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Пояснительная записка 

Рабочая программа предназначена для изучения курса История России в 6 классе, 

составлена в соответствии с положениями  Концепции единого учебно-методического 

комплекса по отечественной истории (включающей Историко-культурный стандарт), 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, на основе Примерной программы по истории для 5-10 классов, авторской 

программы по Истории  предметной линии учебников: Е.В. Пчелова, П.В. Лукина, В.Н. 

Захарова, К.А. Соловьёва, А.П. Шевырёва «История России» и М.А. Бойцова, Р.М. 

Шукурова под редакцией С.П. Карпова  

«Всеобщая история. История Средних веков» 

Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках 

двух курсов: «История России» и «Всеобщая история». Для реализации программы 

используется учебно-методический комплект: 

Учебник Учебные пособия 

Всеобщая история. 

История Средних веков: 

учебник для 6 класса 

общеобразовательных 

организаций Авторы: М.А. 

Бойцов, Р.М. Шукуров под 

науч. ред. С. П. Карпова 

 

1. Рабочая тетрадь к учебнику М.А. Бойцова, Р.М. 

Шукурова «Всеобщая история. История Средних 

веков» для 6 класса Автор Н.Г. Петрова 

2. Методическое пособие к учебнику М.А. Бойцова, 

Р.М. Шукурова «Всеобщая история. История 

Средних веков» под науч. ред. С.П. Карпова для 6 

класса общеобразовательных организаций Автор: 

Н.Г. Петрова 

3. Программа и тематическое планирование курса 

«Всеобщая история». 5–9 классы Автор-

составитель: Л.Н. Алексашкина 

 

 

 

История России с 

древнейших времён до 

начала XVI века: учебник 

для 6 класса 

общеобразовательных 

организаций Е.В. Пчелов, 

П.В. Лукин. 

1. Рабочая программа к учебникам Е.В. Пчелова, П.В. 

Лукина, В.Н. Захарова, К.А. Соловьёва, А.П. 

Шевырёва «История России» для 6–9 классов 

общеобразовательных организаций 

Пашкина Л.А. 2015 

2.  Программа и тематическое планирование курса 

"История России". 6—9 классы Л.Н. Алексашкина, 

Н.И. Ворожейкина, В.Н. Захаров, П.В. Лукин, К.А. 

Соловьёв, А.П. Шевырёв. 2017  

3. История России с древнейших времен до начала 

XVI века 6кл. Рабочая тетрадь ИКС Кочегаров К. А 

2020 

4. Атлас по истории России для 6 класса с 

древнейших времен до начала XVI века. Пчелов Е. В. 

2017 

5. Текущий и итоговый контроль по курсу «История 

России с древнейших времён до начала XVI века». 6 

класс: контрольно-измерительные материалы. 

Гевуркова Е. А. 2019 

6. Хрестоматия к учебнику Е. В. Пчелова, П. В. 

Лукина «История России с древнейших времён до 

начала XVI века» для 6 класса общеобразовательных 

организаций  Пчелов Е. В.,  2017  

 

Хрестоматия к учебнику Е. В. Пчелова, П. В. Лукина 

«История России с древнейших времён до начала 

XVI века» для 6 класса общеобразовательных 

организаций 

Центральной идеей концепции является рассмотрение истории формирования 

государственной территории и единого многонационального российского народа. Судьба 

России созидалась единением разных народов, традиций и культур. Это обусловило 

ключевую роль этно-культурных компонентов, обеспечивающих достижение единства, 

гармонии и согласия в российском многонациональном обществе. 

Социальный заказ образованию устанавливается в следующей системе 

фундаментальных социальных и педагогических понятий, а также отношений между 

ними: нация, национальное государство, национальное самосознание (идентичность), 

патриотизм, гражданское общество, многообразие культур и народов, межэтнический мир 

https://russkoe-slovo.ru/catalog/378/3565/
https://russkoe-slovo.ru/catalog/378/3565/
https://russkoe-slovo.ru/catalog/378/3565/
https://russkoe-slovo.ru/catalog/378/3565/


 

и согласие, социализация, развитие, воспитание, национальный воспитательный идеал, 

базовые национальные ценности,  духовно-нравственное развитие личности. 

Вступившая в новый этап исторического развития Россия нуждается в образовании, 

оперативно откликающемся на магистральные задачи современности. Исторические 

знания, получаемые в школе, должны быть открыты перспективному ведению будущего, 

стать действенной частью подготовки молодого поколения к включению его в жизнь и 

разнообразные формы деятельности, имеющие позитивное общественное значение. 

Учащемуся надо не только дать определенный объем знаний, замкнутых на конкретных 

исторических периодов цивилизациях, но, что еще важнее, выявить основные линии 

исторического движения к современному миру; объяснить, ка разные исторические 

события связаны с нашим временем, обнажить корни современных процессов и явлений; 

показать, что окружающий нас мир стоит на фундаменте исторического наследия. Очень 

важно сделать исторический опыт частью личностного опыта молодых людей, чтобы они 

ощутили неразрывную связь поколений. При таком подходе учащиеся не только смогут 

усвоить определенную сумму знаний, но научиться анализировать исторические события 

и процессы, обдумывать их и давать им собственную оценку.  

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом целей 

и задач изучения истории в основной школе, её места в системе школьного образования, 

возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 6 класса, 

особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на 

изучение предмета. 

Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно-

методического комплекса по отечественной истории, а также принципов и содержания 

Историко-культурного стандарта. 

Основной целью курса «История» в 6 классе является формирование у 

обучающихся элементарных представлений о возникновении и развитии  общества, 

государства и культуры в Средние века, что вносит важнейший вклад в решение главной 

цели исторического образования — «формирование у учащихся исторического мышления 

как основы гражданской идентичности ценностно ориентированной личности» 

Эта общая цель определяет задачи курса: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном российском обществе;• овладение знаниями об 

особенностях развития человеческого общества на территории России с древнейших 

времён до начала XVI в. в социальной, экономической, политической и духовной сферах; 

• воспитание в духе уважения к истории своего Отечества как единого и неделимого 

многонационального государства; 

• развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и 

проблемного подхода осмысливать процессы, события и явления в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности с учётом принципов научной объективности и 

историзма; 

• развитие умений самостоятельно овладевать историческими знаниями, 

аргументированно представлять собственную позицию по актуальным вопросам 

прошлого; 

• развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания 

взаимовлияния исторических событий и процессов.  

Реализация данных общих задач курса в соответствии с Концепцией нового учебно-

методического комплекса по  истории должна основываться на следующих базовых 

принципах школьного исторического образования: 

• ценностях гражданского общества— верховенство права, социальная 

солидарность, безопасность, свобода и ответственность; 

• идее преемственности этапов российской истории; 



 

• воспитательном потенциале исторического образования, его исключительной роли 

в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

• общественном согласии и  уважении как необходимом условии взаимодействия 

государств и народов в новейшей истории; 

• познавательном значении российской истории 

Основными приоритетами курса  истории, согласно Концепции нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории, являются: 

• многоуровневое представление истории;• многоаспектный (многофакторный) 

характер истории; 

• человек в истории; 

• историко-культурологический подход: пространство диалога 

Многоуровневое представление истории в 6 классе заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости мировой и российской истории, так и её связи с ведущими 

процессами мировой истории. Эта связь особенно явно прослеживается в первом разделе 

курса, дающем представление о первобытной эпохе, античном наследии и развитии 

социально-политических общностей на территории нашей страны в эпоху Великого 

переселения народов. При изучении этого раздела обучающиеся не только расширяют 

свой исторический кругозор, но и соотносят российскую историю с общемировой, прежде 

всего с историей Древнего мира. Ещё одним важным моментом здесь является обращение 

к материалу по региональной истории, богатому наглядной и яркой информацией, 

вызывающей большой интерес и имеющей личностную значимость для обучающихся. 

Речь идёт о многоуровневом рассмотрении истории государства и населяющих его 

народов, истории региона, города, села, семьи. Изучение региональной истории 

способствует развитию интереса школьников к прошлому и настоящему родной страны, 

осознанию своей гражданской и социальной идентичности, развитию исторической 

памяти и воспитанию патриотизма. Поэтому региональная тематика нашла отражение в 

планируемых предметных и личностных результатах, данных в поурочном тематическом 

планировании. Многоаспектный (многофакторный) характер истории предполагает 

признание наличия нескольких одинаково важных факторов исторического развития: 

природно-климатического, политического, экономического, религиозного и т.п. С учётом 

этих факторов следует рассматривать ключевые явления и процессы российской истории. 

При этом не должно создаваться ситуации доминирования политической истории, т.к. 

освещение проблем духовной и культурной жизни России является одной из важнейших 

задач исторического образования. Школьникам нужно усвоить, что производство 

духовных и культурных ценностей не менее важная задача, чем другие виды человеческой 

деятельности. Древняя история России в этом плане предоставляет богатейший материал. 

Для преподавания истории в школе исключительно велика роль историко-

антропологического подхода. Именно человеческое измерение прошлого прививает 

интерес и уважение к своей истории, служит источником и инструментом формирования у 

молодого поколения личностного, эмоционально окрашенного восприятия минувших 

эпох. Линия «человек в истории» в курсе отечественной истории раскрывает условия 

жизни и быта, традиции и ценности российского общества, отношение наших пред-ков к 

миру природы, к соседним народам, к социальным, религиозным и политическим 

институтам России, к способам самовыражения и реализации творческих способностей 

личности в разных исторических условиях. Изучение культуры и культурного 

взаимодействия между народами нашей страны в древности даёт представление о 

нравственных корнях и основах российского общества, знакомит школьников с 

культурными достижениями и традициями народов, входивших в состав Российского 

государства до начала XVI в. Образы культуры, характеристика многообразия и опыта 

культурного взаимодействия различных народов способствуют формированию у 

обучающихся гражданской идентичности и умению вести меж-культурный диалог, что 

особенно актуально в современной школе. Также историко-культурологический подход 



 

предполагает формирование бережного отношения к культурному наследию, ценностного 

отношения к памятникам истории и культуры нашей страны. 

Курсы  «Всеобщая история» и  «История России»  изучаются преемственно.  

На изучение истории в 6 классе отводится 68- часов. Курс «История России» в 6 кл. 

в объеме не менее 40 ч. (в соответствии с Примерной программой по истории, с авторской 

программой по Всеобщей истории). Данная рабочая программа предназначена для 

реализации в 2020-2021 учебном году  в МАОУ лицее №1 имени А.С. Пушкина г. Томска 

в 6-ых классах.  

Реализация программы исторического образования на уровне основного общего 

образования предполагает широкое использование межпредметных связей. 

Интегративное взаимодействие курсов истории и обществознания позволяет учащимся 

сформировать целостное представление о динамике развития и исторической 

обусловленности современных форм общественной жизни, критически воспринимать 

получаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей 

поведения, существующих в современном поликультурном, многонациональном, 

поликонфессиональном обществе.  

Использование потенциала межпредметных связей курсов истории и географии 

расширяет знания учащихся о закономерностях пространственной организации мира, 

закрепляет умение оперировать статистическим и картографическим материалом. 

Формирование системы интегративных связей истории и предметов образовательных 

области  «Философия»  значительно  повышает  коммуникативный  потенциал   

процесса 

обучения, позволяет учащимся на более высоком уровне освоить стилистические 

и образно-выразительные особенности родного и иностранных языков. Знание 

учащимися исторического контекста процесса духовного творчества расширяет их 

возможности при изучении курса литературы. 

Межпредметная интеграция 

Литература  

 5 класс 

Общая с историей ориентация целей на формирование у 

учащихся образа мира через достижения человеческой культуры, 

освоение приемов понимания текста, его интерпретация 

Обществознание 

6 класс 

Формирование единой с историей системы обществоведческих 

понятий, структуры общественных связей 

Литература 

6 класс 

Общая с историей ориентация целей на формирование у 

учащихся образа мира через достижения человеческой культуры, в том 

числе через эпос и фольклор разных народов России и мира, 

сложившихся преимущественно в средние века 

География  

6 класс 

Закономерности взаимодействия общества и

 природы, номенклатура географических названий 

 Интеграция истории и литературы возможна через следующие темы: 

 Тема в курсе истории: Киевская Русь. Литературное произведение А. С. Пушкин 

«Песнь о вещем Олеге», «Руслан и Людмила»; 

 Былины, жития святых; 

 Тема в курсе истории: Период раздробленности на Руси; 

 Литературное произведение «Слово о полку Игореве», «Садко»; 

 Тема в курсе истории: Русь под властью Золотой Орды. Литературное произведение: 

«Житие Александра Невского», «Повесть о разорении Рязани Батыем»; 

Описание места учебного предмета «История» в учебном плане 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах в общем объёме 374 часа, в 5-8 классах по 2 часа в 

неделю, в 9 классе 3 часа в неделю. В планировании определены как содержание, так и 

последовательность  изучения исторического материала, так и основные виды 

деятельности учащихся (в соответствии с предполагаемыми результатами изучения 



 

истории). Тем самым реализуются деятельностный и компетентностный подходы к 

обучению. Курсы «История России» и «Всеобщая история» изучаются в 5-8 классе 

последовательно (один за другим), и в 9 классе синхронно - параллельно. 

 

I. Планируемые результаты изучения учебного предмета "История" 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является 

системно-деятельностный подход, обеспечи-вающий достижение личностных, 

метапредметных  и  предметных образовательных результатов посредством организации 

активной познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах: 

— принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 

— многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 

совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

— многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества; 

— исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных 

связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла; 

— антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное 

восприятие прошлого; 

— историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

Личностными результатами освоения обучающимися курса всеобщей истории в 6 классе 

являются: 

• формирование представлений о видах идентичности, актуальных для становления и 

самореализации человека в обществе, для жизни в современном поликультурном мире; 

• приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию 

изучаемого периода, интерес к его познанию за рамками учебного курса; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, уважение к 

личности, правам и свободам чело- века, культурам разных народов; 

• опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, 

историческим источникам и памятникам, способам их изучения и охраны. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися курса являются: 

• способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: определять 

цель работы, ставить задачи, определять последовательность действий и планировать 

результаты работы; 

• способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае 

расхождения результата с заданным эталоном, оценивать результаты своей работы; 

• умение работать с разными источниками информации (текст учебника, научно-

популярная литература, словари, справочники, Интернет), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать её из одной формы в другую; 

• овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения видеть 

проблему, ставить вопросы, структурировать материал, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, делать выводы и заключения, объяснять, 

доказывать и защищать свои идеи; 

• готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослы- ми; умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, организовывать и 

планировать эффективное сотрудничество, адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции; следование морально-этическим и 

психологическим принципам общения и сотрудничества; 



 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

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

На предметном уровне в результате освоения курса «Всеобщая история. История Средних 

веков» обучающиеся научатся: 

• 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; рас- сказывать 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. 

На предметном уровне в результате освоения курса «История России с древнейших 

времён до начала XVI в.» обучающиеся научатся: 

• датировать важнейшие события и процессы в истории России с древности до начала 

XVI в., характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов 

развития российской цивилизации и государственности; устанавливать связь с фактами 

из курса всеобщей истории; 

• читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и 

показывать на обзорных и тематических картах изучаемые историко-географические 

объекты; описывать их положение в стране и мире; показывать направления крупнейших 

передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках; 

• характеризовать важные факты отечественной истории, классифицировать и 

группировать их по различным признакам; 

• рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях отечественной 

истории изучаемого периода и их участниках; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения Руси, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях 

средневековой истории России; 

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

отношений, политического строя догосударственных и государственных образований, 

существовавших на территории нашей страны с древнейших времён до начала XVI в.; б) 

ценностей, религиозных воззрений, представлений человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории в IX — 



 

начале XVI в.; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в IX — начале XVI в., определять общие 

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

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной истории изучаемого периода;  

обучающиеся получат возможность научиться: 

• давать сравнительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном текстах, 

формулировать собственные гипотезы по дискуссионным и морально-этическим 

вопросам истории России с древнейших времён до начала XVI в.; 

• образно характеризовать яркие исторические личности и типичных представителей 

социокультурных групп российского общества, описывать памятники истории и 

культуры России, используя основные  и дополнительные источники, а также приёмы 

творческой (эмпатической) реконструкции образов прошлого; представлять результаты 

своей работы в формате рассказов (сообщений), презентаций с использованием ИКТ; 

• самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории и 

культуры России, способствовать охране наследия прошлого. 

 

II. Содержание учебного предмета «История»  6 класс. 

             ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (VI-XVВВ.)  28 часов 

Раздел 1. Введение.  

Вводный урок Что такое Средние века (1 ч) 

Средние века: понятие и хронологические рамки, место среди других периодов 

истории, периодизация Средневековья. Исторические источники по истории Средних  

Раздел 2. В центре Ойкумены (2 ч).  

Основание Новой столицы – Константинополя. Особенности развития 

Византийской империи. Императорская власть. Христианская церковь. Церковная 

иерархия, иконоборчество, иконопочетание, устройство христианской церкви. 

Византийская торговля. Великий шелковый путь, города Византии. 

Взаимоотношения Византии и Ирана. Золотой век Византии – правление императора 

Юстиниана I. 

Раздел 3. . Бури на окраинах (3 ч).  

Великое переселение народов, германские племена, вторжение кочевых племен 

аланов, сарматов, гуннов. Падение Западной Римской империи, образование варварских 

королевств. Аравийский полуостров: арабские племена, их образ жизни, основные 

занятия. Зарождение новой религии – ислама, пророк Мухаммед. Основные положения 

ислама. Арабские завоевания, образование государства мусульман – Арабского халифата. 

Культура мусульманского мира. 

Раздел 4. Держава франков (2 ч).  

Правление франкского короля Хлодвига. Принятие христианства, запись законов 

франков. «Салическая правда». Возвышение династии Каролингов. Союз франкских 

королей и римских пап. Пипин Короткий – король. Обряд помазания. Империя Карла 

Великого, завоевательные походы франков, управление империей, образование и культура 

в державе Карла Великого. Союз франкского короля и папы римского. 

Раздел 5. Северная Европа во времена викингов (2 ч).  

Распад империи, рождение из ее осколков новых государств, образ жизни 

норманнов, их грабительские набеги и торговые походы, основные занятия. Норманны – 

не только «северные люди». Завоевание германскими племенами Британии. Подчинение 

бриттов. Основание англосаксонских королевств. Альфред Великий. Легенды о короле 

Артуре. «Область датского права». Претенденты на корону: Гарольд, Харальд, Вильгельм. 

Раздел 6. Крестьяне и рыцари (3 ч).  



 

Иерархичность средневекового общества. Основные сословия. Главное богатство 

средневековья – земля. Распределение земли. Условный характер владения землей. 

Взаимоотношения сеньоров и вассалов. Феодальная лестница: сеньор, сюзерен, вассал. 

Воины – господа. Феодальное землевладение. Феодальные повинности., жизнь в общине, 

натуральный характер хозяйства. Рыцарство, вооружение средневекового рыцаря, армия 

образ жизни рыцаря, его воспитание. Рыцарский турнир и рыцарский замок. 

Раздел 7. Западная Европа в эпоху крестовых походов (2 ч).  

Франция в X – XI вв. Основание династии Капетингов. Феодальные войны. Борьба 

с викингами. Германия в X – XI вв. Отражение набегов венгров. Приобретение королями 

Германиии императорского титула. Крестовые походы и его участники. Разгром 

Константинополя крестоносцами. Государства крестоносцев на Востоке. Рыцарские 

ордены. Взаимоотношения мусульман и христиан в эпоху крестовых походов. 

Взаимопроникновение культур. Крестовые походы в Восточной Европе. Реконкиста. 

Раздел 8. Лики средневекового города (3 ч).  

Кризис античных городов. Оживление городской жизни в X – XI вв. Различные 

пути образования городов в средневековой Европе. Взаимоотношения городов и сеньоров. 

Борьба городов за независимость. Коммуны. Торговые пути и союзы. Ганза. Торговля в 

Средиземноморье. Венеция и Генуя. Ярмарки. Фландрия и Шампань – центры 

европейской торговли. Ремесленные специальности. Объединения ремесленников. 

Внешний вид средневекового города. Рынок. Ратуша, собор, управление городом. Роль 

городского патрициата. 

Раздел 9. Вершина Средневековья (4 ч).  

Разделение церквей. Германские императоры и церковь. Объединяющая роль 

католической церкви. Источники богатства. Римская церковь при папе Иннокентии III. 

Еретики и борьба с ними. Учреждение инквизиции. Основные монашеские ордены. 

Священная Римская империя: слабый государь, но сильные князья. Французское 

королевство: собирание земель. Возвращение французских территорий. Людовик IX 

Святой. Борьба Филиппа IV Красивого с папой римским. Упрочение королевской власти в 

Англии при Генрихе II Плантагенете. Подписание Иоанном Безземельным Великой 

хартии вольностей. Образование сословной монархий. Создание органов сословного 

представительства. Великая хартия вольностей. Кризис IV столетия: неурожаи и голод, 

чума, крестьянские восстания. Жакерия, Уот Тайлер. Изменение в хозяйственной жизни, 

формирование товарного хозяйства. Кризисные явления в римской церкви, «Авиньонское 

пленение римских пап», Ян Гус, Столетняя война., Жанна д? Арк. Людовик XI, война 

Алой и Белой розы в Англии. Основание династии Тюдоров. Складывание христианских 

государств в Восточной и южной Европе. Создание славянской азбуки Кириллом и 

Мефодием. Православие и католицизм в Восточной Европе.  Славяне. Балтские народы. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария. Болгарское и Сербское царства. Чешское 

княжество. Соперничество между церквями. Великое княжество Литовское. 

Раздел 10. Где был и где не был Марко Поло (5 ч). 

 Путешествие Марко Поло на Восток и изменение представлений о мире. 

Завоевание монголов. Вторжение монголов в Западную Европу. Устройство монгольской 

державы. Последствия монгольских завоеваний. Китайская империя и ее управление. 

Открытия и изобретения китайцев. Последствия завоевания Китая монголами.  

Индия во времена Гуптов. Торговля и торговые пути. Культура Индии: искусство, 

научные изобретения и открытия. Религиозные верования индейцев. Внутренние усобицы. 

Завоевание Индии мусульманами. Делийский султанат. Япония в Средние века. 

Особенности ее развития. Культ императорской власти, самураи, религиозные верования 

японцев, культура Японии. Появление японских колонизаторов. Зарождение государства 

на полуострове Ямото. Самураи. Распространение буддизма. XV в. – смуты в Японии. 

Первые земледельческие культуры в Северной Америке. Страны и народы Африки 

в Средневековье. Америка до Колумба. Образ жизни и культура майя, инков и ацтеков. 



 

Культура доколумбовой Америки. Особенности развития южной Африки. Рабы, воины и 

правительницы Африки. 

Раздел 11. Навстречу новой эпохе (1ч).  

Рассказы путешественников. Каравеллы в Атлантике. Рождение Испании. Гибель 

Византии. Изобретение И. Гуттенберга. Создание обширной державы на востоке Европы. 

Москва – третий Рим. Подведение итогов «путешествия» по Средневековью. 

ИСТОРИЯ РОССИИ  (С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.) (40 ч) 

Раздел 6. Древние жители нашей Родины (5 ч) 

Первобытная эпоха  
Каменный век на территории России: хронологические рамки, орудия труда, 

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

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

хозяйству, новые занятия и формы объединения людей, признаки разложения 

первобытных отношений, археологические находки на территории современной России. 

Земледельческие, скотоводческие и кочевые общества евразийских степей в бронзовом и 

железном веках. Языковые семьи и группы.  

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

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

языковая семья.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности  

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

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

Античные города-государства Северного Причерноморья. Архитектура городов-колоний, 

их экономика и культура. Боспорское царство. Скифы: образ жизни и культура. Скифское 

царство. Дербент.  

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

Восточная Европа в середине I тысячелетия 

Великое переселение народов. Миграция готов и нашествие гуннов. Образование 

государств кочевников в Северном Причерноморье. Особенности культуры и 

государственного устройства Аварского и Тюркского каганатов, Волжской Булгарии, 

Хазарского каганата.  

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

ислам, иудаизм. 

Восточные славяне в древности  

Предполагаемая прародина славян и направления их миграций в середине I 

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

южных. Соседи восточных славян: балты и финно-угры. Славянские общности Восточной 

Европы. «Повесть временных лет» как первый источник о ранней истории восточных 

славян. Хозяйство восточных славян. Традиционные верования и обряды восточных 

славян. Основные понятия и термины: славяне, балты, финно-угры, летопись, подсечно-

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

Раздел 7.  Русь в IX — XII вв. (13 ч) 

Образование государства Русь  

Социальная и политическая организация восточных славян. Исторические условия 

складывания русской государственности: природно-климатический фактор и 

политические процессы в Европе в конце I тысячелетия. Соседи Руси. Путь «из варяг в 

греки» как важная торговая и культурная коммуникация варягов и славян. Легендарный 

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

временных лет» о призвании варягов. Проблема образования Древнерусского государства. 

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

земель, перенос в Киев столицы государства Русь.  



 

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

Русь. Основные персоналии: Рюрик, Олег, Аскольд, Дир.  

Первые русские князья  

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

полюдье. Походы Олега на Византию и заключение первого в истории Руси 

международного договора. Княжение Игоря: защита Руси от набегов печенегов, походы 

на Византию и заключение нового договора. Отзвуки родовых отношений в конфликте 

киевского князя с древлянами (945). Княжение Ольги: укрепление княжеской власти, 

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

Хазарский каганат, в Волжскую Булгарию и Византию; расширение территории 

государства Русь. 

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

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

Иоанн Цимисхий, хан Куря. 

Князь Владимир и Крещение Руси 

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

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

древнерусского общества. Значение принятия Русью христианства. Деятельность 

Владимира по усилению безопасности государственных границ, строительству храмов, 

распространению грамотности. Создание новой системы управления государством, 

предпосылки обострения междоусобиц после смерти князя Владимира. Образ князя в 

народных легендах и преданиях. 

Основные понятия и термины: христианство, православие. 

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

Святополк, Ярослав Владимировичи. 

Русь при Ярославе Мудром 

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

Глеба. Ярослав Мудрый на киевском престоле: личность князя, расширение границ 

государства, основание новых городов, укрепление международных связей, 

покровительство Церкви и просвещению. Правда Русская — первый свод законов 

государства Русь. Нормы древнерусского права. Признаки расцвета Древнерусского 

государства в правление Ярослава Мудрого. 

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

Краткая Правда, кровная месть, вира, гривна. 

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

Владимирович. 

Преемники Ярослава Мудрого и борьба за киевский престол 

Лествичная система престолонаследия. Борьба за киевский престол между 

преемниками Ярослава Мудрого. Любечский съезд 1097 г. и новая система княжеской 

власти на Руси. Владимир Мономах. «Поучение» Владимира Мономаха как источник 

знаний о жизни князя, его семьи и знати, об идеалах воспитания детей и др. Нарастание 

тенденции распада Руси на отдельные княжества. 

Основные понятия и термины: лествичная система престолонаследия, Любечский 

съезд князей. 

Основные персоналии: Изяслав, Всеволод и Святослав Ярославичи; Святополк 

Изяславич, Владимир Мономах, Мстислав Великий. 

Древняя Русь: общество и государство 

Территория и население государства Русь. Территориально-политическая 

структура Руси: волости. Общественный строй Руси. Категории рядового и зависимого 

населения. Князья, дружина. Вотчинное землевладение. 

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

закупы, бояре, вотчина, холопы, отроки, гриди. 



 

Развитие городов и быт жителей Руси 

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

принципы строительства и планировки русских городов. Вече и формы самоуправления в 

городах Руси. Развитие ремёсел и торговли. Городское население. Купцы. Быт жителей 

Древней Руси: жильё, предметы обихода, одежда, досуг. 

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

Православная церковь в Древней Руси 

Влияние православия на повседневную жизнь и духовную культуру Руси. 

Приспособление языческих обрядов и традиций к новой вере. Организация Православной 

церкви на Руси. Церковные уставы. Первые монастыри, их основатели и насельники. 

Киево-Печерский монастырь как центр духовной и культурной жизни Древней Руси. 

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

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

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

Алипий Печерский. 

Литература Древней Руси 

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

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

Распространение грамотности, берестяные грамоты. Появление древнерусской 

литературы. Литературные жанры Древней Руси. Выдающиеся памятники древнерусской 

литературы, их культурно-историческое значение: «Повесть временных лет», «Слово о за-

коне и благодати», произведения Владимира Мономаха. 

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

былины, летопись, жития, хождение. 

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

Иларион, Владимир Мономах, игумен Даниил. 

Искусство Древней Руси 

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

Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская и другие каменные храмы 

Древней Руси. Становление на Руси собственной архитектурной школы. Гражданские 

постройки (Золотые ворота в Киеве, крепостные башни и др.). Развитие живописи: 

древнерусские иконы и фрески. Влияние византийских мастеров иконописи на 

древнерусские иконы. Декоративно-прикладное искусство Древней Руси. Оружейное 

дело. 

Основные понятия и термины: зодчество, крестово-купольный храм, базилика, 

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

Раздел 8.  Русские земли в середине XII — начале XIII в. (6 ч) 

Образование самостоятельных русских земель 

Причины распада Руси на самостоятельные земли. Формирование системы земель 

— самостоятельных государств. Особенности эпохи раздробленности и признаки 

сохранения единства русских земель в хозяйственной, политической и культурной жизни 

страны. Влияние раздробленности на экономическое и культурное развитие Руси. «Слово 

о погибели Русской земли» как реакция современников на княжеские междоусобицы. 

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

удельный князь. 

Земли Южной Руси 

Особый статус Киевской земли. Факторы ослабления Киевского княжества. Борьба 

за киевский пре-стол во второй половине XII — начале XIII в. Южная Русь и половцы: 

военно-политические, хозяйственные и культурные связи между Русью и Половецкой 

степью. «Слово о полку Игореве»: историческая ос-нова и литературное осмысление. 

Основные персоналии и термины: Изяслав Мстиславич, Юрий Долгорукий, 

Святослав Всеволодович, Игорь Святославич, хан Кончак. 



 

Юго-Западная Русь 

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

экономического и политического развития юго-западных земель; формирование 

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

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

Даниил Романович. Культура Юго-Западной Руси. 

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

Основные персоналии: Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил Романович 

Галицкий. 

Новгородская земля 

Природные условия и хозяйственная жизнь Новгородской земли. Новгород как 

перекрёсток важнейших торговых путей в эпоху Средневековья. Особенности 

государственного устройства Новгорода. «Господин Великий Новгород»: облик города, 

его планировка и благоустройство. Особенности архитектуры и живописи Новгорода. 

Выдающиеся памятники культуры Новгорода XII — начала XIII в. Берестяные грамоты 

как исторический источник о жизни новгородцев. 

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

посадник, тысяцкий, архиепископ, гости, берестяные грамоты. 

Северо-Восточная Русь 

Особенности географического положения, природных условий и хозяйственной 

деятельности населения Северо-Восточной Руси. Предпосылки роста численности 

населения, строительства новых городов, формирования боярского землевладения и 

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

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

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

Руси. Выдающиеся памятники культуры Владимиро-Суздальской Руси.Основные 

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

Раздел 9. Русь между Востоком и Западом (6 ч) 

Монгольское нашествие на Русь 

Возникновение Монгольской империи. Военная организация и тактика 

монгольского войска. Завоевания Чингисхана и его потомков. Приближение монголов к 

границам южных русских княжеств и первое столкновение на реке Калке (1223). Причины 

поражения. Походы Батыя на Восточную Европу. Завоевание Руси (1237—1241). 

Героическая оборона русских городов. Летописи и народные сказания о защитниках 

Русской земли. Экономические, политические и культурные последствия нашествия. 

Основные понятия и термины: хан, улус. 

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

Мстислав Черни-говский, Юрий Всеволодович, воевода Дмитр. 

Натиск с Запада 

Прибалтийский регион: геополитическое положение, население и хозяйство. 

Предпосылки и причины крестовых походов в Прибалтику. Ордены крестоносцев и угроза 

западным границам Руси. Вторжение шведов в новгородские земли. Призвание 

новгородцами князя Александра Ярославича. Невская битва (1240). Вторжение немецких 

рыцарей в новгородские земли. Ледовое побоище (1242). Личность Александра Невского. 

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

битва, Ледовое побоище. 

Основные персоналии: Александр Невский. 

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

вв. 

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

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

Золотой Орды. Золотая Орда и народы Поволжья, Сибири и Северного Кавказа. Крым 



 

после монгольского нашествия. Итальянские фактории Причерноморья (Кафа, Воспоро, 

Тана, Солдайя), их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и 

Востоком. 

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

ясак. 

Основные персоналии: Чингизиды. 

Русские земли под властью Золотой орды 

Система зависимости русских земель от ордынских ханов. Религиозная политика 

монголов. Политика русских князей в отношении Орды и её правителей в конкретных 

историко-политических ситуациях: Даниил Галицкий, Андрей Ярославич, Александр 

Невский и др. Историческая оценка отношений между Ордой и удельными князьями 

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

численники. 

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

Ярославич, Александр Невский. 

Великое княжество Литовское и русские земли 

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

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

строй и особенности управления Великого княжества Литовского. Сближение Литвы с 

Польшей. Борьба с крестоносцами. Грюнвальдская битва, её историческое значение. 

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

Основные персоналии: Гедимин, Ольгерд, Ягайло, Витовт. 

Раздел 9. Русские земли в середине XIII—XV в. (8 ч) 

Судьбы Северо-Западной и Северо-Восточной земель после монгольского 

нашествия 

Северо-Западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй 

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

нашествия: население, особенности управления и социально-экономического развития. 

Борьба за великое княжение владимирское. Противостояние Твери и Москвы в начале 

XIV в. Личности московских и тверских князей, способы их борьбы за владимирский 

престол. Усиление Московского княжества при Иване Калите. 

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

крестьяне, оброк, трёхпольная система обработки земли. 

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

Александр Михайлович, хан Узбек, Иван Калита. 

Дмитрий Донской и борьба русских земель с Ордой 

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

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

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

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

Герои и образы Куликовской битвы в летописях, литературе, искусстве и исторической 

памяти потомков. Нашествие хана Тохтамыша на Русь. 

Основные понятия и термины: темник, Куликовская битва. 

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

митрополит Алексий, Сергий Радонежский, Владимир Андреевич Серпуховской, Дмитрий 

Боброк-Волынский, Ягайло, Мамай, Тохтамыш. 

Русские земли в конце XIV — первой половине XV в. 

Расширение территории Московского княжества при Василии I. Ослабление 

Золотой Орды во второй половине XIV в., нашествие Тимура. Отношения Москвы с 

Великим княжеством Литовским. Междоусобная война в Московском княжестве(1425—

1453): причины, цели и участники борьбы за великокняжеский престол; средства и 

результаты войны; её последствия для усиления власти великого князя московского и 



 

объединения Руси под властью Москвы. Василий Тёмный. Распад Золотой Орды, 

образование татарских ханств. Крымское, Казанское, Астраханское, Сибирское, 

Касимовское ханства, Ногайская Орда. Большая Орда. 

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

Косой, Василий II Тёмный, Софья Витовтовна. 

Конец эпохи раздробленности 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Иван III. Присоединение Новгорода 

и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Новый этап политики московских князей в 

отношениях с наследниками Золотой Орды. Расширение международных связей 

Московского государства. Перемены в устройстве двора великого князя: царский титул и 

регалии, новая государственная символика. Формирование аппарата уп-равления единого 

государства. Принятие общерусского Судебника. 

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

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

Русская православная церковь во второй половине XIII — XV в. 

Роль Православной церкви в период ордынского владычества. Предпосылки 

превращения Москвы в духовный центр русских земель. Перенос митрополичьей кафедры 

в Москву. Роль митрополитов Петра и Алексия в политической и духовной жизни 

Московского княжества. Сергий Радонежский. Установление автокефалии Русской 

церкви. Внутрицерковная борьба конца XV в.: иосифляне и нестяжатели, ереси. 

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

Основные персоналии: митрополит Максим, митрополит Пётр, митрополит 

Алексий, Сергий Радонежский, митрополит Иона, Иосиф Волоцкий, Нил Сорский. 

Русская литература во второй половине XIII —XV в. 

Последствия монгольского нашествия для духовной и культурной жизни Руси, 

предпосылки её возрождения в конце XIII — начале XIV в. Развитие письменности. 

Основные жанры и сюжеты русской литературы. Общерусское и региональное 

летописание. Памятники литературы Куликовского цикла. Житийная литература. 

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

Основные понятия и термины: полуустав, литература Куликовского цикла. 

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

Афанасий Никитин. 

Искусство во второй половине XIII — XV в. 

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

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

соборов и монастырей. Но-вый облик Московского Кремля. Развитие изобразительного 

искусства. Творчество Феофана Грека, Андрея Рублёва, Дионисия. 

Основные понятия и термины: закомары, иконопись, иконостас. 

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

Промежуточная аттестация. 

 

III. Тематическое планирование  

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

Раздел 1. Введение.  

1 Вводный урок. Что такое Средние века? 1 

Раздел 2. В центре Ойкумены 

2 Византийская империя, или империя ромеев. 1 

 3 Век Византии 1 

Раздел 3. Бури на окраинах 

5 Германцы – новые хозяева Европы 1 

 6 Возникновение и распространение ислама 1 



 

 7 Мир ислама 1 

Раздел 4. Держава франков 

8 Образование и укрепление государства франков в V – VIII вв. 1 

 9 Империя Карла Великого 1 

Раздел  5. На севере и востоке Европы во времена викингов 

10 «Люди Севера» – норманны 1 

 11 Сколько раз завоевывали Англию? 1 

 12 Восточная Европа в раннее Средневековье 1 

Раздел  6. Крестьяне и рыцари 

13 Земля и власть 1 

14  Вечные труженики 1 

 15 За стенами замков 1 

Раздел  7. Западная Европа в эпоху крестовых походов 

16 Наследие Каролингов 1 

17  Крестовые походы 1 

Раздел  8. Лики средневекового города 

18 «Возвращение» городов 1 

19  Сердце средневекового города 1 

20  В поисках знаний 1 

Раздел 9.  Вершина Средневековья 

21 Во главе христианского мира 1 

22  Государства Европы в XII – XV вв 1 

23  XIV столетие – век потрясений 1 

Раздел 10. Где был и где не был Марко Поло 

25 Во владениях великого хана.  Индия: раджи и султаны 1 

26 Поднебесная империя и страна Сипанго 1 

27 Очень разная Африка. Мир совсем неизвестный 1 

Раздел 11. На пороге Нового времени  

28 И снова Европа 1 

Раздел 6. Древние жители нашей Родины (5 ч) 

29 Первобытная эпоха  1 

30 
Народы и государства на территории нашей страны в 

древности  
1 

31 Восточная Европа в середине I тысячелетия 1 

32 Восточные славяне в древности  2 

33 Обобщение по теме «Древнейшие жители нашей Родины»  

Раздел 7.  Русь в IX — XII вв. (13 ч) 

34-35 Образование государства Русь  2 

36 Первые русские князья  1 

37 Князь Владимир и Крещение Руси 1 

38 Русь при Ярославе Мудром 1 

39 Преемники Ярослава Мудрого и борьба за киевский престол 1 

40 Древняя Русь: общество и государство 1 

41 Развитие городов и быт жителей Руси 1 

42 Православная церковь в Древней Руси 1 

43-44 Искусство Древней Руси 2 

45 Литература Древней Руси 1 

46 Обобщение по теме «Русь в IX — XII вв.» 1 

Раздел 8.  Русские земли в середине XII — начале XIII в. (6 ч) 

47 Образование самостоятельных русских земель 1 

48 Земли Южной Руси 1 



 

49 Юго-Западная Русь 1 

50 Новгородская земля 1 

51 Северо-Восточная Русь 1 

52 
Обобщение по теме «Русские земли в середине XII  — начале 

XIII в.» 
1 

Раздел 9. Русь между Востоком и Западом (6 ч) 

53 Монгольское нашествие на Русь 1 

54 Натиск с Запада 1 

55 
Золотая орда. Народы и государства евразийской степи и 

Сибири в XIII—XV вв. 
1 

56 Русские земли под властью Золотой орды 1 

57 Великое княжество Литовское и русские земли 1 

58 Обобщение по теме «Русь между Востоком и Западом» 1 

Раздел 9. Русские земли в середине XIII—XV в. (8 ч) 

59 
Судьбы Северо-Западной и Северо-Восточной земель после 

монгольского нашествия 
1 

60 Дмитрий Донской и борьба русских земель с ордой 1 

61 Русские земли в конце XIV — первой половине XV в. 1 

62 Конец эпохи раздробленности 1 

63 Русская православная церковь во второй половине XIII -XVв. 1 

64 Русская литература во второй половине XIII —XV в. 1 

65 Искусство во второй половине XIII — XV в. 1 

66 
Обобщение по теме «Русские земли в середине XIII - XV  

в.» 
1 

67 
Обобщающее повторение по курсу «История России с 

древнейших времён до начала XVI  в.» 
1 

68 Промежуточная аттестация 1 

 

 

  



 

Приложение 1 

Описание материально-технического и информационно-технологического 

обеспечения 

Список литературы 

Андреев И.Л. Алексей Михайлович. М., 2003.Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 

2001. Т. 11—14. 

Боханов А.Н. Царь Алексей Михайлович. М., 2012.Буганов В.И. Мир истории: Россия в 

XVII столетии. М., 1989.Забелин И.Е. Минин и Пожарский. М., 1999. 

Зимин А.А. Опричнина Ивана Грозного. М., 1992. 

Карамзин Н.М. История государства Российского. Любое издание. 

Ключевский В.О. Курс русской истории. Любое издание. 

Кобрин В.Б. Иван Грозный. М., 1982.Краснобаев Б.И. Русская культура второй половины 

XVII — начала XIХ в. М., 1983. 

Морозова Л.Е. Два царя: Фёдор и Борис. М., 2001.Нефёдов С.А.  

История России с древнейших времён до 1917 г. Факторный анализ. М., 2010. Т. 2. 

Платонов С.Ф. Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI—XVII вв. 

Любое издание. 

Преображенский А.А., Морозова Л.Е., Демидова Н.Ф. Первые Романовы на Российском 

престоле. М., 1999. 

Скрынников Р.Г. Великий государь Иоанн Васильевич Грозный: в 2 т. Смоленск, 1996. 

Скрынников Р.Г. Русская история IX—XVII веков. СПб., 2006. 

Скрынников Р.Г. Смутное время. Крушение царства. М., 2007. 

Соловьёв С.М. История России с древнейших времён. Любое издание. 

Флоря Б.Н. Иван Грозный. М., 1999. 

Агафонов С.В. «Схемы по истории Средних веков. 6 класс» 

Агафонов С.В. «Схемы по истории России с древнейших времён до конца XVI века. 6 

класс» 

Бойцов М.А., Шукуров Р.М. «История Средних веков: Европа и остальной мир»  

Бойцов М.А., Петрова Н.Г. «Программа курса «История Средних веков» 6  класс» 

Кочегаров К.А. «Рабочая тетрадь по истории России с древнейших времён до конца XVI 

века» 

Манданова Е.С. «Тематический контроль по истории Средних веков» 

Рекомендованные фильмы: 

1.Восточная Европа накануне образования Древнерусского государства:  

«И на камнях растут деревья», реж. Станислав Ростоцкий, 1985 г., Норвегия – СССР 

2.Древняя Русь: «Сказание о княгине Ольге», реж. Юрий Ильенко, 1983 г., СССР 

3.Русь под ударами иноземных захватчиков: «Александр Невский», реж. Сергей 

Эйзенштейн, 1938 г., СССР 

4.Русь под Игом Золотой Орды: «Орда», реж. Андрей Прошкин, 2012 г., Россия 

5.Образование централизованного русского государства: «Андрей Рублёв», реж. Андрей 

Тарковский, 1966 г., СССР 

6.XVI век: «Иван Грозный», реж. Сергей Эйзенштейн, 1944 г., СССР 

7. Путешествие Афанасия Никитина в Индию: «Хождение за три моря», реж. Василий 

Пронин, Ходжа Аббас, 1958 г., СССР-Индия 

Ресурсы Интернета: 

http://www.history-at-russia.ru/ - сайт устоявшихся научных представлений об истории 

России в контексте всеобщей истории. 

http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов. 

http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для 

общеобразовательной школы. 

http://www.russkoe-slovo.ru/ - сайт издательства «Русское слово»: имеется методический 

раздел. 



 

http://antropogenez.ru/ - сайт посвящён последним открытиям в области 

антропосоциогенеза. 

http://postnauka.ru/ - сайт посвящён современной науке, в том числе, общественным 

наукам. 

http://www.scepsis.ru/ - сайт содержит актуальные материалы по истории и анализу 

общественного развития. 

http://www.russianculture.ru/ - портал, посвящённый российской культуре. 

Электронные учебные материалы 

Всеобщая история. История средних веков. 

Электронное пособие. Энциклопедия истории России 862-1917 гг. 

Электронное пособие. Большая энциклопедия России. Правители России. 

Электронное пособие. Большая энциклопедия России. Войны России. 

 


