
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по истории   составлена на основе нормативных документов: 

1.  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. 
N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г. N1644 
"О внесении изменений в приказ Министерства образовании науки РФ от 
17.12.2010г. N1897 "Об утверждении ФГОС основного общего образования"  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
РФ от 17 декабря 2010г. №1897 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования" 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2016 N 1677) 

5. Примерная программапо истории основного общего  образования в области 

истории - на основе авторской программы «Всеобщая история. Средние века» для 

6 класса. Ведюшкина В.А., Уколовой В.И.) 

6. Авторская программа «Россия с древнейших времен до конца XVI века» 

Данилова А.А., Уколовой В.И.,. Белоусова Л.С. 

7. Федерального перечня учебников, рекомендованных МО и науки РФ к 

использованию в  образовательном процессе в  общеобразовательных 

учреждениях на 2019-2020 учебный год  

8. Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 г. № 796-р «О 

формировании Учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих образовательные программы общего образования, на 2019/2020 

учебный год»  

9.  Распоряжение Комитета по образованию от 02.04.2019 г. № 1010-р «О 

формировании учебного графика государственных общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные 

программы в 2019/2020 уч. 

10. Положение о рабочей программе ЧОУ «Академия»  

11. -Учебный план ЧОУ «Академия» на 2019/2020 уч. год  
 

Цель изучения истории Средних веков и истории России IХ-ХVI вв. 

 в 6 классе заключается в освоении учащимися базовых знаний о важнейших событиях, 

процессах и явлениях истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

овладении элементарными методами исторического познания; формировании 

ценностных ориентации в ходе ознакомления с внутренним миром людей 

Средневековья, их культурой и религией. 

Курс направлен на создание атмосферы гуманитарного поиска, способствующего 

становлению исторического сознания учащихся, комплексного развития познавательной, 

эмоциональной и деятельностной сторон личности учащегося с учётом его возрастных и 

психологических особенностей  

 

 

Основными задачами курса истории являются: 



- формирование представлений об истории Средних веков и истории России IХ-ХVI вв 

как части всемирно-исторического процесса; 

- ознакомление учащихся с новыми взглядами на средневековое общество, 

религиозность и культуру; 

- овладение приёмами анализа текстов, элементарными методами работы с 

историческими источниками и исторической информацией, в том числе визуальной; 

- продолжение формирования понятийного аппарата гуманитарных наук на примере 

таких терминов, как «общество», «государство», «культура», «цивилизация», 

«сословие», «феодализм» и др.; выработка умения применять их в учебном процессе в 

общении; 

- целостное и яркое описание периода Средневековья с особым вниманием к 

внутреннему миру средневекового человека, системам ценностей средневековых 

народов; 

- ознакомление учащихся с развитием религиозных учений и институтов в период 

Средневековья; 

- показ социальной жизни, структуры средневекового общества, взаимоотношений в 

нём; 

- раскрытие специфики отношений власти и собственности в период Средневековья; 

- освещение становления демократических институтов и форм правления, оказавших 

глубокое влияние на развитие современного мира; формирование основ гражданского 

самоопределения и социальной активности; 

- характеристика выдающихся деятелей эпохи Средневековья и их восприятия нашими 

современниками; 

- раскрытие значения политического и культурного наследия Средних веков для 

современности; формирование на этой основе понимания неразрывной связи поколений, 

места своего поколения в историческом процессе; 

-приобщение к гуманистическим ценностям; воспитание толерантности, умения любить 

«своё», уважая и понимая «чужое»; 

-формирование уважительного отношения к историческому наследию, к созидательной 

деятельности народов, людей предшествующих эпох. 

- формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной  

самоидентификации личности обучающегося, - осмысление им опыта российской 

истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества:  

-  гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами,   людьми разных культур; 

- овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества  с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 

- приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных  явлений, современных глобальных процессов; 

- формирование умений применения исторических знаний для осмысления  сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

- формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России  и человечества; 

- развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся  в 

различных источниках информацию о событиях и   явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать своё отношение к ней; 



- воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном  

многоконфессиональном Российском государстве. 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории  

          Результатом изучения истории является развитие у учащихся широкого круга  

компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной   

(познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.          

 К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 

-осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и   

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав   и  свобод человека; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность    

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 -понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов,   толерантность. 

            Метапредметные  результаты изучения истории  выражаются  в: 

-  способности сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную,  общественную и др.; 

- овладении умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать   

и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект,  

формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники   

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

-  способности решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности    

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

-  готовности к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоении основ    

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

            Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 

- овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны   

и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного   

общества; 

-способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

-расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

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

-готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

       Курс истории Средних веков в 6 классе основной школы продолжает, вслед за 

историей Древнего мира, систематическое изучение всемирной истории как особого 



учебного предмета, позволяющего понять движение человечества к современному 

состоянию мира, помогающего молодому человеку найти своё место в обществе, 

отличающемся культурным и религиозным многообразием, научиться, уважая чужие 

системы ценностей, определять собственную гражданскую позицию. Структура курса 

определяется сочетанием проблемного, хронологического и регионального подходов. 

Курс состоит из разделов «Рождение средневекового мира», «Подъём средневековой 

Европы» и «Многоликое Средневековье». Большое внимание уделено истории стран и 

народов Востока, круг которых расширен за счёт введения материала по истории Ирана 

и по истории тюркских народов. Запад и Восток представлены в курсе как важнейшие 

составные части средневекового мира, находившиеся в тесном взаимодействии. 

 

Место  предмета  в учебном плане 

Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам 

курса. На изучение курса истории в 6 классе отводится 68часов, из них, согласно 

программе, Всеобщая история (Средние века) изучается 34часа, история России (с 

древнейших времен до конца XVI века) - 34часа (по 2 часа в неделю). 

 

Для реализации данной программы  используется УМЛ: 

 Линия  СФЕРЫ 

1. История средних веков, авторы В.А. Ведюшкин, В.И. Уколова  М.: Просвещение, 

2014 

2. История. Средние века,       авторы В.А. Ведюшкин, В.И. Уколова  М.: 

Просвещение, 2015 

3. тетрадь – тренажёр, авторы  В.А. Ведюшкин, В.И. Ведюшкина, 

4. тетрадь – экзаменатор, автор  И.Е.Уколова М. ,Просвещение  2015 

5. Россия с древнейших времен до конца 16 века,  А,А. Данилов М.:  2014. 

6. тетрадь – тренажёр.  Автор: А,А. Данилов , А.В. Лукутин.,И.А. Артасов 

М.,Просвещение ,2015 

7. тетрадь – экзаменатор.  Автор:  И.А. Артасов  М.,Просвещение 2015 

8. Атлас. История России с Древнейших времен до конца 16 века. М., Просвещение 

2014 

КИМы. 

1.  История Средних веков 6 класс, сост.  К.В. Волкова М.: ВАКО 2014. 

2. История России 6 класс, сост. К.В. Волкова М:. ВАКО 2014. 

       

 

   Учебные пособия соответствуют требованиям государственного стандарта 

исторического образования, обязательному минимуму содержания образования. Они 

включают необходимый фактический и теоретический материал, снабжены фрагментами 

исторических документов, имеют развернутый методический аппарат: иллюстрации, 

карты, вопросы для повторения.   Материал учебника поможет сформировать у 

учащихся представления об исторических корнях многих актуальных проблем 

современного мира и научит их самостоятельно анализировать сложные жизненные 

ситуации. Основное внимание уделяется роли государства, религии и культуры в жизни 

отдельного человека и общества в целом. Запад и Восток представлены в учебнике как 

важнейшие составные части средневекового мира, находившиеся в тесном 

взаимодействии. Учебник отличается четкой структурой, лаконичностью изложения 

материала, богатым и разнообразным иллюстративным рядом. Использование 



тренажера, экзаменатора, электронного приложения к учебнику позволит лучше усвоить 

материал курса, развить навыки самостоятельной работы, значительно расширить знания 

об эпохе Средневековья и применять полученную информацию при подготовке 

творческих работ. 

 

 

Особенности методики преподавания предмета 

В процессе своей работы реализую метод дифференцированного обучения, 

личностно- ориентированного подхода к учащимся. Применяю в своей практике 

коллективную, групповую и индивидуальную форму обучения. В групповой технологии 

можно выделить групповую работу (на принципах дифференциации) и межгрупповую 

(каждая группа имеет свое задание в общей цели). Эта форма работы  обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей учащихся, открывает большие возможности для 

кооперирования, для возникновения коллективной познавательной деятельности. Данная 

технология позволяет обучать как сильных, так и слабых учеников, в основе подхода к 

ребенку лежит сотрудничество. Она обеспечивает активность учебного процесса и 

достижение высокого уровня усвоения содержания, оказывает мощное стимулирующее 

действие на развитие ребенка. Групповые технологии как коллективная деятельность 

предполагают: взаимное обогащение знаниями учащихся в группе; организацию 

совместных действий, ведущую к активизации учебно-познавательных процессов; 

распределение начальных действий и операций задается системой заданий); 

коммуникацию, общение, без которых невозможны распределение, обмен и 

взаимопонимание, благодаря которым планируются адекватные учебной задаче условия 

деятельности и выбор соответствующих способов действия; обмен способами действия 

для решения проблемы; взаимопонимание. 

 

 

 

Основное содержание курса «история средних веков» (34 часа.) 

 

Введение (1 ч) 

Происхождение понятия «Средние века». «Светлый и тёмный» образы Средневековья. 

Географические и хронологические рамки Средневековья. Периодизация истории 

Средних веков. Особенности развития разных частей света в эпоху Средневековья. 

Источники по истории Средних веков: письменные, изобразительные, вещественные. 

 

Раздел I. Рождение средневекового мира (10 ч) 

Тема 1. Западная Европа В V—VIIвв. (2ч) 

Завершение и итоги Великого переселения народов. Образование и отличительные 

черты германских королевств. Остготская Италия. Франкское завоевание Галлии. 

Хлодвиг. Усиление королевской власти. Организация управления. Салическая правда. 

Принятие франками христианства. 

Изменения в положении Церкви в IVв. Споры вокруг понимания христианства и 

формирование христианских догматов. Отцы Церкви. Ереси. Структура и иерархия 

духовенства. Возникновение папства. Монашество. Монастыри и книжное дело в раннее 

Средневековье. Церковь и культура. 

 

Тема 2. Византия и Иран (Зч) 

Особенности развития Восточной Римской империи по сравнению с Западной. 

Территория и население. Особенности императорской власти. Расцвет Византийской 

империи при Юстиниане. Судьба Византии в VII—XIвв. Взаимоотношения с Русью. 



Роль античного наследия в культуре Византии. Возникновение и отличительные черты 

византийской церковной архитектуры. Собор Святой Софии. Храм как образ мира и 

синтез искусств. 

Иран в V—УПвв. Династия Сасанидов. Территория и население. Иран при Хосрове I и 

Хосрове II. Войны с Византией. Утрата независимости. 

 

Тема 3. Арабский мир в VI—XIвв. (2ч) 

Условия жизни и занятия арабов. Племенное устройство и верования. Проповедь 

Мухаммада. Хиджра. Победа новой веры. Причины и ход объединения арабов. Ислам. 

Коран. Обязанности мусульман. 

Возникновение Халифата. Арабские завоевания. Причины успехов арабов. Омейяды и 

Аббасиды. Распад Халифата. Иолам и культура стран Халифата. Роль арабского языка. 

Расцвет науки, литературы и искусства. Мечеть. Быт и культура повседневной жизни. 

 

Тема 4. Европа в VIII—XI вв. (Зч) 

Франкское государство в VIII—IX вв. Усиление власти майор-домов. Карл Мартелл и 

его бенефициальная реформа. Бенефиций и феод. Создание Папского государства. 

Войны Карла Великого. Принятие императорского титула и его значение. Управление 

империей. «Каролингское возрождение». Верденский раздел, его причины и значение. 

Походы викингов, их причины и последствия для Западной Европы. Государства 

викингов в Европе. Норманны и Англия. 

Франция и Германия в IX—XI вв. Феодальная раздробленность во Франции. Борьба 

германских королей с венгерской опасностью. Усиление королевской власти в Германии 

и создание Священной Римской империи. Императоры и Церковь. 

Прародина и расселение славян. Западные, восточные и южные славяне. Складывание 

славянских государств: Болгарии, Великой Моравии, Чехии, Польши. Принятие 

христианства в славянских странах в условиях соперничества Рима и Константинополя. 

Значение принятия христианства. Создание славянской письменности. 

 

Раздел II подъем средневековой Европы (15 ч) 

 

Тема 5. Феодальное общество (4 ч) 

Складывание нового устройства общества. Формирование зависимого крестьянства. 

Сословия: теория и практика. Феод и установление вассальных отношений. Понятие 

феодализма. Сеньоры и вассалы. Феодальная иерархия. 

Рыцарство. Вооружение и боевая тактика рыцарей. Воспитание, занятия и образ жизни 

рыцарей. Замок. Геральдика. Рыцарская культура. Кодекс рыцарской чести. 

Куртуазность. 

Крестьяне и сеньоры. Понятие и структура сеньории. Повинности. Жизнь крестьянина. 

Натуральное хозяйство. Крестьянская община, её функции и значение. Культура 

крестьян. 

Средневековый город. Упадок городской жизни в раннее Средневековье. Причины 

возникновения и расцвета средневековых городов. Борьба городов с сеньорами. 

Социальная структура города. Организация управления. Облик средневекового города. 

Жизнь и быт горожан. Средневековое ремесло. Цехи, их роль в экономике и 

повседневной жизни городов. Организация торговли. Торговые пути. Ярмарки. 

Возникновение банков. Новое в мировосприятии горожан. 

 

Тема 6. Католическая церковь в XI—XIIIвв. (2ч) 

Основы могущества Церкви. Упадок морального авторитета Церкви в X—XI вв. 

Клюнийская реформа. Разделение Церквей. Различия между католицизмом и 

православием. Борьба империи и папства в XIв. Папство в зените могущества. Ереси 



XI— XIIIвв., причины их широкого распространения. Борьба Церкви с ересями. 

Инквизиция. Нищенствующие ордены, их роль в укреплении католической церкви. 

Причины и начало Крестовых походов, их участники. Ход и результаты Первого 

Крестового похода. Государства крестоносцев на Востоке. Духовно-рыцарские ордены. 

Третий Крестовый поход. Четвёртый Крестовый поход, его переломный характер. 

Упадок и конец крестоносного движения. Значение Крестовых походов. 

Тема 7. Разные судьбы государств (2 ч) 

Начало объединения Франции. Слабость и сила королевской власти, её союзники в деле 

объединения страны. Успехи Филиппа II Августа. Укрепление королевской власти при 

Людовике IX Святом. Филипп IV Красивый и возникновение Генеральных штатов. 

Сословная монархия. Конфликт с папством и Авиньонское пленение пап. 

Воздействие Нормандского завоевания на развитие Англии. Могущество королевской 

власти в конце XI—XII вв. Анжуйская держава. Реформы Генриха II Плантагенета. 

Великая хартия вольностей, её историческая роль. Возникновение и отличительные 

черты английского парламента. 

Новый этап борьбы империи и папства. Политика Фридриха I Барбароссы и Фридриха II 

Гогенштауфена в Италии и Германии. Колонизация земель западных славян. 

Возникновение Швейцарского союза. Усиление князей и ослабление императорской 

власти во второй половине XIII—XIVвв. Положение Чехии в рамках Священной 

Римской империи. Нарастание социальных, этнических и религиозных противоречий. Ян 

Гус. Гуситские войны и их значение. 

 

Тема 8. Европа в XIV—XVвв. (4ч) 

Ухудшение условий жизни европейцев в XIVв. «Чёрная смерть», её экономические и 

социальные последствия. Освобождение крестьян от личной зависимости. Обострение 

противоречий между крестьянами и сеньорами. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. 

причины и начало Столетней войны. Франция на краю гибели. Жанна д'Арк и перелом в 

ходе войны. Завершение Столетней войны и её итоги. 

Борьба французских королей с бургундскими герцогами и завершение объединения 

Франции. Людовик XI. Война Алой и Белой розы в Англии. Усиление королевской 

власти в Англии при Генрихе VII Тюдоре. Объединение Испании и завершение 

Реконкисты. Религиозная политика Фернандо и Изабеллы. 

Страны Балканского полуострова в XIV—XVвв. Ослабление Византии, Болгарии и 

Сербии. Усиление Османской империи. Османские завоевания на Балканах. Византия в 

поисках спасения. Ферраро-Флорентийская уния. Гибель Византии. Воздействие 

поздневизантийской культуры на другие страны. 

 

Тема 9. Культура Западной Европы в XI—XVвв. (Зч) 

Возникновение университетов. Университетское образование. Жизнь студентов. Вера, 

разум и опыт в средневековой науке. Схоластика. Архитектура и изобразительное 

искусство эпохи расцвета Средневековья. Романский и готический стили, их отличитель-

ные черты. Изменения в культуре Западной Европы в XIV—XV вв. Изобретение 

книгопечатания и его значение. Возникновение культуры Возрождения в Италии. 

Гуманизм и гуманисты. Литература и искусство раннего Возрождения в Италии. 

 

Раздел III. Многоликое средневековье (8 ч) 

 

Тема 10. Культуры и государства Азии и Африки (6ч) 

Индия. Варны и касты. Роль кастовой системы в индийском обществе. Делийский 

султанат. Религии Индии. Достижения индийской культуры. Периодизация истории 

Китая в эпоху Средневековья. Китай и его соседи. Великий шёлковый путь. Борьба с 



северными кочевниками. Монгольское владычество и его свержение. Императорская 

власть и чиновничество. 

Достижения китайской науки, литературы и искусства. Япония. Отличительные черты 

японского общества и государства. Самураи. Культура Японии. Отличительные черты 

древнетюркского общества. Государства, основанные тюрками, и их роль в системе 

международных отношений. Объединение монголов и создание державы Чингисхана. 

Завоевания монголов, причины их успехов. Распад монгольской державы. Завоевания 

Тимура. Самарканд во времена Тимура и Улугбека. 

 

Тема 11. Культуры и государства Африки и Америки (2 ч) 

Особенности развития Африки. Магриб и Чёрная Африка 

Транссахарская торговля и ислам. Государства Западного Судана на. Христианская 

Эфиопия. Освоение человеком Америки. Цивилизации майя, ацтеков инков, их 

достижения и особенности развития. 

 

Итоговое повторение (1ч) 

Значение Средневековья в мировой истории и культуре. 

 

 

Содержание курса «история России в IХ-ХVI вв»  - 34 часа. 

Введение. 1 час. Что изучает история Отечества. История России — часть 

всемирной истории. История региона — часть истории России. Исторические источники 

по истории нашей Родины. 

I. Русь Древняя (9 часов) 

Восточные славяне. Происхождение восточных славян. Крупнейшие племенные 

союзы и их расселение. Влияние географического положения и природных условий на 

занятия и образ жизни людей. Занятия, быт и нравы, верования восточных славян. 

Эволюция родоплеменных отношений. Особенности управления и военной организации. 

Соседи восточных славян. Жители лесной полосы Восточной Европы, их 

занятия, образ жизни, верования. Взаимоотношения восточных славян с автохтонными 

племенами Восточно-Европейской равнины. Формирование Тюркского и Аварского 

каганатов, их политические особенности, проблема влияния на восточное славянство. 

Хазарский каганат и восточные славяне. Волжская Булгария. Восточные славяне и 

Византия. Великий торговый путь «из варяг в греки». 

Формирование Древнерусского государства. Предпосылки и причины 

образования государства у восточных славян. Совершенствование приемов земледелия, 

развитие ремесла и торговли, появление городов. Племенные княжения. Варяги. Два 

центра восточнославянской государственности — Новгород и Киев. Образование 

Древнерусского государства со столицей в Киеве. Норманнский вопрос в исторической 

литературе. Характер Древнерусского государства. Князь и дружина. Полюдье. Вечевая 

организация. Народное ополчение. 

Первые киевские князья. Деятельность Олега, Игоря, Ольги по укреплению 

внутреннего и международного положения Древнерусского государства. Походы 

Святослава. Изменения в управлении Древнерусским государством. 

Князь Владимир. Крещение Руси. Борьба за киевский престол. Начало правления 

князя Владимира. Причины принятия христианства. Крещение Руси. Русская 

православная церковь. Значение принятия христианства. 

Древнерусское государство при Ярославе Мудром. Борьба за власть сыновей 

Владимира. Князь Ярослав. Внутренняя политика Ярослава. Русская Правда. 

Политический строй Древнерусского государства. Укрепление княжеской власти. 

Лествичная система передачи княжеской власти и ее противоречия. Военная 



организация. Вечевая организация. Система местного управления. Внешняя политика 

Ярослава Мудрого. Земельные отношения. 

Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории 

населения. Формирование древнерусской народности. 

Культура Древней Руси. Истоки и особенности развития древнерусской 

культуры. Христианские основы древнерусского искусства. Устное народное творчество. 

Возникновение письменности. Начало летописания. Нестор. Просвещение. Литература. 

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

Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений 

(мозаика и фрески, иконы, книги, прикладное искусство). Ценностные ориентации 

древнерусского общества. Значение древнерусской культуры в развитии европейской 

культуры. 

Быт и нравы Древней Руси. Быт и образ жизни земледельческого населения. 

Древнерусские города. Быт и образ жизни горожан. Образ жизни князей и бояр. 

Особенности древнерусской одежды. Русские воины. 

Основные итоги развития древнерусского общества и государства. 

II. Политическая раздробленность Руси (9 часов) 

Начало дробления Древнерусского государства. Причины раздробления 

Древнерусского государства. Правление Ярославичей. Половецкая угроза. Княжеские 

усобицы. Любечский съезд князей. Князь Владимир Мономах. Правление Владимира 

Мономаха в Киеве. Устав Владимира Мономаха. Образование самостоятельных 

княжеств и земель. Характер политической, власти в период раздробленности. 

Последствия раздробления Древнерусского государства. Идея единства Руси. 

Главные политические центры Руси. Владимиро-Суздальское княжество. 

Освоение Северо-Восточной Руси; характер княжеской власти в северо-восточных 

землях; князь Юрий Долгорукий; внутренняя и внешняя политика Андрея 

Боголюбского; возвышение Владимиро-Суздальского княжества; Всеволод Большое 

Гнездо. 

Новгородская земля. Территория, природные и хозяйственные особенности 

Северо-Западной Руси; особенности социальной структуры и политического устройства 

Новгородской земли. 

Галицко-Волынское княжество. Особенности географического положения. 

Занятие населения. Рост вотчинной собственности на землю. Объединение Волыни и 

Галича. Роман Мстиславич. Взаимоотношения между боярами и князем. Правление 

Даниила Галицкого. 

Нашествие с Востока. Создание державы Чингисхана. Монгольские завоевания в 

Азии. Сражение на реке Калке. Первый поход Батыя на Русь. Вторжение в Рязанскую 

землю. Героическая оборона Рязани. Бвпатий Коловрат. Героическая оборона Москвы. 

Разгром Владимирского княжества. Поход на Новгород. Героическая оборона Торжка и 

Козельска. Нашествие на Юго-Западную Русь и Центральную Европу. Героическая 

борьба русского народа против завоевателей и ее историческое значение. Причины 

поражения Руси от монголов. 

Отражение удара с Запада. Походы шведов на Русь. Завоевание крестоносцами 

Прибалтики. Ливонский и Тевтонский ордена. Князь Александр Ярославич. Невская 

битва. Ледовое побоище. Значение побед Александра Невского. 

Русь и Золотая Орда. Образование Золотой Орды. Политическая зависимость 

русских земель от Орды. Повинности русского населения. Русь и Орда при Александре 

Невском. Борьба русского народа против ордынского владычества. Русская православная 

церковь в период ордынского владычества. Последствия ордынского владычества. 

Русь и Литва. Создание Литовского государства. Присоединение западных 

русских земель к Великому княжеству Литовскому. Характер Великого княжества 



Литовского. Конфессиональная политика литовских князей. Значение присоединения 

русских земель к Литве. 

Культура русских земель в XII—XIII вв. Особенности культуры ХП—XIII вв.: 

общерусское культурное единство и складывание местных художественных школ. 

Накопление научных знаний. Местные стилевые особенности в литературе, архитектуре, 

живописи. Местное летописание. Возникновение новых литературных жанров. 

«Поучение детям» Владимира Мономаха. «Слово» и «Моление» Даниила Заточника. 

Идея единства Русской земли в произведениях культуры. «Слово о полку Игореве». 

Памятники русского зодчества. Церковь Святого Георгия в Ладоге. Церковь Спаса на 

Нередице под Ладогой. Успенский собор во Владимире. Храм Покрова Богородицы на 

Нерли. Княжеская резиденция в Боголюбове. Дмитриевский собор во Владимире. Резьба 

по камню. Живопись. Влияние ордынского владычества на русскую культуру. 

Основные итоги развития русского общества и государства в ХП-ХШ вв. 

III. Русь Московская (13 часов) 

Усиление Московского княжества. Предпосылки и причины объединения 

русских земель. Социально-экономическое развитие Северо-Восточной Руси. Москва и 

Тверь: борьба за великое княжение. Правление Ивана Калиты. Причины возвышения 

Москвы. Княжеская власть и церковь. 

Москва — центр борьбы с ордынским владычеством. Куликовская битва. 

Борьба Москвы за политическое первенство при потомках Ивана Калиты. Митрополит 

Алексей. Дмитрий Донской. Взаимоотношения Москвы с Тверью и Литвой. Русь и Орда 

накануне решающего столкновения. Сергий Радонежский. Куликовская битва и ее 

историческое значение. Поход на Русь хана Тохтамыша. 

Московское княжество и его соседи в конце XIV — середине XV в. Завещание 

Дмитрия Донского. Василий I. Московская усобица, ее значение для процесса 

объединения русских земель. Распад Золотой Орды. Союз Литвы и Польши. 

Образование русской, украинской и белорусской народностей. 

Создание единого Русского государства. Иван Ш. Присоединение Новгорода к 

Москве. Ликвидация ордынского владычества. Присоединение Твери. Борьба за 

возвращение западных русских земель. Василий Ш. Завершение политического 

объединения русских земель и создание единого государства. 

Московское государство в конце XV — начале XVI в. Возвышение 

великокняжеской власти. Начало складывания органов центральной власти и 

управления. Боярская дума. Административно-территориальное деление. Система 

кормлений. Местничество. Судебник 1497 г. Зарождение поместной системы. 

Преобразования в войске. Вотчинное и церковное землевладение. Ограничение свободы 

крестьян. Категории крестьянства. Появление казачества. 

Церковь и государство. Становление русской автокефальной церкви. 

Монастыри. Ереси. Нестяжатели и иосифляне. Взаимоотношения церкви с 

великокняжеской властью. Теория «Москва — Третий Рим» — попытка духовного 

обоснования русской самодержавной власти. 

Реформы Избранной рады. Социально-экономические и политические итоги 

развития Русского государства в начале XVI в. Боярское правление. Венчание Ивана IV 

на царство. Восстание 1547 г. Избранная рада. А. Адашев. Сильвестр. Начало Земских 

соборов. Судебник 1550 г. Реформы центрального и местного управления. Стоглавый 

собор. Военные реформы. 

Внешняя политика Ивана IV. Основные направления внешней политики. 

Внешнеполитические успехи России в 1550-е гг. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. Оборона южных рубежей. Причины Ливонской войны. Ход 

военных действий. Итоги Ливонской войны. Борьба с набегами крымского хана. 

Сибирское ханство и его взаимоотношения с Россией. Поход Ермака. 

Покорение Западной Сибири. Превращение России в многонациональную державу. 



Опричнина и итоги правления Ивана IV. Обострение внутриполитической 

борьбы в начале 1560-х гг. Разрыв Ивана IV с Избранной радой. Смена 

внутриполитического курса. Сущность и цели опричной политики. Опричный террор. 

Позиция православной церкви. Ликвидация Старицкого удела. Поход Ивана IV на 

Новгород. Активизация крымской экспансии. Отмена опричнины. Итоги опричной 

политики. Социально-экономические и политические последствия опричнины и 

Ливонской войны. 

Русская культура в XIV—XVI вв. Исторические условия, особенности и 

основные тенденции развития русской культуры в XIV-XVI вв. Культурный взлет Руси 

после Куликовской битвы. Москва — центр складывающейся культуры великорусской 

народности. Культурные контакты России с другими странами. Просвещение. Развитие 

научных знаний. Начало книгопечатания. Иван Федоров. Устное народное творчество. 

Исторические повести. Памятники куликовского цикла. «Задоыщина». «Сказание о 

Мамаевом побоище». «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Возрождение 

общерусского летописания. Отражение в литературе политических тенденций. 

Появление новых литературных жанров. «Сказание о князьях Владимирских». 

Публицистика. «Хронограф». Четьи минеи. Домострой. Возрождение и дальнейшее 

развитие русского каменного зодчества. Главные сооружения Московского Кремля. 

Строительство шатровых храмов. Оборонное зодчество. Живопись, формирования 

национальной живописной школы. Дионисий. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Произведения декоративно-прикладного искусства. 

Быт XIV—XVI вв. Основание новых городов, их структура. Образ жизни тяглого 

населения русских городов. Сельская Россия. Русская изба. Быт русского крестьянина. 

Особенности русского костюма. Русская трапеза. 

Основные итоги развития русского общества и государства в ХIV-ХVI вв. 

Итоговое повторение и обобщение. Общее и особенное в развитии 

средневековой Руси и стран Центральной и Западной Европы 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания  

курса по истории средних  веков 

 

  знать/понимать 

основные этапы и ключевые события истории Средних веков; выдающихся деятелей 

истории; 

важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; изученные виды исторических источников; 

уметь: 

- связно пересказать текст учебника, отделяя главное от второстепенного; 

- анализировать материал, определять предпосылки, сущность и последствия 

исторических явлений и событий; 

- сравнивать исторические явления в различных странах и регионах, выделяя сходство и 

различия; 

- давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и личностям;  

- полемизировать и отстаивать свои взгляды; 

- самостоятельно анализировать исторические источники как письменные, так и 

вещественные и изобразительные; 

-  умения работать с исторической картой; 

- умения оперировать историческими датами, выявлять синхронность и 

последовательность событий и явлений. 
В результате изучения истории учащиеся должны овладеть следующими знаниями, 

представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 



   - указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

   - соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

   - характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

   - группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

   -  читать историческую карту с опорой на легенду; 

   - проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

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

4. Описание (реконструкция): 

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

   -  характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

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

составлять описание исторических объектов,      памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

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

   - соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

   - называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

   - раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

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

   - излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

   - приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

   - определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

   - применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

   - использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми 

в школе и во внешкольной жизни как основу      диалога в поликультурной среде; 

   - способствовать сохранению памятников истории и культуры  (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных      мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 

 

Учебно-методическое обеспечение 

         Дополнительная литература: 

1.  История России в лицах. М., 2010 

2. Ключевский В.О. Исторические портреты. М., 2010 

3. Ключевский В. О. Русская история. Полный курс лекций. 2012 



4. Короткова М.В. Путешествие в историю русского быта М., 2012 

5. Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях её главнейших деятелей. Т. 1-3. 

6. Леонтьева Г.А. и др. Ключи к тайнам Клио. М~ 1994. 

 

Интернет – ресурсы: 

http:// Wikipedia.org/wiki/ 

виртуальная школа Кирилла и Мефодия, 2013 

http://www.hrono.ru – исторический портал 

Демонстрационные таблицы: 

«Отличие королевской власти от власти племенного вождя» 

«сословно-представительная  монархия»  

КИМы:   - тетрадь - экзаменатор.  Е.И. Уколова История. Средние века. М.,Просвещение 2011  

                -тетрадь-экзаменатор. А.А. Данилов, А.В.Лукутин, И.А. Артасов  История. Россия с 

древнейших времен до конца 16 века Москва, Просвещение, 2011 

 

http://www.hrono.ru/

