причины принятия христианства. 

Крещение Руси. Значение принятия 

христианства.  

Устанавливать причинно-

следственные связи (на примере 

принятия христианства); делать 

выводы.  

 

 

 Проверка 

терминов, опрос, 

выборочное 

тестирование 

02.02.18 

 

 

 

39 

40 

Правление князя  

Ярославе Мудром. 

 

 

 

Внутренняя политика 

Ярослава Мудрого 

Борьба за власть сыновей 

Владимира. Русь при Ярославе 

Мудром: внутренняя и внешняя 

политика, управление государством. 

Русская правда. Формирование 

древнерусской народности. 

Земельные отношения. Основные 

социальные слои населения Руси.  

Давать характеристику деятельности 

исторических личностей (на 

примере Ярослава Мудрого); 

работать с документами; делать 

выводы. 

 

  

 Проверка 

терминов, опрос, 

выборочное 

тестирование 

03.02.18  

09.02.18 

41 

 

Культура Древней Руси. Особенности культуры Древней 

Руси. Устное народное творчество. 

Письменность и грамотность. 

Литература. Зодчество и 

изобразительное искусство. 

Художественное ремесло. 

Использовать иллюстрации при 

рассказе о достижениях культуры.  

 

  

Подготовка 

сообщений и 

выступление с 

ними. 

 10.02.18 

42 

 

Быт и нравы Древней 

Руси. 

Образ жизни князей и бояр. Военное 

дело. Быт и образ жизни горожан и 

земледельцев.  

Сравнивать образ жизни разных 

групп населения. 

Подготовка 

сообщений и 

выступление с 

ними. 

 16.02.18 
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Русь средневековая –   9 часов 

 

 

 

 

 

43 

Начало феодальной 

раздробленности Руси  

 

 

 

Владимир Мономах. 

Причины раздробленности Руси. 

Образование самостоятельных 

княжеств и земель. Характер 

политической власти в период 

раздробленности.  

Понимать закономерность процесса 

раздробленности. Сравнивать с 

аналогичными процессами в 

Западной Европе, понимать черты 

сходства и различия и из причины. 

Характеризовать деятельность 

исторических личностей (на 

примере Владимира Мономаха). 

Работа с 

алгоритмом 

ответа по теме 

«Исторический 

портрет»  

 

 

 

 

 

 

Проверка 

терминов, опрос, 

выборочное 

тестирование 

17.02.18 

44 

 

45 

Главные политические 

центры Руси: 

 

Владимиро-Суздальское 

княжество 

 

Новгородская земля и 

Галицко-Волынское 

княжество 

Владимиро-Суздальское княжество: 

характер княжеской власти, 

внутренняя и внешняя политика. 

Юрий Долгорукий. Борьба за Киев. 

Возвышение Владимиро-

Суздальского княжества. 

Новгородская земля: особенности 

социальной структуры и 

политического устройства. Галицко-

Волынское княжество: взаимоотно-

шения между боярами и князем.  

Показывать на карте границы 

русских земель; выявлять 

особенности их развития, выделяя 

общие и отличительные черты; 

характеризовать деятельность 

русских князей.  

 

 Проверка 

терминов, опрос, 

выборочное 

тестирование 

24.02.18  

02.03.18 

 

46 

47 

Опасность с Востока. 

 

Нашествие монгольской 

армии 

Создание державы Чингисхана. 

Сражение на Калке. Вторжение в 

Рязанскую землю. Разгром 

Владимирского княжества. Поход на 

Новгород. Нашествие на Юго-

Западную Русь и Центральную 

Европу.  

Наносить на карту походы Батыя; 

использовать карту при рассказе о 

сопротивлении русских городов.  

 Проверка 

терминов, опрос, 

выборочное 

тестирование 

03.03.18  

09.03.18 

48 

49 

Опасность с Запада  

 

Невская битва. Ледовое 

побоище 

 

Походы шведов на Русь. Завоевание 

крестоносцами Прибалтики. Князь 

Александр Ярославович.. Значение 

победы над крестоносцами.  

Пользуясь схемой, рассказывать о 

битвах; характеризовать 

деятельность исторических 

личностей (Александр Невский). 

Работа с 

алгоритмом 

ответа по теме 

«Исторический 

портрет»  

 

Проверка 

терминов, опрос, 

выборочное 

тестирование 

10.03.18 

16.03.18 

 

50 Контрольная работа III 

четверть. 

    17.03.18 

51 Русь и Золотая Орда. Образование Золотой Орды. Выявлять особенности зависимости  Проверка 23.03.18 
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Ордынское владычество. 

Повинности русского населения. 

Борьба русского населения против 

ордынского владычества. Последс-

твия ордынского владычества.  

Руси от Золотой Орды и её 

последствия на развитие Руси.  

терминов, опрос, 

выборочное 

тестирование 

52 Русь и Литва. Формирование Литовско-Русского 

государства. Характер Литовско-

Русского государства. Значение 

присоединения русских земель к 

Литве.  

Устанавливать причинно-

следственные связи (на примере 

Литовско-Русского государства). 

 Проверка 

терминов, опрос, 

выборочное 

тестирование 

06.04.18 

 

 

 

Русь Московская (XIV – XVI века) – 12 часов  

53 Усиление Московского 

княжества. 

Социально-экономическое и 

политическое развитие Северо-

Восточной Руси. Причины и 

предпосылки объединения русских 

земель. Борьба Москвы и Твери. 

Правление Ивана Калиты. Причины 

возвышения Москвы. 

Понимать причины и предпосылки 

объединения русских земель и роль 

Москвы в объединении.  

Работа с 

исторической 

картой 

Проверка 

терминов, опрос, 

выборочное 

тестирование 

07.04.18 

 

 

54 

 

 

 

Московское княжество и 

его соседи в  XIV  

Борьба Москвы за политическое 

первенство. Взаимоотношения 

Москвы с Золотой Ордой и Литвой 

Василий I. Московская усобица, её 

значение. Распад Золотой Орды. 

Союз Литвы и Польши. 

Грюнвальдская битва. Образование 

русской, украинской и белорусской 

народностей.   

Характеризовать политику 

исторических личностей (Василий I) 

использовать карту при рассказе об 

объединении русских земель. 

Работа с 

исторической 

картой 

Работа с 

алгоритмом 

ответа по теме 

«Исторический 

портрет»  

 

Проверка 

терминов, опрос, 

выборочное 

тестирование 

 

13.04.18 

55 

 

Куликовская битва. Куликовская битва и её значение. 

Дмитрий Донской.   

Использовать схему при рассказе о 

битве; характеризовать деятельность 

исторических личностей (Дмитрий 

Донской). 

Рабата со схемой 

сражения. 

Работа с 

алгоритмом 

ответа по теме 

«Исторический 

портрет»  

Проверка 

терминов, опрос, 

выборочное 

тестирование 

14.04.18 

 

56 

 

Московское княжество в 

XIV – XV веках 

 

Конец ордынского ига. Иван III. 

Присоединение Новгорода к 

Москве. Присоединение Твери. 

Работать с исторической картой 

(показывать территории, 

присоединенные к Москве); делать 

Работа с 

исторической 

картой 

Проверка 

терминов, опрос, 

выборочное 

20.04.18 
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Правление Ивана III Василий III. Завершение 

объединения русских земель.  

выводы. Работа с 

алгоритмом 

ответа по теме 

«Исторический 

портрет»  

 

тестирование 

 

57 

 

 

 

Московское государство 

в конце XV – начале XVI 

века. 

 

 

Свержение власти Орды 

Усиление великокняжеской власти. 

Местничество. Система кормлений. 

Преобразования в войске. 

Ограничение свободы крестьян. 

Появление казачества. Зарождение 

феодально-крепостнической 

системы.  

 

Выявлять новые черты в развитии 

земледелия, политического 

устройства и характера княжеской 

власти на Руси в XVI веке.  

 Проверка 

терминов, опрос, 

выборочное 

тестирование 

21.04.18 

 

58 Церковь и государство  Изменения в положении Русской 

православной церкви. Монастыри. 

Ереси. Нестяжатели и иосифляне. 

Теория «Москва – Третий Рим».  

Сравнивать религиозные течения; 

анализировать исторические 

документы.  

  27.04.18 

59 Начало правления Ивана 

IV 

Боярское правление. Венчание 

Ивана IV на царство. Восстание 

1547 г. Избранная рада. А.Адашев. 

Сильвестр. Судебник 1550 г. 

Реформы центрального и местного 

управления. Стоглавый собор. 

Военные реформы.  

Устанавливать причинно-

следственные связи (на примере 

реформ Ивана IV); анализировать 

исторические документы.  

Работа с 

историческими 

документами 

Проверка 

терминов, опрос, 

выборочное 

тестирование 

28.04.18 

 

60 Опричнина. 

 

Обострение внутриполитической 

борьбы в начале 60-х гг. Падение 

Избранной рады. Поход на 

Новгород. Опричнина: цели, 

сущность, итоги и последствия. 

.  

Характеризовать деятельность 

исторических личностей (Иван 

Грозный); делать выводы об итогах 

развития государства. 

 

Работа с 

исторической 

картой 

Работа с 

алгоритмом 

ответа по теме 

«Исторический 

портрет»  

Проверка 

терминов, опрос, 

выборочное 

тестирование 

04.05.18 

61 Внешняя политика 

Ивана IV. 

Внешнеполитические успехи России 

в 50-е гг. Присоединение Казанского 

и Астраханского ханств. Оборона 

южных рубежей. Поход Ермака. 

Западной Сибири.  

Работать с исторической картой 

(показывать направление и  ход 

военных действий). 

Работа с 

исторической 

картой. 

 

Проверка 

терминов, опрос, 

выборочное 

тестирование 

05.05.18 

62 Ливонская война Причины войны. Этапы войны. 

Причины неудач. Итоги и 

Работать с исторической картой 

(показывать ход войны). 

Работа с 

исторической 

Проверка 

терминов, опрос, 
11.05.18 
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последствия. картой. 

 

выборочное 

тестирование 

63 Культура России XV – 

XVI 

Зодчество в XIV – XV вв. 

Архитектура Московского 

государства в XVI в. Русская 

живопись. Феофан Грек. Андрей 

Рублев. Быт и нравы. Города. 

Русская изба. Одежда. Еда. 

Сравнивать особенности развития 

русской культуры в разные периоды 

истории. Описывать достижения 

культуры; выявлять новые черты 

развития искусства. Описывать быт 

русских людей; использовать 

иллюстрации при рассказе о жизни 

людей. 

Работа над 

проектами в 

группах и защита 

проектов. 

 12.05.17 

64 Контрольная работа IV 

четверть.  

  

    18.05.18 

65 Обобщение материала 

курса 

Особенности развития Руси и стран 

Центральной и Западной Европы.  

Обобщать и систематизировать 

изученный материал.  

  19.05.18 

66 Резервная 

диагностическая работа 

    25.05.28 

67-

68 

Резерв      

 
 


