
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

– Федерального  закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 №1897; 

– Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в текущем учебном 

году; 

–  Образовательной программы МОУ Большенагаткинская  СОШ; 

– Учебного плана МОУ Большенагаткинская  СОШ; 

– Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях 

СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 года № 189; 

– Рабочих программ по всеобщей истории. Предметная  линия учебников  А.А. Вигасина, 

О.С. Сороко-Цюпы 5-9 классы. А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И.Шевченко и др. Москва, 

«Просвещение»  2014  

- Рабочих программ по  истории России. Предметная  линия  учебников «Сферы». 6-9 

классы. А.А. Данилов Москва, «Просвещение» 2011 

 

Главная цель изучения истории в современной школе — образование, развитие 

и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению 

своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны 

и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в 

учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели 

состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнической, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

— формирование у учащихся целостного представления об историческом пути России 

и о судьбах населяющих еѐ народов, об основных этапах, о важнейших событиях и 

крупных деятелях отечественной истории, о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

— воспитание патриотизма, уважения к своему Отечеству, правам и свободам другого 

человека, социальной ответственности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, убеждѐнности в необходимости соблюдения моральных 

норм, принятых в обществе; 

— развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

— формирование умений применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

обществе. 

В классах  есть дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Работа с 

ними строится на принципах дифференцированного подхода и индивидуального 

обучения, исходя из заключения  городской психолого-медико- педагогической комиссии 

(ГПМПК). Обеспечивается эмоциональный комфорт и контроль  за динамикой  

успешности (неуспешности) ученика. Основными методическими принципами 

построения содержания учебного материала в классе являются: усиление роли 

практической направленности изучаемого материала, опора на жизненный опыт ребенка, 



соблюдение в определении объема изучаемого материала принципа необходимости и 

достаточности, активизация познавательной деятельности.  

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Общая характеристика предмета 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлѐн с учѐтом целей 

и задач изучения истории в основной школе, его 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. 

В программе реализуются следующие принципиальные установки: 

— компетентностный подход к определению целей и содержания школьного 

исторического образования, при котором формируются компетентность в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, основанная на усвоении способов 

приобретения знаний из различных источников информации, в том числе внешкольных; 

компетентность в сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение роли 

гражданина); компетентность в сфере социально-трудовой деятельности (навыки 

самоорганизации); 

— системный подход к анализу прошлого, позволяющий рассматривать историю 

России и мира  как совокупность взаимосвязанных фактов и явлений в их взаимодействии 

и развитии, среди различных аспектов системного подхода главное внимание уделяется 

системно-историческому, позволяющему выяснить условия возникновения исторических 

явлений, этапы развития, а также (в случае необходимости) современное состояние и 

возможные перспективы развития; 

— многофакторный (полифакторный) подход к изучению причинно-следственных 

связей, в рамках которого наряду с экономическими и политическими факторами рассмат-

риваются демографический,  этнонациональный, религиозный, личностно-деятельный, 

природно-климатический, географический и прочие факторы;  

— деятельностный подход к отбору исторического содержания, при котором учебно-

методический комплекс, созданный на основе данной программы, должен помочь 

учителю сформулировать учебные задачи и обеспечить учащихся необходимой 

информацией для самостоятельного решения этих задач (с учителем в роли консультанта), 

формирования собственной позиции при оценке спорных исторических явлений; 

— государственнический подход к реализации воспитывающей функции школьного 

исторического образования, в рамках которого формируется положительная гражданская 

идентичность учащихся, воспитываются патриотизм и уважение к своему Отечеству, 

правам и свободам человека, социальная ответственность, приверженность к 

гуманистическим, демократическим и нравственным ценностям ; при изучении 

позитивных и особенно негативных событий прошлого выполняется функция 

«врачевания» (М. Ферро), или «клиотерапии» (Б. Н. Миронов). 

Главная (сквозная) содержательная линия курса — человек в истории. В связи с 

этим особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, 

их потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. Деятельность 

людей развѐртывается в историческом времени и историческом пространстве, а своим 

результатом имеет историческое движение. В программе в целостном и 

систематизированном виде рассмотрены следующие ключевые аспекты данной 

деятельности: 

— экономическая история России и мира: развитие материального производства, 

эволюция трудовой и хозяйственной деятельности, изменение характера экономических 

отношений; 



— социальная история России и мира: формирование, структура и эволюция 

этнических, конфессиональных, социальных и других общностей; динамика социальных 

взаимоотношений и социальных конфликтов; 

—- политическая история России и мира: зарождение и эволюция российской 

государственности, еѐ исторические формы и типы; механизмы и модели 

функционирования и смены власти, взаимодействия власти и общества на разных этапах 

развития; основные вехи политической истории; 

— история внешней политики России и мира: динамика статуса страны в системе 

международных отношений; особенности взаимодействия с различными народами и 

государствами; причины, ход и последствия важнейших военных конфликтов  

- социокультурная история России и мира: развитие и важнейшие особенности культуры 

многонационального российского народа; эволюция научных знаний и системы 

образования; принятие, усвоение и  творческое развитие традиционных религий народов 

России; вклад народов России в мировую культуру; история повседневной жизни и быта 

представителей личных слоѐв российского общества; эволюция их ценностных  

ориентиров, потребностей, мотивации, картины мира. Курс сочетает историю государства 

и населяющих его народов. Он даѐт представление об основных этапах исторического 

пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной выразительной характеристике 

основных исторических эпох. Важная особенность курса заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости российской истории, так и еѐ  связи с ведущими 

процессами мировой истории. При изучении всех разделов курса предполагается 

обращение учащихся материалу по региональной истории. 

В программе не предписывается следование какой-либо единственной 

исторической доктрине, в ней используется познавательный потенциал принятых в 

современной исторической науке различных подходов и не используются идеологически 

окрашенные суждения и эпитеты. 

 

Место предмета в учебном плане. 

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

качестве обязательного. В 6 класс — 40 учебных часов. На изучение всеобщей истории 

выделяется  30 часов. Курс «История России» рекомендуется изучать  последовательно  с 

курсом «Всеобщая история».   

 В программе предусмотрены вводные и  повторительно - обобщающие уроки, которые 

способствуют активизации учебной работы школьников, формированию у них целостных 

исторических представлений, установлению преемственности в изучении всеобщей и 

отечественной истории.  

 

Основные ценностные ориентиры программы 
Школьный курс по всеобщей истории предоставляет подростку возможность 

узнать и понять условия зарождения современной цивилизации, особенности еѐ 

поступательного развития и ценности. 

В программе прослеживается изменение картины мира человека, вокруг которой 

формировались все ценности культуры, вся структура представлений о мироздании, дано 

представление об особенностях и тенденциях развития современной мировой 

цивилизации. 

В процессе познания всеобщей истории школьники знакомятся с универсальными 

ценностями современного мира — гражданским обществом и парламентаризмом. Изучая 

сложные и трагические события, явления и процессы в разное историческое время и в 

разных странах, учащиеся смогут при соответствующей поддержке учителя понять роль 

социально активной личности в истории; познакомиться и осмыслить примеры героизма и 

самоотверженности во имя общества. В этом заключается воспитывающая функция 

прошлого, всеобщей истории. 



 Школьники осваивают опыт социального взаимодействия людей в процессе 

изучения событий мировой истории, изучают и обсуждают исторические формы 

общественных отношений и сотрудничества — всѐ это ускоряет их социализацию. По 

мере освоения содержания у учащихся формируется социальная система ценностей на 

основе осмысления закономерности и прогрессивности общественного развития, 

осознания приоритета общественного интереса  уникальности каждой личности. В 

программе акцентируется внимание на то, что личность проявляется только в 

сотрудничестве, в согласии с обществом . 

Содержание программы по всеобщей истории ориентировано на формирование у 

школьников современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и 

общественной жизни. Понимание и осмысление учебной информации обеспечивается 

логически выстроенной системой понятий, раскрывающих смысловую и ценностную 

характеристики этапов мировой истории человечества. Соотнесение фактов и явлений, 

установление причинно-следственных связей, выявление общего, выход на 

закономерности в процессе работы с текстами будут способствовать формированию и 

развитию исторического мышления у учащихся. 

Личностно-деятельностное усвоение учебного материала по всеобщей истории в 

соответствии с программой обеспечит сформированность таких нравственных свойств и 

качеств у школьников, как целеполагание, интерес к познанию, готовность к новому, 

дисциплинированность, ответственность, коммуникативность, социальная активность. 

Сегодня востребован активный, деятельный, творческий, коммуникативный 

человек, нацеленный на раскрытие индивидуальности. 

Для этого учителю необходимо помочь учащимся:  

-научиться пользоваться информацией; 

-научиться общаться; 

-научиться создавать завершѐнный продукт деятельности. 

Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное и 

общекультурное значение, играет существенную роль в процессе самоидентификации 

младших подростков основной школы. Социокультурная составляющая курса, 

включающая доступно изложенные сведения о взаимопроникновении религий, культур, 

об основах гражданского общества, обеспечит условия для идентификации учащихся с 

современным обществом. 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты обучения и освоения 

содержания курса. 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты изучения истории учащимися основной школы 

включают: 

— воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за историческое прошлое 

многонационального народа России; 

— осознание обучающимися своей этнической принадлежности, знание культуры 

своего народа и своего края в контексте общемирового культурного наследия; 

— усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, 

гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, уважение прав и 

свобод человека; 

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

— понимание культурного многообразия мира; уважение к культуре своего и других 

народов; толерантность как норма осознанного и доброжелательного отношения к 



другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

мира. 

Метапредметные результаты изучения истории учащимися основной школы 

включают: 

— способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную 

деятельность, осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ 

действия как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

— владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, различными 

логическими действиями (определение и ограничение понятий, установление причинно-

следственных и родовидовых связей и др.); 

— использование современных источников информации, в том числе материалов на 

электронных носителях и интернет- ресурсов; 

— способность решать творческие задачи, представлять ре-зультаты своей 

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

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

— владение умениями работать в группе, слушать партнѐра, формулировать и 

аргументировать своѐ мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать еѐ с 

партнѐрами, продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметные результаты изучения истории учащимися основной школы 

включают: 

— формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как единого 

и неделимого многонационального государства; развитие у обучающихся стремления 

внести свой вклад в решение глобальных проблем, стоящих перед Россией и 

человечеством; 

— формирование важнейших культурно-исторических ―ориентиров для гражданской, 

этнической, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

понимания современного общества, его важнейших социальных ценностей и 

общественных идей: гражданственности и патриотизма, гуманистических и 

демократических ценностей, мира взаимопонимания между людьми; усвоение базовых 

национальных ценностей и идеалов на основе изучения исторического опыта России; 

— овладение целостным представлением об историческом пути народов России, 

базовыми знаниями о закономерностях российской истории; 

— формирование умений применять исторические знания, понятийный аппарат и 

приѐмы исторического анализа для скрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого современности, осмысления жизни в современном поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном мире;  

 — развитие умения анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого, раскрывая еѐ познавательную 

ценность; 

— расширение опыта оценочной деятельности на основе Осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории 

России; 

— приобретение опыта активного освоения исторического  культурного наследия 

своего народа, родного края, России, стремления сохранять и приумножать культурное 

наследие; 

— создание основы для формирования у части школьников интереса к дальнейшему 

расширению и углублению исторических знаний и выбора истории как профильного 



предмета на ступени среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве 

сферы своей профессиональной деятельности. 

 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ 

 

История средних веков 

Введение. Живое Средневековье 

Что изучает история Средних веков. Дискуссии учѐных 

о временных границах эпохи Средневековья. Условность термина «Средневековье». 

Место истории Средних веков в истории человечества. Этапы развития эпохи 

Средневековья. По каким источникам учѐные изучают историю Средних веков. 

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) 

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. Занятия и образ жизни 

германской общины. Германские традиции и семья. Родоплеменная организация 

германцев. Разложение родового строя и усиление расслоения в общине. Выделение 

знати. Изменения в отношениях германцев. Древние германцы и Римская империя. 

Римский историк Тацит о германском образе жизни. Великое переселение народов. От 

набегов к военным походам и завоеваниям римских территорий германцами. Нашествие 

кочевников. Гунны и германцы. Аттила — воинственный вождь гуннов. Войны как часть 

стиля жизни племени. Изменение роли вождя и дружины. Верования германцев. 

Ослабление Римской империи и последующий еѐ раздел под натиском варваров. 

Трагическое вандальское нашествие на Вечный город. Падение Западной Римской 

Империи. Исторический рубеж древности и Средневековья. Роль вторжения германских 

племѐн в границы ослабевшей Западной Римской империи. Территории расселения 

германских союзов племѐн на бывшей территории Западной Римской империи. 

Королевство франков и христианская церковь в VI— VIII вв. Образование 

варварских государств на территории бывшей Западной Римской империи. Франки. 

Возвышение Хлодвига — вождя франков. Складывание королевства у франков во главе с 

Хлодвигом, основателем рода Меровингов. Признание римской знатью власти Хлодвига. 

Сближение культур, образа жизни германцев и римлян. Элементарность государственного 

устройства у франков при сильной королевской власти. Налоги* суд и военная 

организация у франков. Переход от обычая к писаному закону как инструменту внедрения 

и регулирования единых порядков на территории Франкского королевства. Складывание 

крупного землевладения и новых отношений среди франков. Полноправность знати на 

местах. Завершение распада родовой организации франков и переход к соседской общине. 

Раздел Хлодвигом Франкского королевства между наследниками. Хлодвиг и христианская 

церковь. Христианство как инструмент объединения и подчинения населения власти, 

освящѐнной Богом. 

Духовенство и миряне. Новые образцы и правила жизни по Библии для франков. 

Распространение христианства среди варваров. Появление монахов и возникновение их 

поселений — монастырей. Белое и чѐрное монашество. Монастыри как центры 

формирования новой культуры. Превращение монастырей в крупных землевладельцев. 

Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского королевства. Меровинги 

— «ленивые короли». Карл Мартелл. Битва у Пуатье и еѐ значение. Военная реформа 

Карла Мартелла. Феод и феодал. Папа римский и Пипин Короткий. «Дар Пипина»: 

образование государства пап римских — Папская область; 

Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная раздробленность'. 

Новый король и династия Каролингов. Личность Карла Великого. Карл и титул европей-

ских правителей. Папа римский и великий король франков. Направления, цели и итоги 



военных походов короля Карла. Утрата самостоятельности Саксонии. Расширение границ 

Франкского государства. Образование империи Карла Великого. Древняя Римская 

империя, объединявшая христианский мир, как идеал «варварских» народов раннего 

Средневековья . Административно-военное управление воссозданной империей 

франкского короля. Культурная разрозненность и слабость экономических отношений как 

препятствие для объединения народов под властью императора Карла. Раздел империи 

Карлом между наследниками. Верденский договор: последующее рождение Лотарингии, 

Франции и Германии. Папская область. Новый император. Отсутствие единства в новых 

государствах. Феодальная раздробленность. Укрепление самостоятельности франкской 

знати в их владениях. Развитие феодальных отношений в Франкском государстве. От 

свободы крестьян к крепостной зависимости. Феодальные междоусобицы и их 

последствия. Система вассалитета — феодальная лестница. «Вассал моего вассала — не 

мой вассал». Феодальное право укрепляло право феодальной собственности.  

Западная Европа в IX—XI вв. Франция в IX—XI вв. Потеря королевской властью 

значения центрального государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет — 

новый избранный король. Король и феодалы. Владения короля — его домен. 

Германия в IX—XI вв. Внешняя опасность как фактор усиления власти германского 

монарха. Венгры и германское государство. Оттон I. Ещѐ одно восстановление древней 

Римской империи — Священная Римская империя. Италия и Германия. 

Англия в IX—XI вв. Легенды об английском короле Артуре и историческая реальность. 

Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни. Норманны и Англия. Население 

Западной Европы и викинги. Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяги. 

Норманнские Рюриковичи — первая династия князей Древней Руси. Борьба англосаксов с 

норманнами. Захват Лондона датчанами. Король Альфред Великий: его оборонительная 

политика против датчан. Объединение Англии в единое государство. Королевства 

норманнов в Скандинавии. Образование герцогства Нормандия на севере Франции. 

Проникновение норманнов в Средиземное море. Создание ими  Сицилийского 

королевства. Прекращение норманнских завоевательных походов. 

Культура Западной Европы в раннее Средневековье. Утверждение христианства в 

раннее Средневековье. Ограниченность представлений о мире у средневекового 

европейца. Учения Пифагора, Фалеса: взгляд средневековых учѐных. Отсутствие единых 

летоисчисления, календарей, систем измерений, меры веса и др. Служители церкви — 

хранители знаний и письменности. Неграмотность населения Европы. Карл Великий и 

короткая вспышка Каролингского Возрождения. Монах Алкуин и его роль в 

распространении грамотности" в Франкской империи. «Дворцовая академия». Карл 

Великий — созидатель и архитектор. Влияние античности на архитектуру. Открытие 

школ при монастырях, соборах. Латинский язык в Средние века — язык образованности и 

культуры. Семь свободных искусств. Обучение в средневековой школе. Развитие 

искусства рукописных книг. Искусство книжной миниатюры. Библия — книга книг. 

Появление новых жанров в средневековой литературе. Хроники и житийная литература. 

Появление светской литературы на латинском языке. Англосаксонский эпос «Беовульф», 

скандинавский — «Старшая Эдда», германский — «Песнь о Нибелунгах», французский — 

«Песнь о Роланде». 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв. 

Византия при Юстиниане 
Борьба империи с внешними врагами. Образование Восточной Римской империи — 

Византии — Ромейской империи. Устойчивость Византии в борьбе с варварским миром. 

Евроазийский облик и характер нового государства. Константинополь — столица на 

перекрѐстке цивилизаций и их торговых путей. Византия — единое монархическое госу-

дарство. Император — правитель новой империи. Византия при Юстиниане. Реформу 

императора Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и арабов на территории 

Византии. Борьба империи с внешними врагами. 



Культура Византии. Византия — наследница мира Античности и стран Востока. 

Рост потребности государства в грамотных людях. Основные типы школ Византии: их 

доступность и светский характер. Развитие античных знаний византийцами в разных 

областях. Изменения в архитектуре христианского храма. Крестово-купольный тип храма 

— храм Святой Софии. Изменения в назначении храма: христианский храм — дом для 

моления. Убранство интерьера храма и его значение. Искусство внутреннего оформления 

храма: мозаика, фрески. Канон росписи помещения храма. Появление и развитие 

иконописи. Церковь — «Библия для неграмотных». Византия — центр культуры 

Средневековья. Влияние византийской культуры на другие страны и народы. Византия и 

Русь: культурное влияние. 

Образование славянских государств. Направления движения славян и территории их 

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

организация жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян. Образование 

государства у южных славян — Болгарии. Князь Симеон и его политика. Кочевники и 

судьбы Болгарского царства. Василий II Болгаробойца. Соперничество Византии и 

Болгарии и его завершение. Период существования Болгарского государства и его 

достижения. Великоморавская держава — государство западных славян. Поиск 

покровителей: от Германии к Византии. Славянские просветители Кирилл и Мефодий. 

Слабость Великоморавского государства и его подчинение Германии. Образование 

Киевской Руси — государства восточных славян. Появление на карте средневековой 

Европы государств Чехии и Польши. Политические курсы польских князей Мешко I и 

Болеслава I Храброго. 

Тема 3. Арабы в VI—XI вв. 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. 

Аравия — родина исламской религии. География, природные условия Аравийского 

полуострова, занятия и образ жизни его жителей. Бедуины. Мекка — центр торговли. 

Иран, Византия и арабы. Мухаммед — проповедник новой религии. Хиджра. 

Возникновение ислама. Аллах — Бог правоверных мусульман. Распространение ислама 

среди арабских племѐн. Образование Арабского государства во главе с Мухаммедом. 

Коран — священная книга ислама. Религиозный характер морали и права в исламе. 

Нормы шариата — мусульманское право. Семья и Коран. Влияние ислама на культуру 

народов, покорѐнных арабами. 

Арабский халифат. Халиф — заместитель пророка. Вторжение арабов во владения 

Ромейской империи. Поход в Северную Африку. Исламизация берберов. Покорение 

жителей большей части Пиренейского полуострова. Восточный поход. Подчинение 

Северного Кавказа. Арабский халифат — государство между двух океанов. Эмиры и 

система налогообложения. Багдадский халифат и Харун ар-Рашид. Народное 

сопротивление арабскому владычеству. Междоусобицы. Кордовский эмират. Распад 

халифата.  

Культура стран халифата. Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык — 

«латынь Востока». Образование — инструмент карьеры. Медресе — высшая 

мусульманская школа. Престиж образованности и знания. Научные знания арабов. Аль-

Бируни. Ибн Сина (Авиценна). Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси. Архитектура — 

вершина арабского искусства. Дворец Альгамбра в Гранаде. Мечеть — место 

общественных встреч и хранилище ценностей. Устройство мечети. Минарет. Арабески. 

Значение культуры халифата. Испания — мост между арабской и европейской 

культурами. 

Тема 4. Феодалы и крестьяне 

В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление 

феодальных отношений. Окончательное оформление вассальных отношений. 

Распространение архитектуры замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцарского 

замка. Замок — жилище и крепость феодала. Рыцарь — конный воин в доспехах. 



Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки рыцаря. Кодекс рыцарской чести — рыцарская 

культура. 

Средневековая деревня и еѐ обитатели. Земля — феодальная собственность. 

Феодальная вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости 

земледельцев. Повинности крестьянина. Крестьянская община как организация жизни 

средневекового крестьянства. Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условия 

труда. Натуральное хозяйство — отличие феодальной эпохи. 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 

Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий обработки 

земли. Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота в 

земледелии. Изобретение хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. 

Добыча, плавка и обработка железа. Отделение ремесла от сельского хозяйства. Обмен 

продуктами земледелия и ремесла    

Причины возникновения городов. Город — поселение ремесленников и торговцев. 

Обустройство городских границ. Возрождение древних городов в Италии, на юге 

Франции. География новых городов. Рост числа средневековых городов. Сеньоры и город. 

Борьба за городское самоуправление. Средневековый ремесленник: искусство, труд, 

подготовка нового поколения подмастерьев и мастеров. Шедевр. Цеховые объединения 

городских ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь средневекового города. 

Изменение культуры европейцев в период расцвета Средневековья. Развитие торговли в 

феодально-раздробленной Европе. Объединения купцов — гильдия, товарищество. 

Оживление торговых отношений. Возобновление строительства дорог в Европе. Торговые 

пути. Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. 

Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. Управление городом и 

городская знать. Борьба ремесленников за участие в управлении городом. Городская 

беднота и восстания. Образ жизни горожан. Обустройство средневекового города. Его 

защита и укрепления. Город —центр формирования новой европейской культуры и 

взаимодействия народов. Университеты как явление городской среды и средневекового 

пространства. Развлечения горожан. Городское сословие в Европе — носители идей 

свободы и права. Союз королей и городов. 

Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв.. Крестовые походы 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание 

трѐх сословий, характерных для общества феодального этапа. Успехи в экономическом 

развитии и недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в 

новых «доходных» источниках. Усиление власти короля. Церковь — крупнейший 

землевладелец. Рост влияния церкви и еѐ экономического и духовного могущества. 

Разделение церквей. Ослабление авторитета и власти папы римского. Папа римский 

Григорий VII. Двухсотлетняя борьба королей папства. Путь в Каноссу. Опора папы — 

епископы и монастыри. Могущество папы Иннокентия III. Церковные соборы и догматы 

христианской веры. Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. Альбигойские 

войны. Инквизиция. Монашеские нищенствующие ордены. Франциск Ассизский. 

Доминик Гусман. 

Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II. Палестина — 

Святая земля для верующих христиан. Широкий отклик на призыв в обществе. Крестовые 

походы и крестоносцы. Цели различных участников Крестовых походов. Различия 

походов бедноты и феодалов. Последствия  Первого крестового похода для Византии. 

Образование крестоносцами государств на Средиземноморском побережье. Отношения 

рыцарей с местным населением — мусульманами. Духовно¬рыцарские ордены и их 

значение для защиты завоеваний крестоносцев в Палестине Сопротивление народов 

Востока натиску крестоносцев. Объединение мусульман перед угрозой дальнейших 

завоеваний крестоносцев. Салах ад-Дин и  Третий крестовый поход. Судьба походов 

королей Фридриха I Барбароссы, Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце со своими 



вассалами. Четвѐртый крестовый поход: благочестие и коварство. Разграбление 

Константинополя. Распад Византии и  еѐ восстановление. Детские крестовые походы. 

Укрепление королевской власти. Усиление мусульманских княжеств во главе с Египтом. 

Значение и итоги Крестовых походов для Запада и Востока. 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI—

XV вв.) 

Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Французского 

государства. Объединение городов и крестьян-земледельцев, части рыцарства вокруг 

короля. Поддержка королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. 

Борьба французского и английского королей за французские территории. Битва при 

Бувине. Укрепление власти короля. Людовик IX Святой: ограничение самовластия 

феодалов и междоусобиц. Утверждение единой денежной системы. Рост международного 

престижа Франции. Конфликт между королѐм Филиппом IV Красивым и папой римским 

Бонифацием VIII. Авиньонское пленение пап. Ослабление могущества римского папы. 

Франция — централизованное государство. Генеральные штаты — французский 

парламент. Оформление сословной монархии во Франции. 

Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог Вильгельм. 

Король Англии — Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской династии. От 

завоевания к централизованному государству. «Книга Страшного суда». Генрих II 

Плантагенет и его реформы. Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный и 

Великая хартия вольностей — конституция сословно-феодальной монархии. Бароны 

против короля. «Бешеный совет». Симон де Монфор. Парламент — сословное собрание. 

Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность ―к войне, 

вооружѐнность армий противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение 

французов у Креси. Победа англичан у Пуатье. От перемирия к победам французов. 

Герцоги Бургундский и Орлеанский: возобновление междоусобиц во Франции. Сражение 

при Азенкуре. Карл VII — новый король Франции. Город Орлеан — трагедия и надежда. 

Партизанская война. Жанна д’Арк. Освободительный поход народной героини. 

Коронация короля Карла. Предательство и гибель Жанны д’Арк. Признание подвига 

национальной героини. Завершение Столетней войны. 

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

война. Положение крестьян. Рост крестьянского недовольства. Жакерия во Франции: еѐ 

победы 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 после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком XI и Карлом 

Смелым. Усиление власти французского короля в конце XV в. Завершение объединения 

Франции. Установление единой централизованной власти в Французском государстве. 

Последствия объединения Франции. Междоусобная Война Алой и Белой розы в Англии: 

итоги и последствия. Генрих VII — король новой правящей династии в Англии. Усиление 

власти английского короля в конце XV в. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Мусульманская Испания — процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия 

— многоцветие культур и переплетение религий. Многовековая Реконкиста Испании. 

Завоѐванная свобода и земли. Реконкиста и новые королевства. Распад Кордовского 

халифата. Наступление христианства. Мавры и Гранадский халифат. Центр еврейской 

культуры в мусульманской Испании: расцвет и трагедия. Сословно-монархическое 

устройство централизованных государств на Пиренейском полуострове. Кортесы. Период 

междоусобных войн между христианскими государствами. Образование единого 

Испанского королевства. Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. 

Томас Торквемада. Аутодафе. 

Тема 8. Германия и Италия в XII—XV вв. 



Усиление власти князей в Германии. Подъѐм хозяйства в Германии. Причины 

сохранения раздробленности Германии. Слабость королевской власти. Образование 

самостоятельных централизованных государств в Германии. Усиление власти князей в 

Германии. Завоевание полабских и поморских крестьян. Священная Римская империя и 

княжества в XIV в. Король Карл I — император Карл IV. Золотая булла как документ, 

закрепивший феодальную раздробленность, страны. Ослабление внутренних связей 

между княжествами. От династии Люксембургов к династии Габсбургов: утрата 

учреждений и авторитета имперской власти. Усиление самостоятельности германских 

государств. Территориальные потери и приобретения Священной Римской империи. 

Расцвет итальянских городов. Расцвет торговли и итальянских городов. Завоѐванная 

свобода. Коммуна — средневековая городская республика. Борьба городов с феодалами. 

Борьба римских пап с императорами в Италии: гвельфы и гибеллины. Борьба светской и 

духовной властей как условие складывания западноевропейской демократии. Оформление 

тирании в некоторых городах-государствах Италии. Тирания Медичи во Флоренции. 

Тема 9. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв  

Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской 

империи. Экономический подъѐм чешского государства. Прага — столица империи. 

Население, церковь и власть. Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус — критик 

духовенства. Церковный собор в Констанце. 

Мучительная казнь Я. Гуса. Гуситское движение в Чехии: этапы и действия противников. 

Ян Жижка. Итоги и последствия гуситского движения. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские народы 

накануне завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти Византии в конце XII в. 

Ослабление Болгарского царства изнутри и за пределами его границ. Усиление и распад 

Сербии. Византийская империя — потеря былого могущества. Соперничество балканских 

государств. Образование государства османов. Начало захватнической политики Османа 

на Балканском полуострове. Адрианополь — первая европейская столица османов. Битва 

на Косовом поле. Милош Обилич. Вторжение турок-османов в Болгарию. Потеря 

независимости Болгарии. Султан Баязид Молния: коварный замысел. Мехмед II 

Завоеватель: трудное воплощение коварного плана. Падение Византийской империи. 

Переименование Константинополя в Стамбул — столицу Османской империи. Завоевание 

турками-османами Балканского полуострова. 

Тема 10. Культура Западной Европы в XI—XV вв. 

Образование и философия. Расширение границ мира средневекового человека. Рост 

его активности в освоении окружающего мира. Путешествие Марко Поло. Складывание 

центров перевода греческой литературы. Развитие светской культуры. Корпоративность 

средневекового общества. Возникновение университетов. Университет как корпорация 

людей интеллектуального труда. Устройство университета. Схоластика — религиозная 

философия. Обращение к античному наследию. Схоластика и Аристотель, святой 

Августин. Дискуссия о соотношении веры и разума в христианском учении. Логические 

рассуждения и доказательства как способ укрепления веры, познания Бога и мира. 

Ансельм Кентерберийский. Спор между церковью и философами. Спор философа-

схоласта Пьера Абеляра и его оппонента Бернара Клервоского. 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 

рыцарства. Трубадуры. Этический образ рыцаря. Куртуазная поэзия и культ Прекрасной 

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

герою — королю Артуру. Сказочно-приключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан 

и Изольда». Влияние рыцарской литературы на развитие светской средневековой куль-

туры. Влияние школьного и университетского образования на формирование городской 



культуры. Городская литература — литература, создаваемая на национальных языках. 

Ваганты. Дайте Алигьери. Влияние церкви на развитие искусства Западной Европы. 

Архитектура. Образцы 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 , Джованни Боккаччо. Идеалы 

гуманизма и искусство раннего Возрождения. Начало открытия индивидуальности 

человека. Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли. 

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

медицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной печи. 

Совершенствование техники и приспособлений обработки металла. Начало производства 

огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие мореплавания и 

кораблестроения. Появление компаса и астролябии. Открытие Христофора Колумба. 

Начало Великих географических открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном 

Гуттенбергом. Развитие грамотности и образования среди разных слоев населения. 

Распространение библиотек. Доступность печатной книги. 

Тема 11. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 

Средневековый Китай. Империя Тан — единое государство. Император — «Сын 

неба». Население страны — подданные одного господина — императора. Подчинение 

соседей власти империи. Широкие сухопутные и морские торговые связи. Захват 

чиновниками, военными государственных земель. Образование крупных поместий. 

Усиление позиций феодалов. Развитие феодальных отношений. Нарастание недовольства 

крестьян перераспределением земли. Борьба за права на землю. Крестьянская война под 

руководством Хуан Чао. Империя Сун в период зрелого феодализма. Монгольская опас-

ность. Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая монголами. Антимонгольское восстание 

Красных повязок. Приобретение независимости. Хозяйственный подъѐм. Восстановление 

и 

развитие городов. Художественные ремѐсла. Изобретения. 

I Первая газета. Открытие пороха, создание ружей. Образование и научные знания. 

Достижения китайских учѐных в науках. Литература и искусство. Пагода. Статуи. 

Рельефы. Живопись. Пейзажи. Влияние китайской культуры на страны тихоокеанского 

региона. 

Индия. Государства и культура. Географическая и этническая разобщѐнность 

народов Индии. Единое культурное наследие древности как основа единства государства в 

эпоху Средневековья. Установление феодальных отношений. Государственная и местная 

власть. Раджи. Индуистская религия. Брахманы. Крестьянство. Кастовое устройство 

общества. Междоусобные войны раджей. Ослабление страны. Вторжение войск 

Арабского и Багдадского халифатов. Образование самостоятельных мусульманских 

государств на территории Индии. Делийский султанат и разгром его Тимуром, правителем 

Самарканда. Хозяйство и богатства Индии. Торговля и связи с другими странами. Наука. 

Обсерватории. Индийская медицина. Искусство. Буддистские храмы в Аджанте. 

Архитектура, скульптура и живопись., Влияние мусульманской культуры. Мавзолеи. 

Искусство классического танца и пения. Книжная миниатюра. 

Государства и народы доколумбовой Америки. Население Северной и Южной 

Америки и его занятия. Сохранение родоплеменных отношений. Территория расселения, 

образ жизни и культура народов майя. Достижения в хозяйстве, изучении природы. 



Ацтеки и их мир. Устройство общества. Города и культура. Государство инков. 

Управление и организация жизни. Население и занятия. Достижения культуры инков. 

Уникальность культуры народов доколумбовой Америки. 

Африка. Неравномерность развития народов Африки. Территория расселения, 

занятия, образ жизни народов Центральной Африки. Кочевники пустыни Сахары. 

Государства Африки, их устройство и культура. Влияние и связи с исламской культурой. 

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. Феодальное 

государство в странах Европы и Востока. Развитие политической системы феодального 

общества. Обп1ая характеристика возникновения и становления феодальных отношений. 

Связь политической системы с собственностью на землю. Самоуправление и автономия 

городов в Западной Европе. Место церкви в феодальном государстве. 

Оформление основных черт и признаков демократии. Развитие и утверждение гуманизма 

в западноевропейской культуре. Великие географические открытия. Развитие 

образования, науки. Складывание нового образа человека и отношений. 

 

      История России.   

                                       

Раздел I. Древняя   и средневековая Русь. 

Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. 

История региона — часть истории России. Факторы самобытности российской истории. 

Исторические источники по истории нашей Родины. 

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на 

территории России. Условия жиз¬ни, занятия, социальная организация земледельческих и 

кочевых племѐн. Верования древних людей. Древние государ¬ства Поволжья, Кавказа и 

Северного Причерноморья. Жители лесной полосы Восточной Европы. Межэтнические 

контакты и взаимодействия. 

Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. 

Восточные славяне: расселение, занятия, быт, верования, общественное устройство. 

Взаимоотношения восточных сла¬вян с соседними народами и государствами. 

 Образование Древнерусского государства. Предпосылки, причины, значение образования 

государства у восточных славян. Племенные княжения. Варяги. Два центра 

восточнославянской государственности — Новгород и Киев. Образование древнерусского 

государства со столицей в Киеве. Характер древнерусской державы: князь, дружина, 

полюдье, вече. 

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. 

Принятие христианства на Руси: причины и обстоятельства. Христианство и язычество. 

Владимир Святославич. Русская  православная церковь. Значение принятия христианства. 

Внутренняя и внешняя политика Ярослава Мудрого. Русская Правда. Половецкая угроза и 

распад союза Ярославичей. Любечский съезд князей. Правление Владимира Мономаха в 

Киеве. Древняя Русь и еѐ соседи. 

Социально-Экономический и политический строй Древней Руси. Управление 

государством при Ярославе Мудром, Земельные отношения. Формирование 

древнерусской народ-ости. Основные слои древнерусского населения. Древнерусские 

города. Развитие ремесла и торговли Древнерусская культура. Истоки и особенности 

развития древнерусской культуры. Христианские основы древнерусского искусства. 

Иконы. Устное народное творчество. Возникновение письменности. Начало летописания. 

Нестор. Просвещение. Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и 

каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаика, фреска). Комплексный характер 



художественного Оформления архитектурных сооружений. Прикладное искусство. 

Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 

Быт и нравы Древней Руси. Образ жизни князей и бояр . Быт и образ жизни горожан. 

Русские воины. Быт и образ жизни земледельческого населения. 

Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII в. 

Раздробление Древнерусского государства. Социально- экономические и политические 

причины раздробления Древнерусского государства! Русь и Степь. Упадок Киева. 

Образование самостоятельных княжеств и земель. Характер политической власти в 

период раздробленности. Междукняжеские отношения и междоусобные  войны. Идея 

единства Руси. Последствия раздробления Древнерусского государства. 

Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности  их географического положения, 

экономического и социально-политического развития. 

Монгольское нашествие на Русь. Создание державы Чингисхана. Монгольские завоевания 

в Азии и на европейских  рубежах. Сражение на реке Калке. Вторжение в Рязанскую 

землю. Героическая оборона Рязани. Евпатий  Коловрат. Героическая оборона Москвы. 

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

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

русского народа против завоевателей и еѐ историческое значение. 

Борьба русских земель с западными завоевателями. Походы шведов на Русь. Завоевание 

крестоносцами Прибалтики. Ливонский и Тевтонский ордены. Князь Александр 

Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

Русь и Орда. Образование Золотой Орды. Политическая зависимость русских земель от 

Орды. Повинности русского населения. Борьба русского народа против ордынского 

владычества. Последствия ордынского владычества. 

Русь и Литва. Формирование Литовского государства. Присоединение западных русских 

земель к Великому княжеству Литовскому. Характер Литовского государства. 

Конфессиональная политика литовских князей. Значение присоединения русских земель к 

Литве. 

Культура русских земель в XII—XIII вв. Общерусское культурное единство и образование 

местных художественных школ. Накопление научных знаний. Местные стилевые 

особенности в литературе, архитектуре, живописи. Резьба по камню. Идея единства 

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

Московская Русь в XIV — XV вв. 

Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси. Москва — центр борьбы с 

ордынским владычеством. Причины и предпосылки объединения русских земель. 

Политическая система Руси на рубеже XIII—XIV вв. Москва и Тверь: борьба за великое 

княжение. Правление Ивана Калиты. Причины возвышения Москвы. Княжеская власть и 

церковь. Митрополит Алексей. Сергий Радонежский. Взаимоотношения Москвы с 

Золотой Ордой и Литвой накануне Куликовской битвы. Дмитрий Донской. Куликовская 

битва и еѐ историческое значение. Поход на Русь хана Тохтамыша. 

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

Московская усобица второй четверти XV в., еѐ значение для процесса объединения 

русских земель. Распад Золотой Орды. Союз Литвы и Польши. Образование русской, 

украинской и белорусской народностей. 

Создание единого Русского государства. Конец ордынского владычества. Иван III. 

Присоединение Новгорода к Москве. Ликвидация ордынского владычества. 

Присоединение Твери. Борьба за возвращение западных русских земель. Василий III. 

Завершение политического объединения русских земель и создание единого государства. 

 Социально-экономическое и политическое развитие Руси в XIV—XV вв. Изменения в 

политическом строе и управлении. Усиление великокняжеской власти. Местничество. 

Система кормлений. Преобразования в войске. Зарождение местной системы. Вотчинное 



и церковное землевладение, Судебник 1497 г. Ограничение свободы крестьян. Структура 

русского средневекового общества. Зарождение феодально- крепостнической системы. 

Церковь и государство. Становление русской автокефальной церкви. Монастыри. Ереси.  

Нестяжатели и иосифляне. Взаимоотношения церкви с великокняжеской властью,  Теория 

«Москва — Третий Рим». 

Культура и быт в XIV—XVI вв. Исторические условия, особенности и основные 

тенденции развития русской культуры- в XIV — начале XVI в. Расцвет культуры Руси 

после Куликовской битвы. Москва — центр складывающейся культуры  великорусской 

народности. Отражение в литературе политических тенденций. «Сказание о князьях 

Владимирских», исторические повести. Памятники куликовского цикла. «Задонщина». 

«Сказание о Мамаевом побоище». Житийная литература. «Хождение за три моря» 

Афанасия Никитина. Развитие зодчества (главные сооружения Московского Кремля, 

монастырские комплексы-крепости). Феофан Грек. Национальная школа живописи. 

Андрей Рублѐв. 

Московское государство в XVI в. 

 Социально-экономическое и политическое развитие русского государства в первой 

половине XVI в. Боярское Давление. Иван IV: психологический портрет. Венчание Ивана 

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

соборов. Судебник 1550 г. формы центрального и местного управления. Стоглавый собop. 

Военные реформы. Цели и значение реформ 1550-х гг.  Внешняя политика и 

международные связи Московского царства в XVI в. Внешнеполитические успехи России 

в 550-е гг. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, ‘борона южных рубежей. 

Причины Ливонской войны. Ход военных действий. Итоги Ливонской войны. Борьба с 

набегами крымского хана. Сибирское ханство и его взаимоотношения с Россией. Поход 

Ермака. Присоединение Западной  Сибири. Расширение территории государства и его 

многонациональный характер. 

Опричнина. Обострение внутриполитической борьбы в начале 1560-х гг. Падение 

Избранной рады. Смена внутриполитического курса. Сущность, причины и цели 

опричной политики. Опричный террор. Позиция православной церкви. Ликвидация 

последних уделов. Поход Ивана IV на Новгород. |Итоги опричной политики. Социально-

экономические последствия опричнины и Ливонской войны. Дальнейшее закрепощение 

крестьян. 

Культура и быт в XVI в. Особенности российской культуры XVI в. Устное народное 

творчество. Просвещение. Развитие научных знаний. Начало книгопечатания. Иван 

Фѐдоров. Публицистика. Четьи минеи. Исторические повести. Житийная литература. 

Строительство шатровых храмов. Оборонное зодчество. Живопись. Дионисий. 

Произведения декоративно-прикладного искусства. 

Быт и нравы. Города. Русская изба. Одежда. Еда. «Домострой». 

 

 

 

 

 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА. 

 

УМК 

-Всеобщая история. История средних веков. 6 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций. Е.В. Агибалова, Г. М. Донской; под ред. А.А. Сванидзе. Москва 

«Просвещение» 2013 



-История России. С древнейших времен до конца 16 века.6 класс: учебник для 

общеобразовательных  организаций. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. Москва 

«Просвещение» 2013 

-История России с древнейших времен до конца 16 века. Рабочая тетрадь. 6 класс. А.А. 

Данилов, Л.Г. Косулина. Москва «Просвещение» 2014. 

Список образовательных Интернет-ресурсов по истории Средневековья: 

Интернет-ресурсы портала «Европейское Средневековье»: 

http://antology.rchRi.spb.ru/links.htm 

Манускрипты и рукописи на латыни: 

http://www.tertullian.org/manuscripts apologeticum/manu- scripts apologeticum.htm 

Материалы по курсу «История средних веков» на сайте исторического Факультета МГУ 

им. М. В. Ломоносова: 

http://www.hist.msu.ru/Departments/Medieval/exam.htm 

«Почемучка»: ответы на различные вопросы по истории Средневековья для школьников: 

http://pochemuchca.ru/srednev.html 

«Мир ссылок»: коллекция ссылок на различные сайты, посвященные средневековой 

тематике: 

http://mir-ssvlok.narod.ru/vi sr.htm 

http://www.alexandervakovlev.org/ — архив А. Н. Яковлева. 

http://www.whiteforce.newmail.ru/ — Белая гвардия: интернет-проект о Белом движении. 

http://www gumer.info/ — Библиотека Гумер. 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm — Библиотека исторического факультета 

МГУ. 

http://www.nlekhanovfound.ru/librarv/ — Библиотека социал-демократа. 

http://www.hih1iotekar.ru/ — Библиотекарь. Ру: электронная библиотека нехудожественной 

литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам. 

htto: //battle.volgadmin.ru/ — Великая Отечественная война: Сталинградская битва. 

http://gpw.tellur.ru/ — Великая Отечественная: материалы о Великой Отечественной войне. 

http://ru.wikipedia.org/ — Википедия: свободная энциклопедия. httn: //ru.wikisource.org/ — 

Викитека: свободная библиотека. http://www.wco.ru/icons/ — виртуальный каталог икон. 

http://decemh-hobbv.ru/ — виртуальный музей декабристов. httn: //militera.lib.ru/ — военная 

литература: собрание текстов. http://world-war2.chat.ru/ — Вторая мировая война в 

русском Интернете. 

http://starosti.ru/ — газетные старости: обзор русских газет начала XX в. 

httn.y/www.ostu.ru/personal/nikolaev/index.html — Геосинхрония: атлас всемирной истории. 

httn://www.hooksite.ru/enciklopedia/ — древнерусская жизнь в картинках. 

httn://www.old-rus-maps.ru/ — европейские гравированные географические чертежи и 

карты России, изданные в XVI—XVIII столетиях. 

httn://biograf-book.narod.ru/ — избранные биографии: биографическая литература СССР. 

httn: //rublev.voskres.ru/ — иконы Андрея Рублѐва. 

http://www.magister.msk.ru/librarv/librarv.htm/ — интернет-изда- тельство «Библиотека»: 

электронные издания произведений биографических и критических материалов. 

http://www.museum.ru/museum/1812/index.html — интернет-про- ект «1812 год». 

http://intellect-video.com/russian-historv/ — история России и СССР: онлайн-видео. 

http://www.coldwar.ru/ — история «холодной войны». http://www.historicus.ru/ — Историк: 

общественно-политический журнал. 

http://xix-vek.ru/ — история России XIX века — письменные, статистические и 

графические источники. 

http://history.tom.ru/ — история России от князей до Президента. 

http://statehistorv.ru/ — История государства. http://www.kulichki.com/grandwar/ — «Как 

наши деды воевали»: рассказы о военных конфликтах Российской империи. 

http://antology.rchri.spb.ru/links.htm
http://www.tertullian.org/manuscripts
http://www.hist.msu.ru/Departments/Medieval/exam.htm
http://pochemuchca.ru/srednev.html
http://mir-ssvlok.narod.ru/vi%20sr.htm
http://www.alexandervakovlev.org/
http://www.whiteforce.newmail.ru/
http://www/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm
http://www.nlekhanovfound.ru/librarv/
http://www.hih1iotekar.ru/
http://gpw.tellur.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.wco.ru/icons/
http://decemh-hobbv.ru/
http://world-war2.chat.ru/
http://starosti.ru/
http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/index.html
http://www.hooksite.ru/enciklopedia/
http://www.old-rus-maps.ru/
http://www.magister.msk.ru/librarv/librarv.htm/
http://www.museum.ru/museum/1812/index.html
http://intellect-video.com/russian-historv/
http://www.coldwar.ru/
http://www.historicus.ru/
http://xix-vek.ru/
http://history.tom.ru/
http://statehistorv.ru/
http://www.kulichki.com/grandwar/


http://petrov-gallerv.ru/ — картинная галерея Александра Петрова. http://www raremaps.ru/ 

— коллекция старинных карт Российской империи. 

http://old-maps.narod.ru/ — коллекция старинных карт территорий и городов России. 

http: //kontur-map.ru/ — контурные карты по географии и истории. 5—10 классы. 

http://www.lectures.edu.ru/ — лекции по истории для любознательных. , 

http://blokada.otrok.ru/ — «Ленинград. Блокада. Подвиг»: интернет-проект. 

http://soborv.ru/ — народный каталог православной архитектуры. http://oiru.org/ — 

общество изучения русской усадьбы. http://www.krugosvet.ru/ — онлайн-энциклопедия 

«Кругосвет». http'//liber.rsuh.ru/section.html?id=1042 — оцифрованные редкие и ценные 

издания из фонда Научной библиотеки. 

http://www.august- 1914.ru/ — Первая мировая война: интернет- проект. 

http://bvlinv.narod.ru/ — полный свод богатырских былин. http://9mav.ru/ — проект-акция: 

«Наша Победа. День за днѐм». http://www.temples.ru/ — проект «Храмы России». 

http://rkka.ru/ — Рабоче-крестьянская Красная армия: интернет- проект. 

http://radzivil.chat.ru/ — Радзивиловская летопись с иллюстрациями. 

http://www.borodulincollection.com/index.html — раритеты фотохроники СССР: 1917—1991 

гг. (коллекция Льва Бородулина). 

http://www.rusrevolution.info/ — революция и Гражданская война: интернет-проект. 

http://www.istrodinacom/ — Родина: российский исторический иллюстрированный журнал. 

http://all-photo.ru/empire/index.ru.html — Российская империя в фотографиях. 

http: //historv.sgu.ru/ — российская история в зеркале изобразительного искусства. 

http://fershal.narod.ru/ — российский мемуарий. http://www.avorhist.ru/ — Русь Древняя и 

Удельная. http://www.rovs.atropos.spb.ru/ — русская военная эмиграция 1920-х —1940-х 

гг.: история, публицистика, исследования. 

http://regiment.ru/ — русская императорская армия: интернет- справочник. 

http://memoirs.ru/ — русские мемуары: Россия в дневниках и воспоминаниях. 

http://a-nevskiv.narod.ru/ — сайт, посвящѐнный Александру Невскому. 

http://knsuvorov.narod.ru/ — сайт, посвящѐнный А. В. Суворову. http://emelvan.ru/ — сайт, 

посвящѐнный Емельяну Пугачѐву. http://www.narovol.narod:ru/ — сайт, посвящѐнный 

народнической организации «Народная воля». 

http://svw-cwg.narod.ru/ — сайт, посвящѐнный Семилетней войне. 

http://www.scepsis.ru/librarv/historv/page 1 / — Скепсис: научнопросветительский журнал. 

http://www.arhivtime.ru/ — следы времени: интернет-архив старинных фотографий, 

открыток, документов. http://www.sovmusic.ru/ — советская музыка. http://maps.litera-ru.ru/ 

— старинные карты губерний Российской империи. 

http://www.aroundspb.ru/finnish/ — СССР — Финляндия. http: //www.infoliolih.info/ — 

университетская электронная библиотека Infolio. 

http: //www.historv.pu.ru/elbih/ — электронная библиотека исторического факультета 

СПбГУ. 

http://www.plakatv.ru/ — электронный музей отечественного плаката. 

http: //ec-deiavu.ru/ — энциклопедия культур Deja Vu. http://rulex.ru/portgal.htm — 

энциклопедия «Русская портретная галерея». 

В комплект учебных материалов по курсу также входят исторические атласьг для 6—9 

классов, настенные карты по истории России и всеобщей истории. 

 

6.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения истории  в основной школе учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями и умениями: 

знаниями:  

1)ключевых исторических событий (время, место, участники, обстоятельства); 

2)периодизации ключевых явлений и процессов (хронологические рамки, основания); 

http://petrov-gallerv.ru/
http://www/
http://old-maps.narod.ru/
http://www.lectures.edu.ru/
http://blokada.otrok.ru/
http://soborv.ru/
http://oiru.org/
http://www.krugosvet.ru/
http://bvlinv.narod.ru/
http://9mav.ru/
http://www.temples.ru/
http://rkka.ru/
http://radzivil.chat.ru/
http://www.borodulincollection.com/index.html
http://www.rusrevolution.info/
http://www.istrodinacom/
http://all-photo.ru/empire/index.ru.html
http://fershal.narod.ru/
http://www.avorhist.ru/
http://www.rovs.atropos.spb.ru/
http://regiment.ru/
http://memoirs.ru/
http://a-nevskiv.narod.ru/
http://knsuvorov.narod.ru/
http://emelvan.ru/
http://svw-cwg.narod.ru/
http://www.scepsis.ru/librarv/historv/page
http://www.arhivtime.ru/
http://www.sovmusic.ru/
http://maps.litera-ru.ru/
http://www.aroundspb.ru/finnish/
http://www.infoliolih.info/
http://www.historv.pu.ru/elbih/
http://www.plakatv.ru/
http://rulex.ru/portgal.htm


3)основных информационных источников по историческим периодам; 

4) наиболее распространѐнных и научно обоснованных интерпретаций и оценок событий, 

явлений и личностей прошлого, нашедших отражение в учебнике и рекомендованной 

литературе; 

умениями: 

1)извлекать необходимую информацию из различных источников (первоисточники, 

исторические сочинения, учебник, исторические карты, графики и пр.); 

2)сравнивать данные разных источников, исторические события и явления, определять 

общее и различия; 

3)различать факты и их интерпретации, оценки; классифицировать факты по различным 

основаниям; соотносить единичные факты и общие явления; 

4)давать определения важнейших исторических понятий через род и видовые отличия; 

5)на основе фактов и с помощью исторических понятий описывать события прошлого и 

исторические объекты, характеризовать условия и образ жизни людей разных 

исторических эпох, выявлять характерные, существенные признаки исторических 

событий и явлений; 

6)определить и аргументировать своѐ отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям в истории России; 

7)применять исторические знания для интерпретации и оценки современных событий, в 

общении, в поликультурной среде 


