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    Рабочая программа по учебному предмету «История России. Всеобщая история.» для 6 

класса разработана на основе требований к результатам освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования МАОУ «СОШ№11» 

1. Планируемые результаты 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и   пред-

метных результатов. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- основы российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственно-

сти и долга перед Родиной); 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, рели-

гии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

- нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное отноше-

ние к собственным поступкам; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и обще-

ства; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимо-

понимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность и 

способность к ведению переговоров); 

- развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность пони-

мать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся; уважение к исто-

рии культуры своего Отечества); 

- представления об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории человечества; понимание значения веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества; 

- ответственное отношение к учению; уважительное отношение к труду; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимо-

понимания; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- идентификации себя в качестве гражданина России, осознание и ощущение личност-

ной сопричастности судьбе российского народа; осознания этнической принадлежности; 

-  основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и госу-

дарств, находившихся на территории современной России); 

-  готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

- способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориен-

тации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

- развитого морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; 
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- положительной адекватной самооценки на основе заданных критериев успешности 

учебной деятельности; 

-  основ культурного наследия народов России и человечества. 

Метапредметные результаты 
6 класс 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

- находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия пла-

нируемого результата; 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и дея-

тельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоя-

тельно; 

- анализировать динамику собственных образовательных результатов; 

- самостоятельно искать средства для решения задачи/достижения цели; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной де-

ятельности и делать выводы; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конеч-

ный результат. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свой-

ства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

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

сходство;  

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- обозначать символом и знаком предмет или явление; 
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- переводить информацию из графического или символьного представления в текстовое, 

и наоборот; 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельно-

сти); 

- выделять явление из общего ряда других явлений; осуществлять разносторонний анализ 

объекта; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явле-

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

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явле-

ний к общим закономерностям); 

- строить рассуждения на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом об-

щие признаки; 

- вербализировать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

- Строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

- расширять свои представления об изучаемом предмете и других науках; 

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

общие признаки; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осу-

ществляя причинно-следственный анализ. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  
Обучающийся научится: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

-    корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

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

-   отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

-   представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятель-

ности; 

-   принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
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-   использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысло-

вых блоков своего выступления; 

-  представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятель-

ности; 

-  высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рам-

ках диалога; 

-   использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; 

-  договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации; 

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

коммуникативной задачей; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысло-

вых блоков своего выступления. 

Предметные результаты 

Всеобщая история. История России. 

Обучающийся научится: 

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

развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей ис-

тории; 

- использовать историческую карту как источник информации о территории, об эконо-

мических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направле-

ниях 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 обще-

ствах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной куль-

туры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отно-

шений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господ-

ствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений сред-

невекового человека о мире; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей исто-

рии Средних веков; 

- сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать об-

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

«централизованное государство» и др.); 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних ве-

ков. 

Обучающийся получит  возможность  научиться: 

- давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 
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- сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 

и различия; 

- составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключа-

ются их художественные достоинства и значение. 

2.Содержание учебного предмета 

Основное содержание предмета «История Средних веков» определено ФГОС  основного 

общего образования, и в программе оно представлено крупными разделами: становление 

средневековой Европы; Византийская империя и славяне в VI – XI вв.; арабы в VI - XI 

 вв.; феодалы и крестьяне; средневековый город в Западной и Центральной Европе; Като-

лическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы; Образование централизованных госу-

дарств  в Западной Европе в XI—XV вв.; Славянские государства и Византия в XIV-XV 

вв.; Культура Западной Европы в Средние века; Страны Азии, Америки и Африки  в 

Средние века; Народы и государства на территории нашей страны в древности; Русь в IX 

— первой половине XII вв.; Русь в середине ХII — начале XIII вв.; Русские земли в сере-

дине XIII — XIV вв.; Формирование единого Русского государства. 

Данные разделы в программе 6 класса реализуются через следующее 

предметное содержание по темам:  

1. Становление средневековой Европы;  

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

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

деревень. Переход к оседлому образу жизни. Занятие и образ жизни германцев. Выделе-

ние знати и изменение отношений среди германцев. Верования германцев. Ослабление и 

падение римской империи. Падение Западной римской империи. Территории расселения 

германских союзов на бывшей территории Западной Римской империи. 

Королевство франков и христианская церковь в VI-VIII вв. образование варварских 

государств. Франки. Хлодвиг. Складывание государства у франков. Сближение образа 

жизни и культур германцев и римлян. Налоги, суд и военная организация у франков. 

Складывание крупного землевладения и новых взаимоотношений у франков. Раздел Хло-

двигом франкского королевства, Хлодвиг и церковь. Усобицы потомков Хлодвига. 

Образование государства пап римских – Папская область. 

Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная раздробленность. 

Новый король и династия королингов. Карл Великий. Папа римский и великий король 

франков. Внешняя политика Карла Великого. Образование и распад империи Карла Вели-

кого. Образование Лотарингии, Франции, Германии-Верденский договор. Структура 

франкского общества. Положение социальных слоев. 

Западная Европа IX-XI вв. Франция в IX-XI вв. слабость королингов. Король и феодалы. 

Владения короля-его домен. 

Германия в IX-XI вв. внешняя опасность, как фактор усиления власти германского монар-

ха. Венгры и германское государство. 

Англия в IX-XI вв. легенды и реальность о короле Артуре. Норманны и их образ жизни. 

Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяги. Проникновение норманнов в Среди-

земное море. Создание ими Сицилийского королевства. Прекращение норманнских завое-

вательных походов. 

Культура Западной Европы в раннее Средневековье. Утверждение христианства в раннее 

Средневековье. Мировоззрение средневекового европейца. Учение Пифагора. Уровень 

грамотности населения Европы. Вспышка Королинского возрождения. Влияние антично-

сти на архитектуру. Открытие школ при монастырях. Семь свободных искусств. Обучение 

в средневековой школе. Развитие рукописного искусства. Появление новых жанров в ли-

тературе. Особенности национального эпоса. 
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2. Византийская империя и славяне в VI – XI вв.;  

Борьба империи с внешними врагами. Образование Восточной Римской империи – Ви-

зантии. Устойчивость Византии в борьбе с варварским миром. Евразийский облик и ха-

рактер нового государства. Константинополь – столица на перекрестке цивилизаций и 

торговых путей. Византия - единое монархическое государство. Император – правитель 

новой империи Византия при Юстиниане. Реформы Юстиниана. Военные походы. Рас-

селение славян и арабов на территории. Византии. Борьба империи с внешними врага-

ми. 

Культура Византии. Византия – наследница Античности и стран Востока. Рост потреб-

ности в грамотности и решение этого вопроса изменения в архитектуре. Изменение в 

значение храма. Появление и развитие иконописи. Византия – центр культуры Средне-

вековья. Влияние Византии на культуру других стран. 

Образование славянского государства. Направления продвижения славян и территория 

их расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. Управление и 

организация жизни славян. Вождь и дружина. Объединение славян. Образование госу-

дарства у южных славян – Болгария. Соперничество Византии и Болгарии. Болгарское 

государство и его достижение. Славянские просветители Кирилл и Мефодий. Образо-

вание Киевской Руси. – государства Восточных славян. Образование Чехии и Польши. 

3. Арабы в VI - XI  вв.;  

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. 

Аравия – родина исламской религии. География, природные условия, образ жизни жи-

телей Аравийского полуострова. Мухаммед – проповедник новой религии. Возникно-

вение и распространение ислама. Образование Арабского государства. Семья и Коран. 

Влияние ислама на культуру народов покоренных арабами. 

Арабский халифат. Халиф – заместитель пророка. Завоевательная политика Арабского 

халифата. 

Культура стран халифата. Арабский язык. Образование. Медресе – высшая мусульман-

ская школа. Научные знания арабов. Архитектура. Мечеть. Значение культуры халифа-

та. 

4. Феодалы и крестьяне;  

В рыцарском замке. Период расцвета и зрелости Средневековья. Установление фео-

дальных отношений. Архитектура, устройство и значение рыцарского замка. Рыцарь. 

Кодекс чести рыцаря. 

Средневековая деревня и ее обитатели. Земля – феодальная собственность. Феодал и 

крестьяне. Зависимость и повинности крестьянства. Община, средневековая деревня. 

Натуральное хозяйство. 

5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе;  

Формирование средневековых городов. Развитие ремесла. Обработка железа. Причины 

возникновения городов. Город – поселение земледельцев и торговцев. Сеньоры и го-

род. Борьба за городское самоуправление. Средневековый ремесленник. Объединение 

купцов. Развитие торговых отношений. Строительство дорог в Европе. Торговые пути. 

Ярмарки. Этапы появления банков. 

Горожане и их образ жизни. 

Особенности города. Управление городом. Городская знать. Структура и особенности 

жизни горожан. Обустройство средневекового города. Город – центр культуры. Уни-

верситеты как явление городской среды. Развлечение горожан. 

6. Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы;  
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Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трех со-

словий. Успехи в экономическом развитии и недостаток земель. Рост самостоятельно-

сти и потребностей феодалов. Нужда в новых источников дохода. Усиление власти ко-

роля. Церковь – крупнейший землевладелец. Рост влияния церкви. Разделение церквей. 

Ослабление власти и авторитета папы римского. Движение еретиков. Католическая 

церковь и еретики. 

Крестовые походы. Крестовые походы и крестоносцы. Цели участников Крестовых по-

ходов. Различия походов бедноты и феодалов. Последствия первого крестового похода. 

Значение и итоги крестовых походов. 

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

Как происходило объединение Франции. Экономические успехи французского госу-

дарства. Объединение городов и крестьян-землевладельцев, части рыцарства вокруг 

короля. Поддержка королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Ав-

густ. Борьба французского и английского королей за французские территории. Укреп-

ление власти короля. Людовик IX Святой. Утверждение единой денежной системы. 

Рост международного престижа Франции. Франция – централизованное государство. 

Оформление сословной монархии во Франции. 

Что англичане считают началом своих свобод. Король Англии – Вильгельм Завоева-

тель, основатель нормандской династии. От завоевания к централизованному государ-

ству. «Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет и его реформы. Историческое 

значение реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия вольностей – конституция со-

словно-феодальной монархии. «Бешеный совет». Парламент – сословное собрание. 

Столетняя война. Столетняя война: причины, повод. Готовность к войне, вооружен-

ность армий противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение французов у 

Креси. Победа англичан у Пуатье. Сражение при Азенкуре. Карл VII – новый король 

Франции. Партизанская война. Жанна д’Арк. Признание подвига национального герой-

ства. Завершение Столетней войны. 

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

Положение крестьян. Рост крестьянского недовольства. Жакерия во Франции: ее побе-

ды и последствия. Гильом Каль. Ухудшение положения английских крестьян. Джон 

Болл. Восстание Уота Тайлера в Англии. Итоги и значение восстания. 

Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. Восстановление 

Франции. Усиление власти французского короля. Завершение объединения Франции. 

Установление единой власти во Франции. Последствия объединения Франции. Междо-

усобная война Белой и Алой розы в Англии итоги и последствия. Усилений власти ан-

глийского короля. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуостро-

ве.Мусульманская Испания - процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия – много-

цветие культур и переплетение религию многовековая Реконкиста Испании. Завоеван-

ная свобода и земли. Реконкиста и новые королевства. Распад Кордовского халифата. 

Наступление христианства. Мавры и Гранадский халифат. Центр европейской культу-

ры и мусульманской Испании: расцвет и трагедия сословно – монархическое устрой-

ство централизованных государств на Пиренейском полуострове. Кортесы. Образова-

ние единого испанского государства. Изабелла и Фердинанд. 

8. Славянские государства и Византия в XIV-XV вв.;  

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

Экономический подъем чешского государства. Прага - столица империи. Население, 

церковь и власть. Антифеодальный настрой в обществе. Ян Гус – критик духовенства. 

Гуситское движение в Чехии. Итоги и последствия. 
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Завоевание турками – османами Балканского полуострова. Балканские народы нака-

нуне завоеваний освобождение болгар от власти Византии. Усиление и распад Сербии. 

Вторжение турок в Болгарию. Потеря независимости Болгарии. Переименование Кон-

стантинополя в Стамбул – столицу Османской империи. 

9. Культура Западной Европы в Средние века;  

Образование и философия. Расширение границ мира средневекового человека. Рост его 

активности в освоении окружающего мира. Путешествие Марко Полдо. Складывание 

центров перевода греческой литературы. Развитие светской культуры. Корпоратив-

ность средневекового общества. Возникновение университетов. Дискуссия о соотно-

шении веры и разума в христианском учении. Логические рассуждения и оказательства 

как способ укрепления веры, познания Бога и мира. Спор между церковью и филосо-

фами. Рационализм и мистицизм. Фома Аквинский – философ, соединивший веру и 

знание. Развитие знаний о природе. Опыт и наблюдение – методы познания природы в 

учении Роджера Бэкона. Роль философии в средневековую эпоху. 

Средневековая литература и искусство. Влияние развития образования на культуру ры-

царства. Трубадуры. Этический образ рыцаря. Крутуазная поэзия и культ Прекрасной 

Дамы. Труверы и миннезингеры. Рыцарская литература. Обращение к легендарному 

герою – королю Артуру. Сказачно-приключенческий куртуазный роман. Роман «Три-

стан и Изольда». Влияние рыцарской литературы на развитие светской средневековой 

культуры. Влияние школьного и университетского образования на формирование го-

родской культуры. Городская литература – литература, создаваемая на национальных 

языках. Ваганты. Данте Алигьери. Влияние церкви на развитие искусства Западной Ев-

ропы. Архитектура. Образы средневекового изобразительного искусства – памятники 

церковной архитектуры. Романский и готический стили. Скульптура как «Библия для 

неграмотных». Доступность искусства. Средневековая живопись. Книжная миниатюра. 

Фрески. 

Культура раннего Возрождения в Италии. Торговые связи итальянских городов со 

странами Европы и Востока. Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От 

«любителей мудрости» к возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал 

универсального человека. Критика духовенства. Отказ от религиозного и аскетического 

мировоззрения. Воспитание нового человека. Роль самовоспитания в формировании 

человека. Первые гуманисты – Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Идеалы гу-

манизма и искусство раннего Возрождения. Начало открытия индивидуальности чело-

века. Портрет. Живопись. СандроБоттичелли. 

Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии и химии, ме-

дицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной печи. Со-

вершенствование техники и приспособлений обработки металла. Начало производства 

огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие мореплава-

ния и кораблестроения. Появление компаса и астролябии. Открытие Христофора Ко-

лумба. Начало Великих географических открытий. Изобретение книгопечатания 

Иоганном Гуттенбергом. Развитие грамотности и образования среди разных слоев 

населения. Распространение библиотек. Доступность печатной книги. 

10. Страны Азии, Америки и Африки  в Средние века;  

Средневековый Китай. Империя Тан – единое государство. Император – «Сын неба». 

Население страны – подданные одного господина – императора. Внешняя политика. 

Образование крупных поместий. Развитие феодальных отношений. Социальное напря-

жение. Борьба за право на землю. Крестьянская война под руководством Хуан Чао. 

Империя Сунн в период зрелого феодализма. Монгольская опасность. Завоевание Ки-

тая монголами. Приобретение независимости. Хозяйственный подъем. 
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Индия. Государства и культура. Географическая и этническая разобщенности Индии. 

Культура – основа единства. Установлении феодальных отношений. Раджи. Особенно-

сти религии. Кастовое устройства общества. Междоусобные войны. Ослабление стра-

ны. Образование самостоятельных государств на территории страны. Хозяйство и бо-

гатства Индии. Наука. Обсерватории. Медицина. Архитектура, скульптура, живопись. 

Государства и народы доколумбовой Америки. Население и занятия жителей Северной 

и Южной Америки. Территория расселения. Образ жизни. Достижения в хозяйстве, 

изучение природы. Устройства общества. Города и культура. Уникальность культуры 

доколумбовой Америки. 

Африка. Неравномерность развития народов Африки. Территория расселения, занятия, 

образ жизни народов Центральной Африки. Кочевники пустыни Сахара. Государства 

Африки, их устройство и культура. Культурное наследие народов Западного Судана. 

Африканская скульптура. Освоение Африки европейцами. 

Наследие Средних веков в истории человечества. Оформление образа жизни, традиций 

и обычаев, культуры в целом, характерных для Средневековья. Развитие политической 

системы феодального общества. Общая характеристика возникновения и становления 

феодальных отношений. Связь политической системы с собственностью на землю. Ме-

сто церкви в феодальном государстве. Оформление основных черт и признаков демо-

кратии. Развитие и утверждение гуманизма в западноевропейской культуре. Великие 

географические открытия. Развитие образования, науки. Складывание нового образа 

человека и отношений. 

11. Народы и государства на территории нашей страны в древности;  

Древние люди на территории нашей страны. Появление древних людей на территории 

нашей страны и их расселение. Люди каменного века. Влияние природных условий и 

географического фактора на жизнь разных племён. Племена скотоводов, земледельцев, 

охотников и рыболовов. Родовой строй. Древнейшие поселения на территории нашей 

страны. Люди бронзового и железного веков. Выделение языковых семей, положивших 

начало народам нашей страны. 

На окраинах античного мира. Появление античных колоний в Северном Причерномо-

рье. Греческая колонизация Крыма и черноморского побережья Кавказа. Государствен-

ный и общественный строй, хозяйственная жизнь античных поселений. Возникновение 

и история Боспорского царства и других эллинистических государств в этом регионе. 

Племена степной зоны Восточной Европы. Скифы. Их общественное устройство, хо-

зяйственная жизнь, культура. Скифское царство. Влияние античной культуры на пле-

мена юга европейской России.   

Соседи восточных славян. Великое переселение народов. Аварский каганат. Булгары. 

Волжская Булгария. Хазары. Хазарский каганат. Государственный строй, хозяйство, 

религия. 

Восточные славяне. Первые свидетельства о славянах. Происхождение славян. Их рас-

селение. Разделение славян на три ветви. Появление славян на территории нашей стра-

ны. Восточнославянские племена по данным русских летописей. Родовой строй во-

сточных славян. Их хозяйственная жизнь. Возникновение первых русских городов. 

Торговля. Быт славян. Языческая религия славян. 

      Опорные понятия и термины: родовая община, скотоводы, земледельцы, каменный 

век, бронзовый век, железный век, племена, античные полисы, кочевники, каганат, го-

ты, гунны, авары, хазары, булгары, восточные славяне, варяги, кровная месть, родовой 

строй, язычество, волхвы. 

      Персоналии: Геродот, Митридат I. Евпатор, Прокопий Кесарийский, Нестор. 

12. Русь в IX — первой половине XII вв.;  
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Предпосылки создания государства у восточных славян. Легенды о древних славянских 

князьях. Новгород и Киев — два центра ранней русской государственности. Кий и его 

братья. Князья славянский племён. Славяне и варяги. Путь «из варяг в греки». Призва-

ние варяжских князей. Рюрик. Аскольд и Дир. Поход Олега на Киев и объединение се-

верных и южных русских земель. Происхождение названия «Русь». 

Русские князья времён язычества. Олег. Подчинение различных племён Киевскому гос-

ударству, походы на Византию, первый международный договор Руси. Игорь. Походы 

на Византию. Древнерусская дружина. Полюдье. Внутренняя политика — борьба с 

древлянами. Правление Ольги. Внутреннее обустройство Руси. Крещение Ольги и по-

пытки христианизации восточных славян. Святослав. Война с Хазарией, походы в Бол-

гарию и Византию. 

Владимир Святославич. Принятие христианства. Сыновья Святослава. Первая усобица. 

Владимир — объединитель и создатель державы Рюриковичей. Личность князя Влади-

мира. Выбор веры Владимиром. Крещение Руси. Значение этого  события для русской 

истории. Внутренняя политика князя. Укрепление южных границ Руси. Оборона от пе-

ченегов. Отношения с соседними странами. Расцвет Русского государства при Влади-

мире. 

Расцвет Древнерусского государства. Семья Владимира и раздел Руси. Усобица сыно-

вей Владимира. Святополк Окаянный. Гибель Бориса и Глеба. Укрепление в Киеве 

Ярослава Мудрого. Личность Ярослава. Его войны с братом Мстиславом и печенегами. 

Последний поход Руси на Византию. Международные связи Руси. 

        Начало распада Древнерусского государства. Раздел Руси Ярославом. Братья Яро-

славичи. Война с половцами в 1068 году. Мятеж 1068 года. Новый виток усобиц. Раз-

деление Рюриковичей на несколько ветвей. Любечский съезд князей. Юридическое 

оформление распада Руси. Восстание 1113 года. Княжение Владимира Мономаха. Лич-

ность Владимира Мономаха как правителя и полководца. 

Общественный строй Древней Руси. Древнерусская народность. Категории русского 

населения: общинники-земледельцы, вотчинники и др. Развитие городов и ремесла. 

Торговля. Городское самоуправление. Быт жителей Древней Руси. 

      Православная церковь и культура  Киевской Руси. Формирование церковной орга-

низации. Юридическое и каноническое положение Русской церкви. Церковь в государ-

ственной жизни страны. Двоеверие. Православие и повседневная жизнь русских людей. 

Возникновение монашества. Феодосии и Антоний Печерские. Киево-Печерский мона-

стырь.   Язык древнерусской народности, его место среди других славянских языков. 

Возникновение славянской письменности и её появление на Руси. Первые памятники 

русской книжности. Первые литературные и публицистические произведения. Первые 

жития. Начало русского летописания. Устное народное творчество. Былины. Письмен-

ная культура народа: берестяные грамоты. Развитие русской иконописи, фрески, моза-

ики, декоративно-прикладного искусства. 

Опорные понятия и термины: государство, дружина, дань, купцы, города, торговые 

пути, полюдье, варяги, печенеги, усобица, воевода, посадник, митрополит, епископ, 

священник, монастырь, смерды, бояре, вотчина, тиуны, вече, уделы, письменность, ки-

риллица, летопись, зодчество, иконопись. 

      Персоналии: Кий, Рюрик, Аскольд и Дир, Олег, Игорь, Ольга, Святослав, Владимир, 

Святополк, Ярослав Мудрый, Борис и Глеб, Ярославичи, Владимир Мономах, Феодо-

сии и Антоний Печерские, Илларион, Константин (Кирилл) и Мефодий, Алимпий, Ага-

пит. 

13. Русь в середине ХII — начале XIII вв.;  



 

                                                                      Приложение к ООП ООО МАОУ «СОШ №11» 

                                                                                г. Усть-Илимска, Иркутской области 

Раздробленность русских земель. Причины, сущность и последствия удельной системы 

на Руси. Распад древнерусского государства на княжества по отдельным ветвям дина-

стии Рюриковичей. Самостоятельное государственное развитие русских земель. Кня-

жеские усобицы. Русская церковь как хранительница единства русских земель. Послед-

ствия раздробленности. 

Главные политические центры. Киевское княжество. Наследники Владимира Монома-

ха. Борьба за киевское княжение в XII — начале XIII века. Киевское княжество перед 

монгольским нашествием. Черниговское княжество. Новгород-Северское княжество. 

Поход Игоря на половцев в 1185 году и «Слово о полку Игореве». Половцы. Их хозяй-

ство, общественное устройство, религия, культура и быт. Отношения русских князей с 

половцами. Влияние половцев на политику русских княжеств и жизнь русских людей. 

Особенности географического положения региона и хозяйственного развития. Сильное 

боярство и борьба князей с ним. Возникновение Галичского княжества. Ярослав Осмо-

мысл. Обособление Волынской земли. Князь Роман Мстиславич — объединитель Га-

личской и Волынской земель. Внешняя политика юго-западных русских земель. Князь 

Даниил Романович — король Руси. Его наследники. Культура Галицко-Волынской Ру-

си. 

Новгородское государство. Территория, природные условия, население и хозяйство 

Новгородской земли. Особенности её государственного устройства. Вече. Посадник, 

тысяцкий, архиепископ. Положение князя в Новгороде. Отношения Новгорода с дру-

гими государствами. Торговые связи. Развитие ремесла. Новгород как крупнейший го-

родской центр Европы. Культура Новгородской Руси. 

Владимиро-Суздальская Русь.  Географические и природные особенности края, населе-

ние, хозяйственная жизнь. Возникновение Ростово-Суздальского княжества. Юрий 

Долгорукий. Основание Москвы и других городов. Андрей Боголюбский — основатель 

Владимирской Руси. Поход на Киев в 1169 году.   Укрепление княжеской власти. Подъ-

ём Владимиро-Суздальской Руси при Всеволоде Большое Гнездо. Культура Северо-

Восточной Руси. 

      Опорные понятия и термины: уделы, княжеские династии, раздробленность, усо-

бицы, города, князья, бояре, вотчинники, вече, степняки. 

Персоналии: Мстислав Великий, Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил Га-

лицкий, Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо, Тугор-

кан, Кончак. 

14. Русские земли в середине XIII — XIV вв.;  

Походы монголов на Русь.  Монголы, их происхождение, образ жизни и формирование 

государства. Чингисхан. Начало монгольских завоеваний. Захват Средней Азии. Поход 

Джебе и Субедея. Битва на Калке. Монгольское нашествие на Русь. Поход монголов в 

Западную Европу. Последствия монгольского нашествия на Русь. 

Борьба русских земель с западными завоевателями.  Прибалтика в XI — XII веках. 

Природа, население, хозяйство, религия. Крестовый поход в Прибалтику. Ливонский 

орден. Шведский поход на Русь. Невская битва. Александр   Ярославич. Ледовое побо-

ище. Его значение для русской истории. 

Русь и Орда в XII –XIV веках. Образование Золотой Орды. Территория. Население. Хо-

зяйственный уклад. Государственный строй. Установление ордынской власти на Руси. 

Её формы. Сопротивление ордынской власти западных русских княжеств. Политика 

Александра Невского в отношениях с Ордой. Русские князья в Орде. Религиозное со-

противление: Михаил черниговский. Северо-Восточная Русь под властью Орды. 



 

                                                                      Приложение к ООП ООО МАОУ «СОШ №11» 

                                                                                г. Усть-Илимска, Иркутской области 

Великое княжество Литовское. Литовские племена и образование Литовского государ-

ства. Присоединение русских земель к Литве. Формирование украинского и белорус-

ского народов. Великое княжество Литовское и Русское. Литовские князья и их отно-

шения с русскими князьями. Грюнвальдская битва. Уния с Польшей и образование Ре-

чи Посполитой. 

Культура русских земель в XII – XIII веках. Особенности русской культуры XII – XIII 

вв. Образование и наука. Литература. Архитектура. Иконопись.   

       Опорные понятия и термины: нашествие, завоевание, монголы, ордынцы, татары, 

иго, хан, улус, ярлык, баскак, украинцы, белорусы, литовцы, шляхта, рыцари. 

        Персоналии: Чингисхан, Батый, Михаил черниговский, Александр Невский, Бир-

гер, Узбек, Гедимин, Ольгерд, Витовт, Ягайло. 

15. Формирование единого Русского государства. 

Предпосылки объединения русских земель. Усиление Московского княжества. Влади-

миро-Суздальская Русь после нашествия. Возникновение Тверского и Московского 

княжеств. Причины их укрепления. Князь Даниил московский. Борьба Москвы и Твери 

за главенство среди северо-восточных русских земель. Князь Михаил Ярославич твер-

ской. Иван Калита и его политика. Превращение Москвы в религиозный центр Руси. 

Экономический подъём Московского княжества. 

Москва – центр борьбы с ордынским владычеством. Сыновья Ивана Калиты. Дмитрий 

Донской. Усиление Москвы среди прочих русских земель. Начало борьбы с Ордой. 

Битва на Боже. Куликовская битва. Нашествие Тохтамыша на Русь. Значение Куликов-

ской битвы. 

Московское княжество и его соседи в конце XIV – сер. XV века. ВасилийI.  Союз Лит-

вы и Польши. Литва, Москва и Орда на рубеже  XIV –XV вв. Образование русской, бе-

лорусской и украинской народностей. 

Московское княжество в первой половине XV века. Война за московский стол между 

Василием II и его родственниками, её причины, ход и итоги. Закат ордынского могуще-

ства со второй половины XIV века. Усобицы в Золотой Орде. Причины её распада. 

Возникновение Казанского и других ханств. Отношения татарских ханств и Руси. 

Русская православная церковь во второй половине XIII — середина XV века. Положе-

ние Русской церкви при ордынской власти. Перенос митрополии из Киева во Влади-

мир, а затем в Москву. Деятельность митрополитов Петра и Алексия. Монашество. 

Сергий Радонежский и его последователи. Флорентийская уния и отношение к ней Рус-

ской православной церкви. Установление автокефалии. Митрополит Иона.                  

Русская культура во второй половине XIII — середина XV века. Литература XIV — XV 

веков. Книжность. Развитие письменности. Летописание. Исторические повести. 

«Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Возрождение каменного зодчества. 

Строительство Московского Кремля. Иконопись: Феофан Грек, Андрей Рублёв. 

       Опорные понятия и термины: объединение, централизация, княжества, крестьяне, 

дань, иго, набеги, ордынцы, татары, митрополия, монашество, уния, ереси. 

       Персоналии: Михаил Тверской, Даниил Александрович, Иван Калита, Дмитрий 

Донской, Мамай, Тохтамыш, Тамерлан, Василий 1, Василий II, Юрий галичский, Васи-

лий Косой и Дмитрий Шемяка, митрополиты Петр, Алексей, Иона, Сергий Радонеж-

ский, Феофан Грек, Андрей Рублёв, Афанасий Никитин. 

3.Тематическое планирование 

№ урока Тема  урока Кол-во 

часов 

 I.1. Вводный раздел (1 час)  

1 Введение. Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. 1 



 

                                                                      Приложение к ООП ООО МАОУ «СОШ №11» 

                                                                                г. Усть-Илимска, Иркутской области 

 I.2. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) (6 часов)  

2 Образование варварских королевств. Государство франков в VI-VIII вв. 1 

3 Христианская церковь в раннее Средневековье. Практическая работа 1 

4 Стартовая проверочная работа 1 

5 Возникновение и распад империи Карла Великого. 1 

6 Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-XI вв. 1 

7 Англия в раннее Средневековье. Тематическая проверочная работа.  1 

 I.3. Византийская империя и славяне в VI – XI вв. (3 часа)  

8 Византийская империя при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. 

Культура Византии 

1 

9 Образование славянских государств 1 

10 Тематическая проверочная работа.  1 

 I.4. Арабы в VI - XI  веках (2 часа)  

11 Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад.. 1 

12 Культура стран халифата. Тест  1 

 I.5.  Феодалы и крестьяне (3 часа)  

13 Средневековая деревня и ее обитатели. 1 

14 В рыцарском замке 1 

15 Тематическая проверочная работа 1 

 I.6. Средневековый город в Западной и Центральной Европе (2 часа)  

16 Средневековый город. Торговля. 1 

17 Горожане и их образ жизни.  1 

 I.7. Католическая церковь в XI-XIII веках.  Крестовые походы (2 часа)  

18 Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Письменный 

опрос 

1 

19 Крестовые походы.  1 

 I.8. Образование централизованных государств  в Западной Европе в XI—

XV вв.  (6 часов) 

 

20 Как происходило объединение Франции. Практическая работа 1 

21 Что англичане считают началом своих свобод.  1 

22 Столетняя война. Тест 1 

23 Усиление королевской власти в конце XV века во Франции и Англии. 1 

24 Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском по-

луострове.  

1 

25 Германия и Италия в 12-15 веках. Усиление власти князей в Германии. Расцвет 

итальянских городов. Тематическая проверочная работа. 

1 

 I.9.  Славянские государства и Византия в XIV-XV веках (2 часа)  

26 Гуситское движение в Чехии 1 

27 Завоевание турками - османами Балканского полуострова.  1 

 I.10.  Культура Западной Европы в Средние века (1 час)  

28 Образование и философия, литература, искусство Раннего Возрождения.  1 

 I.11. Страны Азии, Америки и Африки  в Средние века (2 часа)  

29 Средневековое общество в Индии, Китае, Японии.  1 

30 Государства и народы Африки и доколумбовой Америки в средние века. Те-

матическая проверочная работа 

1 

 I.12. Заключительный раздел. Подведение итогов (2 часа)  

31 Итоговая контрольная работа по курсу Истории Средних Веков. 1 

32 Итоговое повторение и обобщение по курсу истории средних веков. 1 
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 II.1. Вводный раздел (1 час)  

33 Введение. Наша Родина - Россия 1 

 II.2.  Народы и государства на территории нашей страны в древности                     

(5 часов) 

 

34 Древние люди и их стоянки на территории современной России 1 

35 Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники. 

Практическая работа 

1 

36 Иркутская область в эпоху палеолита. Мальта, Буреть, Игетейский лог I, Ма-

карово III, Глазковский некрополь. 

1 

37 Образование первых государств. Восточные славяне и их соседи. 1 

38 Тематическая проверочная работа. 1 

 II.3.  Русь в IX — первой половине XII вв. (12 часов)  

39 Первые известия о Руси 1 

40 Становление Древнерусского государства 1 

41 Становление Древнерусского государства. Письменный опрос 1 

42 Правление князя Владимира. Крещение Руси 1 

43 Русское государство при Ярославе Мудром 1 

44 Русь при наследниках Ярослава Мудрого.  1 

45 Владимир Мономах. Тест 1 

46 Общественный строй и церковная организация на Руси.  1 

47 Культурное пространство Европы и культура Древней Руси. Письменный 

опрос 

1 

48 Повседневная жизнь населения 1 

49 Место и роль Руси в Европе. 1 

50 Тематическая проверочная работа.  1 

 II.4.  Русь в середине ХII — начале XIII вв. (5 часов)  

51 Политическая раздробленность в Европе и на Руси 1 

52 Владимиро-Суздальское княжество 1 

53 Новгородская республика 1 

54 Южные и юго-западные русские княжества 1 

55 Тематическая проверочная работа.  1 

 II.5.  Русские земли в середине XIII — XIV вв. (9 часов)  

56 Монгольская империя и изменение политической картины мира 1 

57 Батыево нашествие на Русь. Письменный опрос 1 

58 Северо-Западная Русь между Востоком и Западом 1 

59 Золотая Орда: государственный строй, население, экономика и культура. Уст-

ный опрос 

1 

60 Литовское государство и Русь 1 

61 Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси. Тест 1 

62 Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва 1 

63 Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII — XIV в. 1 

64 Тематическая проверочная работа.  1 

 II.6. Формирование единого Русского государства (3 часа)  

65 Русские земли на политической карте Европы и мира в XV в. 1 

66 Московское государство и его соседи во второй половине XV в. 1 

67 Итоговая контрольная работа по курсу истории России Средних Веков. 1 

68 Повторительно-обобщающий урок по теме «Формирование единого Русского 

государства» 

1 
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