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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус программы 

 Рабочая программа по курсу "История России. Всеобщая история" для 6 "А" и 6 "Б" 

классов общеобразовательной школы составлена на основе требований:  

 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" № 273 от 21.12.2012 г. (статья 28);  

 ФГОС основного общего образования второго поколения; 

 примерной основной образовательной программы основного общего образования, одоб-

ренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образо-

ванию (протокол №1/15 от 8 апреля 2015 г.);  

 учебного плана Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ро-

щинская средняя общеобразовательная школа №17 на 2016-2017 учебный год, утвер-

жденного приказом № 79 от 30.08.2016 г. 

 календарного учебного графика Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Рощинская средняя общеобразовательная школа №17 на 2016-2017 учебный 

год, утвержденного приказом № 79 от 30.08.2016 г.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стан-

дарта, дает точное распределение учебных часов по темам курса и рекомендует последователь-

ность изучения тем предмета с учетом внутрипредметных и межпредметных связей, возрастных 

особенностей учащихся.  Программа рассчитана на 70 часов, из расчёта 2 часа в неделю. Для 

реализации принципа систематизированности знаний о различных исторических этапах разви-

тия человеческой цивилизации, курс "История России. Всеобщая история" для 6 класса будет 

реализовываться в следующей последовательности: История Средних веков (28 часов) Исто-

рия России (42 часа). 5 часов (2%) из курса "История России" предусмотрено для изучения ис-

тории Красноярского края. Рабочая программа соответствует учебно-методическому комплекту 

Арсентьева Н.М., Данилова А.А. "История России" и  Е.В.Агибаловой "История Средних ве-

ков". 

 

Общая характеристика курса  «История России. Всеобщая история» 

 Историческое образование — мировоззренческий инструмент, оно играет важную роль с 

точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к мировым куль-

турным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и многокон-

фессиональное сообщество. 

 Изучение курса истории в 6-9 классах основывается на проблемно-хронологическом 

подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе реализации 

воспитательных и развивающих задач. Процесс обучения из традиционного становится дея-

тельностным, личностно значимым для обучающегося.  

 Изучение курса "История России. Всеобщая история" позволяет решать три важных 

функции единой концепции исторического образования: 

 информационно-ориентировочную функцию, обеспечивающую понимание и масштаб-

ность образовательного поля предмета, его место системе исторического образования, а 

также специфику мировоззренческой значимости; 

 организационно-методическую функцию, которая позволяет с учётом целей, спроекти-

ровать образовательную деятельность и обеспечить достижение качества освоения учеб-

ного содержания; решать задачи социализации учащихся средствами учебного предмета 

«История»; 

 социализирующую функцию, которая предполагает обеспечение знанием основных яв-

лений, процессов и социальных закономерностей, происходящих на протяжении всей 

всеобщей истории человечества. Это знание подготавливает школьника к восприятию, 

пониманию и осмыслению сегодняшней социокультурной реальности, в той или иной 

степени транслирующей элементы прошлого опыта человечества и созидающей новый 

опыт на основе прежнего. 
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 Посредством изучения курса 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 полити-

ческого взгляда, предостерегает от субъективизма; 

 мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об общест-

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

 Данная программа обеспечивает возможность создания широкого образовательного про-

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

 Образовательный стандарт по истории предусматривает также знакомство с историей в 

контексте духовного и культурного многообразия и тесного, разностороннего взаимодействия. 

 Структура и содержание программы соответствуют образовательному стандарту и прин-

ципам развития системы российского образования. Программа по истории основной общеобра-

зовательной школы нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных ис-

торических этапах развития человеческой цивилизации. Содержание программы выстраивается 

на основе трёх основных линий: исторического времени, исторического пространства, исто-

рического движения. Эти три линии соединяет воедино сквозная линия человек, личность в ис-

тории. 

 Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического принципа. 

 Программа курса включает изучение истории Европы, Азии, Африки и Америки, однако 

основное внимание сконцентрировано на истории Европы. Неотъемлемой частью изучения яв-

ляется история России, история малой Родины.  

 Программа нацелена на использование цивилизационно - гуманитарного подхода. Циви-

лизационный подход основан на выявлении общности черт в политической, духовной, бытовой, 

материальной культуре, общественном сознании, сходных путях развития. Кроме того, учиты-

ваются различия, порождённые географической средой обитания, историческими особенностя-

ми. 

 Содержание программы ориентирует на реализацию в курсе истории многофакторного 

подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо страны. 

 Наряду с обозначенными подходами, реализующими содержание примерной программы 

по истории, наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС также являются: 

 деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её способно-

стей, компетентностей через активную познавательную деятельность самого школьника; 

 компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения про-

граммы по истории формирование комплекса общеучебных (универсальных, надпред-

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

качеств и отношений у учащихся основной школы; 

 дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, пре-

дусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных возможностей уча-

щихся, 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;  

 проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным за-

кономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, кото-

рые придают обучению поисковый и исследовательский характер. 

Содержание курса основывается на следующих принципах:  

 принцип историзма; 

 принцип объективности; 

 принцип социального подхода; 
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 принцип альтернативности.  

 Действие принципа альтернативности позволяет увидеть неиспользованные возможно-

сти в конкретном процессе, увидеть перспективные пути развития. Наряду с отмеченными ди-

дактическими 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 внутрипредметных и межпредметных связей. 

Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую научность и 

достоверность в изучении исторического прошлого. 

 

Цели и задачи курса 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося целост-

ной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их зна-

чимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также современ-

ного образа России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных 

отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих федеральных государ-

ственных образовательных стандартах основного общего образования, принятых в 2009–2012 

гг., названы следующие задачи изучения истории в школе:  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества;  

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 

соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории базовыми принципами школьного исторического образования являются:  

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

ления и развития российской государственности, формирования государственной территории и 

единого многонационального российского народа, а также его основных символов и ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процес-

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

ре;  

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, безо-

пасность, свобода и ответственность;  

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в фор-

мировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств 

и народов в новейшей истории.  

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 
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 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования 

на протяжении всей жизни. 

Что касается задачей изучения курса для 6 класса, то они определяются следующим об-

разом: 

Задачи изучения курса «Всеобщая история: История Средних веков»: 

 формирование морально-ценностных установок и ориентиров национальной и культур-

ной идентификации шестиклассников в процессе освоения историко-культурного опыта 

народов зарубежных стран; 

 овладение знаниями о социокультурном развитии народа в эпоху Средневековья (пре-

имущественно с позиции эволюции общественных взглядов); 
 овладение учащимися знаниями об истории отдельных Западной Европы в V—XV веках 

в их социальном, экономическом, политическом и духовно-нравственном контекстах; 

 воспитание толерантности, уважения к культуре и религии других народов в процессе 

изучения истории и богатства культуры народов Европы, Азии, Африки и Америки; 

 развитие у учащихся способности выявлять общее и различия в развитии отдельных ре-

гионов мира в эпоху феодализма, выделять и группировать признаки исторического яв-

ления, процесса; 

 формирование способности применять усвоенные знания о взаимоотношениях между 

людьми, сословиями, отдельными народами, о повседневной культуре и куртуазности в 

эпоху Средневековья в процессе осмысления современной реальности и общения с раз-

ными людьми. 

 

Задачи изучения курса «История Россия»: 

 формирование первичных ориентиров для этнонациональной и культурной самоиденти-

фикации на основе усвоения исторического опыта народов России; 

 овладение учащимися основными знаниями по истории России с древнейших времён до 

конца XVI в., понимание ими места и роли Древней, Новгородской, Владимиро-

Суздальской и Московской Руси во всемирно-историческом процессе, значения насле-

дия этого периода для современного общества; 

 воспитание учащихся в духе уважения к своей древней истории и гордости за героиче-

ские свершения предков; 

 развитие способности учащихся анализировать информацию, содержащуюся в летопи-

сях («Повесть временных лет» и др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 

1497 и 1550 гг. и др.), публицистических произведениях, записках иностранцев и других 

источниках по истории Древней и Московской Руси; 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 "ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ)" 

  

 История средних веков (1 час) 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

 Раннее Средневековье (7 часов) 
 Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских коро-

левств. Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Держава Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. 

Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции, Германии, Италии. Свя-

щенная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общест-

венный строй, завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отноше-

ний в странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего 

Средневековья. 

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

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя поли-

тика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

 Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. За-

воевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

 Зрелое Средневековье (17 часов) 
 Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладе-

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

 Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская об-

щина. 

 Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик 

средневековых городов. Быт горожан. 

 Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отно-

шения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-

рыцарские ордены.  

 Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной 

Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в 

Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконки-

ста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские 

республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обостре-

ние социальных противоречий в XIV в. Гуситское движение в Чехии. 

 Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-

османов и падение Византии. 

 Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место 

религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный харак-

тер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольк-

лор. Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и 

человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

 Страны Востока в Средние века. (2 часа) 

 Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей. Монгольская 

держава: общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, 

управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба 

против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, 

вторжение мусульман. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные 

искусства и ремесла. 

 Государства доколумбовой Америки.  (1 час) 
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 Общественный строй. Религиозные верования населения. Культура. Историческое и 

культурное наследие Средневековья. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

"ИСТОРИЯ РОССИИ. ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ" 

 

Введение (1 час) 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. 

Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России.  

Восточная Европа в середине I тыс. н. э. (2 часа) 

Великое переселение народов. Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. 

Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, западных и южных. Их соседи – 

балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая ор-

ганизация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы Вос-

точной Европы, Сибири и Дальнего Востока.  

Образование государства Русь (4 часа) 

Проблема образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отноше-

ния с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевни-

ками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский 

торговый путь. Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X – начале XII в. (4 часа)  

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Нов-

город как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Террито-

риально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, ве-

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

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

строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. Городское насе-

ление. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: Русская 

Правда. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международ-

ные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами. 

Культурное пространство (3 часа) 

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повсе-

дневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Кален-

дарь и хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные 

грамоты. Появление древнерусской литературы. Произведения летописного жанра. «Повесть 

временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Ис-

кусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София Ки-

евская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в. (4 часа) 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, 

Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: 

Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокамен-

ные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нер-

ли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в. (4 часа) 
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы 

Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после мон-
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гольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. «ордын-

ское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение 

в его состав части русских земель.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр 

Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое 

княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 

князей. Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский пе-

риод русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы 

Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв. (3 

часа) 

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и коче-

вые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие 

Тимура. Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 

ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Дикое поле. Народы Се-

верного Кавказа.  

Культурное пространство (2 часа) 

Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации 

(взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. 

Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное 

искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке (4 часа) 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти 

XV в. Василий Темный. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в пра-

вославном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. 

Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского государ-

ства. Принятие общерусского Судебника. Перемены в устройстве двора великого князя: новая 

государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. 

Московский Кремль.  

Культурное пространство (2 часа) 

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская 

уния. Установление автокефалии русской церкви. Развитие культуры единого Русского госу-

дарства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три 

моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство.  

Региональный компонент (9 часов) 

Наш регион в древности и средневековье. 
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СТРУКТУРА КУРСА "ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ"  

 
7
0
 ч

а
со

в
 

6 класс 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

(ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ) 

ИСТОРИЯ РОССИИ.  

(ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ) 

 История средних веков. XV-XV вв. - 1 

 Раннее Средневековье - 7 

 Зрелое Средневековье -17 

 Страны Востока в Средние века - 2 

 Государства доколумбовой Америки- 1 

 

 От Древней Руси к российскому государству. VIII –XV вв.  -1 

 Восточная Европа в середине I тыс. н.э. - 2 

 Образование государства Русь - 4 

 Русь в конце X – начале XII в. - 4 

 Культурное пространство - 3 

 Русь в середине XII – начале XIII в.  - 4 

 Русские земли в середине XIII - XIV в. - 4 

 Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в 

XIII-XV вв. -3 

 Культурное пространство - 2 

 Формирование единого Русского государства в XV веке - 4 

 Культурное пространство - 2 

 Региональный компонент - 9 

  
Итого часов - 28 Итого часов - 42 



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 
 В результате освоения курса "История России. Всеобщая история" обучающиеся должны 

овладеть следующими знаниями, умениями, навыками: 

 

Личностные результаты: 

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

гиозной 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 народа и дру-

гих народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

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

вать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, 

в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

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

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ меж-

культурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

 активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повсе-

дневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной 

сфере и социуме. 

 

Предметные результаты: 

 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 экономи-

ческих 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 па-

мятниках Средневековья; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых общест-

вах 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 отноше-

ний, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господство-

вавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневеко-

вого 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», «централи-

зованное государство» и др.); 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

 применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений 

прошлого и современности; 
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 искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию раз-

личных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлеж-

ность и познавательную ценность; определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источни-

ками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа 

для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 
Тема урока 

Дата 

проведения  

6 "А" 

Дата 

проведения 

6 "Б" 

план факт план факт 

В С Е О Б Щ А Я    И С Т О Р И Я 

РАЗДЕЛ 1: ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (1 ЧАС) 

1.  Средние века: понятие и хронологические рамки     

РАЗДЕЛ 2: РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (7 ЧАСОВ) 

2.  Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств.     

3.  Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное устройство.     

4.  Держава Каролингов и её распад. Карл Великий. Образование государств во Франции, Германии. Священная Рим-

ская империя. 

    

5.  Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отноше-

ний. Христианизация Европы. Светские правители и папы. 

    

6.  Входная контрольная работа. Византийская империя в IV-XI вв. Византийские императоры: Юстиниан. Кодифи-

кация законов 

    

7.  Власть императора и церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями. Культура Византии.     

8.  Арабы в VI-XI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский 

халифат. Арабская культура. 

    

РАЗДЕЛ 3: ЗРЕЛОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (17 ЧАСОВ) 

9.  Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. Феодальная иерархия. 

Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия 

жизни. Крестьянская община. 

    

10.  Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское управление.      

11.  Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик средневековых городов. Быт горожан.     

12.  Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения светской власти и 

церкви. 

    

13.  Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены.     

14.  Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы.     

15.  Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, Франции.     

16.  Столетняя война; Жанна д’Арк. Германские государства в XII—XV вв.     

17.  Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове.     
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18.  Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских стран.     

19.  Обострение социальных противоречий в XIV в. Гуситское движение в Чехии.     

20.  Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов и падение Византии.     

21.  Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире.     

22.  Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты.      

23.  Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература.     

24.  Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре.     

25.  Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения.     

РАЗДЕЛ 4: СТРАНЫ ВОСТОКА В СРЕДНИЕ ВЕКА (2 ЧАСА) 

26.  Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей. Монгольская держава: общественный строй 

монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями.  

    

27.  Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздроблен-

ность индийских княжеств, вторжение мусульман. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традици-

онные искусства и ремесла. 

    

РАЗДЕЛ 5: ГОСУДАРСТВА ДОКОЛУМБОВОЙ АМЕРИКИ (1 ЧАС) 

28.  Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования населения. Культура. Истори-

ческое и культурное наследие Средневековья. 

    

И С Т О Р И Я   Р О С С И И  
РАЗДЕЛ 1: ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV ВВ. (1 ЧАС) 

29.  Введение. Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники по 

истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России. 

    

РАЗДЕЛ 2: ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА В СЕРЕДИНЕ I ТЫС. Н.Э.  (2 ЧАСА) 

30.  Великое переселение народов. Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их 

разделение на три ветви – восточных, западных и южных. Их соседи – балты и финно-угры. 

    

31.  Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской вла-

сти. Традиционные верования. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока.  

    

РАЗДЕЛ 3: ОБРАЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВА РУСЬ (4 ЧАСА) 

32.  Проблема образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.      

33.  Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья.     

34.  Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь. Отношения с странами Европы, 

кочевниками европейских степей.   

    

35.  Отношения с Византийской империей. Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.      

РАЗДЕЛ 4: РУСЬ В КОНЦЕ X – НАЧАЛЕ XII В. (4 ЧАСА) 

36.  Территория и население государства Русь. Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточ-     
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ной Европы 

37.  Территориально-политическая структура Руси. Органы власти. 

Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при 

Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь.  

    

38.  Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. Городское население. 

Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда. 

    

39.  Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: отношения с Ви-

зантией, печенегами, половцами.  

    

РАЗДЕЛ 5: КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО (3 ЧАСА) 

40.  Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и 

городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология.  

    

41.  Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-мефодиевская традиция на 

Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. Появление древнерусской литературы. 

Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». 

    

42.  Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало 

храмового строительства. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.  

    

РАЗДЕЛ 6: РУСЬ В СЕРЕДИНЕ XII – НАЧАЛЕ XIII В. (5 ЧАСОВ) 

43.  Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли: Черниговская, Смоленская, Га-

лицкая, Волынская, Суздальская. 

    

44.  Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская.     

45.  Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Киево-Печерский патерик, 

моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». 

    

46.  Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георги-

евский собор Юрьева-Польского.  

    

РАЗДЕЛ 7: РУССКИЕ ЗЕМЛИ В СЕРЕДИНЕ XIII - XIV В.  (4 ЧАСА) 

47.  Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на Восточную Ев-

ропу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после монгольского нашествия.  

    

48.  Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских 

земель 

    

49.  Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский: его взаимоотно-

шения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние 

Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва.  

    

50.  Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период русской истории. Сер-

гий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля.  
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РАЗДЕЛ 8: НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА СТЕПНОЙ ЗОНЫ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И СИБИРИ В XIII-XV ВВ. (3 ЧАСА) 

51.  Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятие ислама. 

Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура.  

    

52.  Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. Астраханское ханст-

во.  

    

53.  Ногайская орда. Крымское ханство. Дикое поле. Народы Северного Кавказа.     

РАЗДЕЛ 9: КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО (2 ЧАСА) 

54.  Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации. Летописание.     

55.  Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан 

Грек. Андрей Рублев.  

    

РАЗДЕЛ 10: ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА В XV ВЕКЕ (4 ЧАСА) 

56.  Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских земель вокруг Мо-

сквы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. 

    

57.  Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий 

Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. 

    

58.  Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского государства. Принятие обще-

русского Судебника. 

    

59.  Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцо-

вое и церковное строительство. Московский Кремль.  

    

РАЗДЕЛ 11: КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО (2 ЧАСА) 

60.  Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. Установление автоке-

фалии русской церкви. 

    

61.  Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная литерату-

ра. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. 

    

РАЗДЕЛ 12: РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (9 ЧАСОВ) 

62.  Наш регион в древности и средневековье. Первобытный человек на территории Приенисейского края.     

63.  Эпоха палеолита и мезолита Эпоха неолита и раннего металла.     

64.  Древние верования приенисейских землевладельцев.     

65.  Государство уйгуров, древних хакасов На перекрестке путей.     

66.  Первобытная живопись как источник познания о жизни первобытных людей.     

67.  Вторжение монголо-татар в приенисейские земли.     

68.  Народы Приенисейского края в XIII-XVI веках     

69.  Топонимика сибирских названий     

70.  Сказания и легенды народов Приенисейского края.     
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