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1 раздел 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

по курсу «История Средних веков»,  «История России» 

 

   Данная  рабочая программа  по курсу «История Средних веков»,  «История России» 

     для  6 класса составлена  на основе  Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию  (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

    Рабочая программа разработана в соответствии с учебником  «История Средних веков»,    6  класс: 

учебник для общеобразовательных организаций под редакцией А. А. Искандерова. 7-е издание  

Москва «Просвещение» 2017; в соответствии с учебником  «История России», »,    6  класс: учебник 

для общеобразовательных организаций под редакцией академика РАН А. В. Торкунова в 2-х частях, 

Москва «Просвещение» 2016.  

     Программа  предусматривает возможность изучения курса  «История Средних веков»,  «История 

России» на базовом уровне в объеме 2 учебного часа  в неделю. Количество учебных часов в год – 70 

часов, включая 20 часов внутрипредметного  модуля  «Исторические события, факты, личности». 

 

Предметные результаты изучения истории 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях 

крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 

на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 

государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI—XVII 

вв.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации; 

• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах 

населяющих еѐ народов; 
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• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, 

исторических событий и процессов; 

• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 

• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих черт и 

особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», «всероссийский рынок» и др.); 

понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их влияния на жизнь народов 

России; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков; 

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

фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.); 

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, 

выявление в них общих черт и особенностей; 

• использование приѐмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

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

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 

Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических установок, 

национальных интересов Российского государства; 

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей; 

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление еѐ результатов 

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

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих 

знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на территории 

современной Российской Федерации; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников средневековой 

культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных достоинствах и значении; 

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное 

осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

 

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие умения: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• 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; 



 3 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, 

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

формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

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

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• 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; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

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

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

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

полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

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

публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), 

а также в форме письменных работ; 

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

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

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

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения 

задания. 

 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 



 4 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-

fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
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 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 
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своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 Личностными результатами изучения   истории являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 

понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), эмоционально положительное 

принятие своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной 

роли взаимодействия народов; 

• изложение своей точки зрения, еѐ аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими 

системами (под руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других обучающихся 

(под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

 

  

2 раздел 

Содержание учебного предмета «История Средних веков» 

Рабочая программа рассматривает следующее содержание учебного материала: 

Введение. Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. 

Тема 1.  Становление средневековой Европы  

    Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских 

королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. 

Роль христианства в раннем Средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. Иоанн 

Златоуст. 

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе. 

Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские государства. 

Просветители славян — Кирилл и Мефодий.  

Тема 2. Византийская империя и славяне в 6-11 веках.  

    Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры 

Византии. 

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские 

завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. 

Тема 3. Арабы в 6-11 веках.  
 Возникновение ислама. Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 

Тема 4. Феодалы и крестьяне.  

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и правила 

поведения. 
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Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская обшина. Феодальные повинности. 

Жизнь, быт и труд крестьян.  

Тема  5.Средневековый город в Западной и Центральной Европе  

Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии. 

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

 Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. 

Образование двух ветвей христианства — православия и католицизма. Римско-католическая церковь 

в Средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против их 

распространения. Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, 

православие и ислам в эпоху Крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове. 

Тема 7.  Образование централизованных государств  в Западной Е Европе в XI—XV вв.  

    Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные штаты 

во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая хартия 

вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской нации.  

Тема 8. Германия и Италия в 12-15 веках.  

Германские государства в XIV—XV вв. 

Кризис европейского сословного общества в XIV—XV вв. Столетняя война: причины и итоги. Жанна 

д'Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. Жакерия.  Восстание Уота 

Таймера. 

Тема 9. Славянские государства и Византия в 14-15 веках.  

 Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 

Тема 10. Культура Западной Европы в 11-15 веках.   

    Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская 

литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в архитектуре, 

скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в Европе. 

Культурное наследие Византии. 

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 

Тема 11. Страны Азии и Америки в эпоху Средневековья (V—XV вв.)  

    Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские восстания, 

нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание государства 

Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония. 

Государства Центральной Азии в Средние века. Государство Хорезм и его покорение монголами. 

Походы Тимура (Тамерлана). 

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, особенности 

хозяйственной жизни. 
 

Содержание учебного   предмета  «История России» 

Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в 

отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и символы 

российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. 

Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 

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

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном 

Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. 

Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на 

три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их 

соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. Хозяйство восточных славян, их общественный 



 8 

строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования 

славян. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения 

древнетюркских племѐн тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; 

Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий 

киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский 

каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских 

народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 

Образование государства Русь 
Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 

образовании европейских государств. 

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской власти 

(князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Князь 

Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и 

внешняя политика. Формирование территории государства Русь. Социально-экономический строй 

ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, 

развитие ремѐсел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, 

странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании 

системы геополитических интересов Руси. Европейский христианский мир. Крещение Руси: при- 

чины и значение. Владимир I Святой. Зарождение ранней русской культуры, еѐ специфика и 

достижения. Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и еѐ 

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

живопись, мозаики, фрески. 

Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоѐв населения. 

Русь в конце X — начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы 

власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-экономический уклад. 

Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. 

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. 

Зависимые категории населения. Православная церковь и еѐ роль в жизни общества. 

Развитие международных связей Русского государства, укрепление его международного 

положения. 

Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. 

Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный 

характер художественного оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской 

культуры в развитии европейской культуры. 

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. 

Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского человека. Изменения в 

повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины на территории Руси. 

Русь в середине ХII — начале XIII в. 

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия 

политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель — самостоятельных 

государств. 

Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и 

население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль 

православной церкви в условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. 

Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. 

Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Русские земли в середине XIII — XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и еѐ влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. 
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Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование 

Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство 

страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города. 

Международная торговля. 

Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт 

населения. 

Золотая Орда в системе международных связей. Южные и западные русские земли. 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на 

западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества 

Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и 

Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против 

ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего 

положения московских князей. 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его 

распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. 

Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». 

«Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублѐв. 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Формирование единого Русского государства 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. 

Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой 

Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, 

Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тѐмный. 

Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация 

зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого 

государства. 

Характер экономического развития русских земель. Установление автокефалии Русской 

православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. 

Расширение международных связей Московского государства. 

Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. 

«Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. 

Повседневная жизнь и быт населения. 

Основные события и даты 

6 класс 

860 г. — поход Руси на Константинополь 

862 г. — легендарное призвание Рюрика 

882 г. — захват Олегом Киева 

882—912 гг. — княжение Олега в Киеве 

907 г. — поход Олега на Константинополь 

911 г. — договор Руси с Византией 

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

964—972 гг. — походы князя Святослава 

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

988 г. — Крещение Руси 

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

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

1097 г. — Любечский съезд князей 

1113—1125 гг. — княжение в Киеве Владимира Мономаха 

1125—1132 гг. — княжение в Киеве Мстислава Великого 

Начало XII в. — «Повесть временных лет» 

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

1147 г. — первое упоминание Москвы в летописях 
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1185 г. — поход Игоря Святославича на половцев 

1223 г. — битва на реке Калке 

1237—1241 гг. — завоевание Руси ханом Батыем 

15 июля 1240 г. — Невская битва 

5 апреля 1242 г. — Ледовое побоище 

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

1325—1340 гг. — княжение Ивана Калиты в Москве 

1327 г. — антиордынское восстание в Твери 

1359—1389 гг. — княжение Дмитрия Донского 

11 августа 1378 г. — битва на реке Воже 

8 сентября 1380 г. — Куликовская битва 

1382 г. — разорение Москвы ханом Тохтамышем 

1389—1425 гг. — княжение Василия I 

1395 г. — разгром Золотой Орды Тимуром 

15 июля 1410 г. — Грюнвальдская битва 

1425—1453 гг. — междоусобная война в Московском княжестве 

1425—1462 гг. — княжение Василия II Тѐмного 

1448 г. — установление автокефалии Русской православной церкви 

1462—1505 гг. — княжение Ивана III 

1478 г. — присоединение Новгородской земли к Москве 

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

1485 г. — присоединение Великого княжества Тверского к Москве 

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

Основные понятия и термины 

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

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

Купцы. Вотчина. Поместье. Крестьяне. Люди, смерды, закупы, холопы. Традиционные верования, 

христианство, православие, ислам, иудаизм. Монастырь. Митрополит. Автокефалия(церковная). 

Десятина. Крестово-купольный храм. Базилика. Граффити. Плинфа. Фреска. Мозаика. Летопись. 

Жития. Берестяные грамоты. Былины. Орда. Курултай, баскак, ярлык. Десятник. Военные 

монашеские ордена. Крестоносцы. Централизация. Кормление. Царь. Герб. 

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

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

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

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

Новгородская псалтырь. Берестяные грамоты. Княжеские духовные и договорные грамоты. 

Псковская судная грамота. Судебник 1497 г. 

Основные исторические персоналии 

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

Дир, Батый (Бату), Василий I, Василий I Тѐмный, Витовт, Владимир Мономах, Владимир Святой, 

Всеволод Большое Гнездо, Гедимин, Даниил Галицкий, Даниил Московский, Дмитрий Донской, 

Иван Калита, Иван III, Игорь, Игорь Святославич, Мамай, Михаил Ярославич Тверской, Олег, Ольга, 

Ольгерд, Рюрик, Святополк Окаянный, Святослав Игоревич, Софья (Зоя) Палеолог, Софья 

Витовтовна, Тимур, Тохтамыш, Узбек, Чингисхан, Юрий Данилович, Юрий Долгорукий, Ягайло, 

Ярослав Мудрый. 

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

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

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

митрополит Пѐтр, Андрей Рублѐв, Сергий Радонежский, Стефан Пермский, Феофан Грек, 

Аристотель Фиораванти. 

 

3 раздел 

Тематическое планирование 
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учебного   курса «История Средних веков»  

№ 

п/п 

 № 

урока 

по 

теме 

Тема урока 

 
Кол-во 

часов 

 

Кол-во  

контр-

ных и 

провер-

ных 

работ   

Количест

во часов 

внутрипр

едметног

о модуля 

  Введение (1 час) 1   

1 1 Вводный урок    

  Становление средневековой Европы (6 – 11 

века)   

5 1 1 

2 1 Образование варварских государств. Государство 

франков в 6-8 веках 

   

3 2 Вводный контроль. 

Христианская церковь в раннее средневековье 

   

4 3 Возникновение и распад империи Карла 

Великого.   

1.Внутрипредметный модуль «Исторические 

события: факты, личности» 

   

5 4 Феодальная раздробленность Западной Европы в 

9-11 вв 

   

6 5 Норманы и Западная Европа    

  Византийская империя и славяне в 6 – 11 

веках   

3  1 

7 1 Византийское тысячелетие 

2.Внутрипредметный модуль «Исторические 

события: факты, личности» 

   

8 2 Культура Византии    

9 3 Образование славянских государств    

  Арабы в 6 – 11 веках  1   

10 1 Возникновение ислама. Арабский халифат и его 

распад 

   

  Феодалы и крестьяне   2  1 

11 1 Средневековая деревня и ее обитатели    

12 2 Рыцарство: на войне и у себя дома 

3.Внутрипредметный модуль «Исторические 

события: факты, личности» 

   

  Средневековый город в западной и 

Центральной Европе   

3   

13 1 Формирование средневековых городов    

14 2 Ремесло и торговля в средневековом городе    

15 3 Ранее средневековье     

  Католическая церковь в 11 – 13 века   2  1 

16 1 Католическая церковь в 11 – 13 веках    

17 

 

2 Крестовые походы 

4.Внутрипредметный модуль «Исторические 

события: факты, личности» 

   

  Образование централизованных государств в 

западной Европе (11 – 15 века)   

6  5 
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Тематическое планирование 

учебного   курса «История России»  
 

 

№ 

п/п 

 № 

урока 

по 

теме 

Тема урока 

 
Кол-во 

часов 

 

Кол-во  

контр-

ных и 

провер-

ных 

работ   

Количест

во часов 

внутрипр

едметног

о модуля 

1.  Наша Родина – Россия. 1   

  Тема 1. «Народы и государства на территории 

нашей страны в древности» 

4   

2. 1 Древние люди и их стоянки на территории 

современной России. 

   

18  Объединение Франции    

19  Что англичане считают началом своих свобод 

5.Внутрипредметный модуль «Исторические 

события: факты, личности» 

   

20  Столетняя война 

6.Внутрипредметный модуль «Исторические 

события: факты, личности» 

   

21  Борьба французского народа против захватчиков. 

Жанна Д Арк 

7.Внутрипредметный модуль «Исторические 

события: факты, личности» 

   

22  Усиление королевской власти в конце 15 в. Во 

Франции и в Англии 

   

23  Реконкиста и образование централизованных 

государств на Пиренейском полуострове 

8.Внутрипредметный модуль «Исторические 

события: факты, личности» 

   

  Славянские государства в 14 – 15 веках   1   

24  Польша и Чехия: время расцвета    

  Культура в Западной Европе в 11 – 15 веках  1  1 

25  Культура Западной Европы в 14 – 15 веках 

9.Внутрипредметный модуль «Исторические 

события: факты, личности» 

   

  Народы Азии, Америки и Африки Средние 

века   

2  1 

26  Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония 

10.Внутрипредметный модуль «Исторические 

события: факты, личности» 

   

27  Государства и народы доколумбовой Америки    

  Наследие Средних веков в истории 

человечества   

2 1  

28   Средние века (повторительно-обобщающий 

урок) 

   

29    Промежуточный контроль    
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3. 2 Неолитическая революция. Первые скотоводы, 

земледельцы, ремесленники 

   

4. 3 Образование первых  государств.    

5. 4 Восточные славяне и их соседи    

  Тема 2. «Русь  в  IX- первой половине XII вв.» 11 1 4 

6. 1 Первые известия о Руси.    

7. 2 Становление  Древнерусского государства    

8. 3 Урок-практикум по теме «Становление  

Древнерусского государства» 

   

9. 4 Правление князя Владимира. Крещение Руси. 

11.Внутрипредметный модуль «Исторические 

события: факты, личности» 

   

10. 5 Русское государство при Ярославе Мудром 

12.Внутрипредметный модуль «Исторические 

события: факты, личности» 

   

11. 6 Русь при наследниках Ярослава Мудрого. 

Владимир Мономах. 

13.Внутрипредметный модуль «Исторические 

события: факты, личности» 

   

12. 7 Общественный строй и церковная организация на 

Руси. 

   

13. 8 Культурное пространство Европы и культура 

Руси 

14.Внутрипредметный модуль «Исторические 

события: факты, личности» 

   

14. 9 Повседневная жизнь населения    

15. 10 Практикум «Место и роль Руси в Европе»    

16. 11 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Древняя Русь в VIII-первой половине X11 в.» 

    

  Тема 3. « Русь в середине XII- начале XIII вв.» 5 1 1 

17. 1 Политическая раздробленность на Руси    

18. 2 Владимиро-Суздальское княжество.    

19. 3 Новгородская земля 

15.Внутрипредметный модуль «Исторические 

события: факты, личности» 

   

20. 4 Южные и юго-западные русские княжества    

21. 5 Повторительно-обобщающий урок: «Русские 

земли в период политической раздробленности». 

Тестирование 

    

  Тема 4. «Русские земли в середине XIII-XIV в.» 10  2 

22. 1 Монгольская империя и изменение политической 

карты мира 

   

23. 2 Батыево нашествие на Русь.    

24. 3 Северо-Западная Русь между Востоком и Западом    

25. 4 Золотая Орда: государственный строй, население, 

экономика, культура 

   

26. 5 Литовское государство и Русь    

27. 6 Усиление Московского княжества  

16.Внутрипредметный модуль «Исторические 

события: факты, личности» 

   

28. 7 Объединение русских земель вокруг Москвы.      

29. 8 Куликовская битва     
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17.Внутрипредметный модуль «Исторические 

события: факты, личности» 

30. 

 

9 Развитие культуры в  русских землях во второй 

половине XIII -XIV вв. 

   

31. 10 Повторительно-обобщающий урок «Русские 

земли в середине XIII-XIV вв» 

   

  Тема 5. «Формирование единого Русского 

государства» 

10 1 3 

32 1  Русские земли на политической карте Европы и 

мира в начале XV века. 

   

33 2 Московское княжество в первой половине  XV вв. 

18.Внутрипредметный модуль «Исторические 

события: факты, личности» 

   

34. 3 Распад Золотой Орды  и его последствия    

35. 4 Московское государство и  его соседи во второй 

половине XV века. 

19.Внутрипредметный модуль «Исторические 

события: факты, личности» 

 

   

36 5 Русская православная церковь и государство XV 

– начале XVI вв. 

20.Внутрипредметный модуль «Исторические 

события: факты, личности» 

   

37 6 Практикум «Человек в Российском государстве 

второй пол. XV в.» 

   

38 7 Формирование культурного пространства 

единого Российского государства 

   

39 8 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Формирование единого Русского государства» 

   

40 9  Итоговая контрольная работа    

41 10 Анализ итоговой контрольной работы    

Итого 70 6 20 
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