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1. Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса  

по истории  
 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями и 

умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей истории; 

 соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

1. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших исторических событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

3.        Работа с историческими источниками: 

 читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить местонахождение и состояние исторического 

объекта в разные эпохи, века, периоды; 

 осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и 

др.), отбирать её, группировать, обобщать; 

—        сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место создания. 

4.        Описание (реконструкция): 

—        последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

—        характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные исторические эпохи; 

—        на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, электронных изданий, интернет-ресурсов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников. 

5.        Анализ, объяснение: 

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

 соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

 различать причину и следствие исторических событий, явлений;        \ 

 выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

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

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6.        Работа с версиями, оценками: 

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

 определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

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

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 



 использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как 

основу диалога в поликультурной среде; 

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных 

мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

Напредметномуровневрезультатеосвоениякурса«ИсторияРоссиисдревнейшихвремёндоначала XVIв.» 

обучающиеся научатся: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Российского государства; соотносить 

хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека 

о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями 

«политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• 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 чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

 датироватьважнейшиесобытияипроцессывисторииРоссиисдревностидоначалаXVIв.,характеризоватьихвконтекстеконкретныхисторич



ескихпериодовиэтаповразвитияроссийскойцивилизации игосударственности;устанавливатьсвязьсфактамиизкурсавсеобщейистории; 

 читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и показывать наобзорных и тематических картах 

изучаемые историко-географические объекты; описывать их положение в 

странеимире;показыватьнаправлениякрупнейшихпередвиженийлюдей—походов,завоеваний,колонизацийидр.; 

 проводитьпоискинформациивисторическихтекстах,материальныхисторическихпамятниках; 

 характеризовать важные факты отечественной истории, классифицировать и группировать их по различнымпризнакам; 

 рассказывать(устноилиписьменно)оглавныхисторическихсобытияхотечественнойисторииизучаемого периода и их участниках; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения Руси, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях средневековой историиРоссии; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений,политическогостроядогосударственныхигосударственныхобразований,существовавшихнатерриториина- 

шейстранысдревнейшихвремёндоначалаXVIв.;б)ценностей,религиозныхвоззрений,представленийчеловекаомире; 

 объяснятьпричиныиследствияключевыхсобытийотечественнойисториивIX—началеXVIв.; 

 сопоставлятьразвитиеРусиидругихстранвIX—

началеXVIв.,определятьобщиечертыиособенности(всвязиспонятиями«политическаяраздробленность»,«централизованноегосударство»идр.)

; 

 даватьоценкусобытиямиличностямотечественнойисторииизучаемогопериода; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

 давать сравнительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад,Восток); 

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

собственные гипотезы по дискуссионным и морально-этическим вопросам истории России с древнейших времён до начала XVI в.; 

 образнохарактеризоватьяркиеисторическиеличностиитипичныхпредставителейсоциокультурныхгруппроссийскогообщества,описыват

ьпамятникиисторииикультурыРоссии,используяосновные 

и дополнительные источники, а также приёмы творческой (эмпатической) реконструкции образов прошлого; представлять результаты 

своей работы в формате рассказов (сообщений), презентаций сиспользованиемИКТ; 

 самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории икультуры 

России, способствовать охране наследия прошлого. 

В целом на предметном уровне у обучающихся будут сформированы: 

 целостное представление об историческом пути России с древнейших времён до начала XVI в. как 

оважномпериодеотечественнойистории,втечениекоторогоформироваласьиразвиваласьроссийская 

цивилизация,складывалисьосновыроссийскойгосударственности,многонациональногоиполиконфес-

сиональногороссийскогообщества,шлипроцессыэтнокультурной,религиозной,социальнойсамоиден- тификации; 

 яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями ипамятниками культуры российской истории с 

древнейших времён до начала XVI в. 
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 способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

 способность выделять главное в тексте и второстепенное; 

 способность анализировать графическую, статистическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию; 

 способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно). 

 способность развёрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать её в соответствии с возрастными возможностями; 

 способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для обработки, передачи, систематизации информации в 

соответствии с целью; 

 способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, защитой презентации; 

 способность организовывать свою деятельность и соотносить её с целью группы, коллектива; 

 способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного сотрудничества; 

 способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий результат; 

 способность оценивать и корректировать своё поведение в социальной среде в соответствии с возрастом. 

Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с информацией учебника и дополнительными ресурсами. 

Предполагается, что данные виды действий эффективнее будут осваиваться в процессе сотрудничества, диалога учащихся, учителя и 

учащихся. 

Личностные, метапредметные и предметные  результаты   

освоения  курса по истории. 

Предполагается, что результатом изучения истории в 6 классе является развитие у учащихся  компетентностей – социально-

адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

Овладение универсальными учебными действиями значимо для социализации, мировоззренческого и духовного развития учащихся, 

позволяющими им ориентироваться в социуме и быть востребованными в жизни. 

Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в 

том числе материалы на электронных носителях; 



 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др.; 

 активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с 

другими людьми в профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необходимой основы для миропонимания и 

познания современного общества, истории собственной страны; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей истории; 

 способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки личностей во времени и 

пространстве; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая её социальную 

принадлежность и познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 

мира. 

Знания, оцениваемые на «3», зачастую находятся на уровне представлений, их понятийный аспект является недостаточным. 

Оценка «2» выставляется тогда, когда у ученика имеются отдельные представления об изученном материале, но все же большая часть его 

не усвоена, а в письменных работах ученик допускает грубые ошибки. 

 

2. Содержание учебного предмета по истории Средних веков. 

 
Введение -1ч. 

Средневековье как период всемирной истории. Происхождение и смысл понятия «средние века», хронологические рамки средневековья. Понятие 

средневековой цивилизации. 

     Тема 1. Становление средневековой Европы (VI–XI века) -6ч. 

Варварские народы Европы: кельты, германцы, славяне в эпоху Великого переселения народов. Природа и человек в раннее средневековье. 

Общественный строй варваров. Образование варварских королевств на территории Западной Римской империи. 

Судьба варварских королевств в Италии. Франкское государство и его завоевания. Образование единого английского государства. Основание династии 

Каролингов. Карл Великий. Расширение Франкского государства. Создание империи Каролингов. Управление империей. Распад империи Карла 

Великого.  

Общественное устройство и законы варварских королевств. Рождение нового средневекового общества. Формирование классов феодального общества. 

Вассальные отношения. Начало феодальной раздробленности. Феодальная лестница. Понятие феодализма. 



Норманны и их набеги. Северная Европа в раннее средневековье.  

Культура, быт и нравы варварского населения Европы. Варварское искусство. Христианство и язычество в раннее средневековье. Книжная и ученая 

культура. Возрождение интереса к античности при дворе Карла Великого. Школа, просвещение и искусство в эпоху Карла Великого. 

      Тема 2.Византийская империя и славяне в VI – XI веках -2ч. 
 Преемственность с античной цивилизацией. Власть императора в Византии. Церковь и светские власти. Города Византии и жизнь в них. Эпоха 

Юстиниана: реформы и укрепление империи. Борьба Византии с врагами. Складывание православного мира. 

Образование в Византии. Византия и античное культурное наследие. Византийская наука. Византийская храмовая архитектура. Византийская живопись. 

Икона, фреска, мозаика. Византия и славянский мир.  

     Тема 3. Арабы в VI – XI вв. -1ч. 

Природа Аравии. Быт и хозяйство арабов. Мекка. Кааба. Жизнь и проповедь Мухаммеда. Принятие ислама и возникновение исламского государства у 

арабов. Основы исламского вероучения. Начало завоеваний арабов. Создание Арабского халифата. Политический и экономический строй халифата. 

Исламская культура. Причины распада халифата. Расширение исламского мира.  

    Тема 4.Феодалы и крестьяне -1ч. 
Рыцарский замок и его устройство. Средневековое рыцарство: быт и нравы. Посвящение в рыцари. Турниры. Независимость феодалов. 

Крестьянство в средневековом обществе. Свободные и зависимы крестьяне. Средневековая деревня. Община и феодальные повинности крестьян. 

Крестьянский труд. Жизнь и быт крестьян. 

     Тема 5. Средневековый город вЗападной и Центральной Европы. -2 ч. 

Средневековые города как центры экономической, политической и духовной жизни. Пути возникновения средневековых городов. Ремесло и торговля в 

средневековом городе. Борьба городов с сеньорами. Быт и нравы горожан. Влияние городской жизни на развитие средневековой цивилизации Запада. 

    Тема 6.  Католическая церковь в XI – XIII вв. Крестовые походы. – 2 ч. 

Идея единства христианского мира. Христианство и культура. Раскол христианского мира. Расхождения между Восточной и Западной церквами. 

Католический и православный мир.  

Изменения во взглядах горожан на мир. Характер движений еретиков. Церковь и еретики. Создание инквизиции и борьба с ересью. 

Причины и цели крестовых походов. Роль папства в организации крестовых походов. Участники крестовых походов. Государства крестоносцев на 

Востоке. Четвёртый крестовый поход и захват Константинополя. Детский крестовый поход. Завершение и итоги крестовых походов.  

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе. -6ч. 

Франция при первых Капетингах. Причины и начало политической централизации Франции. Укрепление королевской власти. Королевская власть в 

Англии. Война баронов против короля и принятие Великой хартии вольностей. Начало английского парламентаризма. 

Причины и начало Столетней войны. Ход военных действий. Обострение социально-политических противоречий в воюющих странах: парижское 

восстание, Жакерия, восстание УотаТайлера. Возобновление войны. Успехи англичан. Жанна д' Арк – национальная героиня Франции. Окончание и 

итоги Столетней войны. Завершение создания централизованного государства во Франции. Война Алой и Белой розы в Англии.  

Германия и Италия в XII – XV веках Политическое развитие Германии и Италии. Феодальная раздробленность Германии и Италии. Борьба империи и 

городов Северной Италии. Завершение борьбы между императорами и римскими папами.  

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV – XV веках -2ч. 

Социальное и политическое развитие Чехии в составе Священной Римской империи. Карл IV. Проповедь Яна Гуса. Причины, ход и итоги гуситских 

войн. 

Завоевания турок-османов. Создание Османской империи. Турецкая армия. Янычары. Завоевания турок. Христианские народы под властью исламского 

государства. Падение Константинополя и гибель государств православного мира на юго-востоке Европы. 

Тема 9. Культура Западной Европы в XI – XV вв. -1ч. 



Средневековые школы и обучение в них. Возникновение университетов. Устройство средневекового университета. Студенты и преподаватели. Обучение 

в средневековом университете. Средневековая наука. Влияние христианства на европейскую культуру. Романское искусство. Изобразительное искусство. 

Средневековая литература. Зарождение идей гуманизма. Искусство раннего Возрождения.  

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в средние века. -2ч. 

Связь традиций древнего и средневекового Китая. Религии. Власть императора. Конфуцианская система воспитания. Школа в средневековом Китае. 

Борьба с иноземными вторжениями. Культура: поэзия, живопись, архитектура. 

Природа и население Индии. Государство. Раджи и их войско. Варны и касты. Земельная собственность в Индии. Положение крестьян. Мусульманское 

завоевание Индии. Наука и искусство средневековой Индии. 

Особенности цивилизаций Американского континента: хозяйство, политическое и общественное устройство, религия, культура. Города-государства 

майя. Империя ацтеков. Царство инков. 

Наследие Средних веков в истории человечества.  

Обобщающее повторение -4 ч. 

 

 Содержание учебного предмета  по  «Истории России.» 

 
Введение (1 ч) 

История России — часть всемирной истории. Хронологические рамки курса «История России с 

древнейшихвремёндоначалаXVIв.».ПринципыпериодизацииотечественнойисторииIX—XVвв.Факторы 

самобытностироссийскойистории.Источникипороссийскойистории. 

Основные понятия и термины: факторы самобытности российской истории, исторический   источник. 

Раздел I. Древние жители нашей Родины (5 ч) 

Первобытная  эпоха 

КаменныйвекнатерриторииРоссии:хронологическиерамки,орудиятруда,географиярасселенияи 

занятиялюдей,формыихобъединения,местаархеологическихраскопок,памятникикультуры.Бронзо- 

выйижелезныйвека:переходкпроизводящемухозяйству,новыезанятияиформыобъединениялюдей, признаки разложения первобытных 

отношений, археологические находки на территории современной 

России.Земледельческие,скотоводческиеикочевыеобществаевразийскихстепейвбронзовомижелез- номвеках.Языковыесемьиигруппы. 

Основныепонятияитермины:первобытнаяэпоха,каменныйвек,бронзовыйвек,присваивающеехо-

зяйство,производящеехозяйство,община,род,племя,товарныйобмен,языковаясемья. 

Народы и государства нашей страны в древности 

Греческая колонизация северного побережья Чёрного моря в VII—IV вв. до н.э.: топонимика природ- но- и социально-географических 

объектов, народов Причерноморья. Античные города-государства Се- верного Причерноморья. Архитектура городов-колоний, их экономика 

и культура. Боспорское царство. Скифы: образ жизни и культура. Скифское царство. Дербент. 

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

Восточная Европа в середине I тысячелетия 

Великое переселение народов. Миграция готов и нашествие гуннов. Образование государств кочев-ников в Северном Причерноморье. 



Особенности культуры и государственного устройства Аварского и Тюркского каганатов, Волжской Булгарии, Хазарского каганата. 

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

Восточные славяне в древности 

ПредполагаемаяпрародинаславянинаправленияихмиграцийвсерединеIтысячелетия.Расселение славян, их разделение на три ветви: 

восточных, западных и южных. Соседи восточных славян: балты и финно-

угры.СлавянскиеобщностиВосточнойЕвропы.«Повестьвременныхлет»какпервыйисточнико 

раннейисториивосточныхславян.Хозяйствовосточныхславян.Традиционныеверованияиобрядывос-точныхславян. 

Основныепонятияитермины:славяне,балты,финно-угры,летопись,подсечно-огневаяизалежная 

системыземледелия,бортничество,язычники,идол,волхв. 

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

Образование государства Русь 

Социальнаяиполитическаяорганизациявосточныхславян.Историческиеусловияскладываниярус-ской государственности: природно-

климатический фактор и политические процессы в Европе в  конце 

тысячелетия.СоседиРуси.Путь«изварягвгреки»какважнаяторговаяикультурнаякоммуникациява-рягов и славян. Легендарный характер 

сведений о первых русских князьях в «Повести временныхлет». 

«Повестьвременныхлет»опризванииварягов.ПроблемаобразованияДревнерусскогогосударства.Пер- 

выеизвестияоРуси.ПоходкнязяОлеганаКиев,объединениесеверныхиюжныхземель,переносвКиев столицыгосударстваРусь. 

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

Основные персоналии: Рюрик, Олег, Аскольд, Дир. 

Первые русские князья 

Объединение восточнославянских «племён» под властью князя Олега. Дань и полюдье. ПоходыОле- га на Византию и заключение первого 

в истории Руси международного договора. Княжение Игоря: за- щита Руси от набегов печенегов, походы на Византию и заключение нового 

договора. Отзвуки родовых отношений в конфликте киевского князя с древлянами (945). Княжение Ольги: укрепление княжеской 

власти,установлениеуроковипогостов,принятиехристианства.ПоходыкнязяСвятославанаХазарский 

каганат,вВолжскуюБулгариюиВизантию;расширениетерриториигосударстваРусь. 

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

Основныеперсоналии:Олег,Игорь,Ольга,Святослав,КонстантинБагрянородный,ИоаннЦимисхий, ханКуря. 

Князь Владимир и Крещение Руси 

НачалоправлениякнязяВладимира.Легендаовыбореверыиреальныепричинывыбораправославия. 

КрещениеРуси.Отношениекновойрелигиивразныхслояхдревнерусскогообщества.Значениеприня-тия Русью христианства. Деятельность 

Владимира по усилению безопасности государственных границ, строительству храмов, распространению грамотности. Создание новой 

системы управления государ-ством, предпосылки обострения междоусобиц после смерти князя Владимира. Образ князя в народных 

легендах ипреданиях. 

Основные понятия и термины: христианство, православие. 

Основныеперсоналии:ВладимирСвятославичиегосыновья:Вышеслав,Изяслав,Святополк,Ярослав Владимировичи. 



Русь при Ярославе Мудром 

Борьба за власть между сыновьями князя Владимира Святого. Гибель Бориса и Глеба. Ярослав Муд-рый на киевском престоле: личность 

князя, расширение границ государства, основание новых городов, 

укреплениемеждународныхсвязей,покровительствоЦерквиипросвещению.ПравдаРусская—первый свод законов государства Русь. Нормы 

древнерусского права. Признаки расцвета Древнерусского госу-дарствавправлениеЯрославаМудрого. 

Основныепонятияитермины:усобица,ПравдаРусская,ПространнаяПравда,КраткаяПравда,кров-наяместь,вира,гривна. 

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

Преемники Ярослава Мудрого и борьба за киевский престол 

Лествичная система престолонаследия. Борьба за киевский престол между преемниками Ярослава Мудрого. Любечский съезд 1097 г. и новая 

система княжеской власти на Руси. Владимир Мономах. «По- 

учение»ВладимираМономахакакисточникзнанийожизникнязя,егосемьиизнати,обидеалахвоспи- 

таниядетейидр.НарастаниетенденциираспадаРусинаотдельныекняжества. 

Основные понятия и термины: лествичная система престолонаследия, Любечский съезд князей. 

Основныеперсоналии:Изяслав,ВсеволодиСвятославЯрославичи;СвятополкИзяславич,Владимир Мономах, МстиславВеликий. 

Древняя Русь: общество и государство 

ТерриторияинаселениегосударстваРусь.Территориально-политическаяструктураРуси:волости.Об-

щественныйстройРуси.Категориирядовогоизависимогонаселения.Князья,дружина.Вотчинноезем-левладение. 

Основныепонятияитермины:Русь,посадник,волость,люди,староста,смерды,закупы,бояре,вотчи- на, холопы, отроки,гриди. 

Развитие городов и быт жителей Руси 

Предпосылки роста и развития городов, ремесла и торговли в XI—XIIвв. Общие принципы строитель-

стваипланировкирусскихгородов.ВечеиформысамоуправлениявгородахРуси.Развитиеремёселитор-

говли.Городскоенаселение.Купцы.БытжителейДревнейРуси:жильё,предметыобихода,одежда,досуг. 

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

Православная церковь в Древней Руси 

ВлияниеправославиянаповседневнуюжизньидуховнуюкультуруРуси.Приспособлениеязыческих обрядов и традиций к новой вере. 

Организация Православной церкви на Руси. Церковные уставы. Пер- вые монастыри, их основатели и насельники. Киево-Печерский 

монастырь как центр духовной и куль-турнойжизниДревнейРуси. 

Основныепонятияитермины:Православнаяцерковь,митрополит,епископ,священник,приход,деся- тина,монастырь,монах(инок),игумен. 

Основные персоналии: Антоний и Феодосий Печерские, Нестор-летописец, Алипий Печерский. 

Литература Древней Руси 

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность и книжное дело. Древнейшие книги:«Нов- городская Псалтырь» и «Остромирово 

Евангелие». Распространение грамотности, берестяныеграмоты. Появление древнерусской литературы. Литературные жанры Древней Руси. 

Выдающиеся памятники древнерусскойлитературы,ихкультурно-историческоезначение:«Повестьвременныхлет»,«Словооза- 

конеиблагодати»,произведенияВладимираМономаха. 

Основныепонятияитермины:кириллица,пергамен,берестяныеграмоты,устав,былины,летопись, жития,хождение. 



Основныеперсоналии:КириллиМефодий,Нестор-летописец,митрополитИларион,ВладимирМоно- мах,игуменДаниил. 

Искусство Древней Руси 

Начало храмового строительства на Руси. Крестово-купольная форма храма. Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская и 

другие каменные храмы Древней Руси. Становление на Руси собственной архитектурной школы. Гражданские постройки (Золотые ворота в 

Киеве, крепостные баш- ни и др.). Развитие живописи: древнерусские иконы и фрески. Влияние византийских мастеров иконо- писи на 

древнерусские иконы. Декоративно-прикладное искусство Древней Руси. Оружейное дело. 

Основные понятия и термины: зодчество, крестово-купольный храм, базилика, плинфа, мозаика, фрес-ка, иконы, зернь, скань, перегородчатая 

эмаль. 

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

Образование самостоятельных русских земель 

ПричиныраспадаРусинасамостоятельныеземли.Формированиесистемыземель—самостоятельных государств. Особенности эпохи 

раздробленности и признаки сохранения единства русских земель в хо-

зяйственной,политическойикультурнойжизнистраны.Влияниераздробленностинаэкономическоеи 

культурное развитие Руси. «Слово о погибели Русской земли» как реакция современников на княжеские междоусобицы. 

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

Земли Южной Руси 

Особый статус Киевской земли. Факторы ослабления Киевского княжества. Борьба за киевский пре- столвовторойполовинеXII—

началеXIIIв.ЮжнаяРусьиполовцы:военно-политические,хозяйствен- ные и культурные связи между Русью и Половецкой степью. «Слово о 

полку Игореве»: историческаяос- новаилитературноеосмысление. 

Основныеперсоналииитермины:ИзяславМстиславич,ЮрийДолгорукий,СвятославВсеволодович, Игорь Святославич, ханКончак. 

Юго-Западная Русь 

Территория,природаинаселениеЮго-ЗападнойРуси.Особенностисоциально-экономическогоипо- литическогоразвитияюго-

западныхземель;формированиебоярскогоземлевладения,рольбоярвполи- тической жизни. Галицкая земля. Княжение Ярослава Осмомысла. 

Объединение Галицкой иВолынской земель.РоманМстиславичиДаниилРоманович.КультураЮго-ЗападнойРуси. 

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

Основные персоналии: Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил Романович   Галицкий. 

Новгородская земля 

ПриродныеусловияихозяйственнаяжизньНовгородскойземли.Новгородкакперекрёстокважней-ших торговых путей в эпоху Средневековья. 

Особенности государственного устройства Новгорода. «Гос-подин Великий Новгород»: облик города, его планировка и благоустройство. 

Особенности архитектуры и живописи Новгорода. Выдающиеся памятники культуры Новгорода XII — начала XIII в. Берестяные 

грамотыкакисторическийисточникожизниновгородцев. 

Основныепонятияитермины:вече,ряд,кончанскиеиуличанскиестаросты,посадник,тысяцкий,ар-хиепископ,гости,берестяныеграмоты. 

Северо-Восточная Русь 

Особенностигеографическогоположения,природныхусловийихозяйственнойдеятельностинаселе-ния Северо-Восточной Руси. Предпосылки 

роста численности населения, строительства новых городов, формированиябоярскогоземлевладенияиусилениякняжескойвластивконцеXII—



началеXIIIв.Лич-ности Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо, их вклад в развитие и ук- репление 

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

СуздальскойРуси. 

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

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

Монгольское нашествие на Русь 

Возникновение Монгольской империи. Военная организация и тактика монгольского войска. Завое-

ванияЧингисханаиегопотомков.Приближениемонголовкграницамюжныхрусскихкняжествипервое столкновение на реке Калке (1223). 

Причины поражения. Походы Батыя на Восточную Европу.Завоева-ние Руси (1237—1241). Героическая оборона русских городов. Летописи 

и народные сказания озащитни-кахРусскойземли.Экономические,политическиеикультурныепоследствиянашествия. 

Основные понятия и термины: хан, улус. 

Основные персоналии: Чингисхан, Батый, Мстислав Удатный, Мстислав Киевский, Мстислав Черни-говский, Юрий Всеволодович, воевода 

Дмитрий. 

Натиск с Запада 

Прибалтийский регион: геополитическое положение, население и хозяйство. Предпосылки ипричи-

ныкрестовыхпоходоввПрибалтику.ОрденыкрестоносцевиугрозазападнымграницамРуси.Вторжение шведов в новгородские земли. Призвание 

новгородцами князя Александра Ярославича. Невская битва 

(1240).Вторжениенемецкихрыцарейвновгородскиеземли.Ледовоепобоище(1242).ЛичностьАлексан-драНевского. 

Основныепонятияитермины:военныемонашескиеордены,крестоносцы,Невскаябитва,Ледовоепо-боище. 

Основные персоналии: Александр Невский. 

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

ЗолотаяОрда:государственныйстрой,население,экономика,культура. Города ЗолотойОрдыикоче- 

выестепи.ПринятиеисламавкачествегосударственнойрелигииЗолотойОрды.ЗолотаяОрдаинароды Поволжья, Сибири и Северного Кавказа. 

Крым после монгольского нашествия. Итальянские фактории 

Причерноморья(Кафа,Воспоро,Тана,Солдайя),ихрольвсистеметорговыхиполитическихсвязейРуси с Западом иВостоком. 

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

Основные персоналии: Чингизиды. 

 

Русские земли под властью Золотой Орды 

Система зависимости русских земель от ордынских ханов. Религиозная политика монголов. Полити- ка русских князей в отношении Орды 

и её правителей в конкретных историко-политическихситуациях: 

ДаниилГалицкий,АндрейЯрославич,АлександрНевскийидр.Историческаяоценкаотношениймежду Ордойиудельнымикнязьями. 

Основные понятия и термины: Золотая Орда, ярлык, пайцза, баскаки, выход, численники. 
Основные персоналии: Батый, Михаил Черниговский, Даниил Галицкий, Андрей Ярославич, Александр Невский. 
Великое княжество Литовское и русские земли 



Возникновение Литовского государства и рост его владений в середине XIII—XVв. Включение рус-ских земель в состав Великого 

княжества Литовского. Общественный строй и особенности управления 

ВеликогокняжестваЛитовского.СближениеЛитвысПольшей.Борьбаскрестоносцами.Грюнвальдскаябитва,еёисторическоезначение. 

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

Основные персоналии: Гедимин, Ольгерд, Ягайло, Витовт. 

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

Судьбы Северо-Западной и Северо-Восточной земель после монгольского нашествия 

Северо-Западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Северо-Восточная Русь 

после монгольского нашествия: население, особенности управле-нияисоциально-

экономическогоразвития.Борьбазавеликоекняжениевладимирское.Противостояние Твери и Москвы в начале XIV в. Личности московских и 

тверских князей, способы их борьбы за влади-мирскийпрестол.УсилениеМосковскогокняжестваприИванеКалите. 

Основныепонятияитермины:наместники,удел,вотчина,крестьяне,черносошныекрестьяне,оброк, трёхпольнаясистемаобработкиземли. 

Основныеперсоналии:ДаниилМосковский,ЮрийДанилович,МихаилТверской,АлександрМихайло-вич, хан Узбек, ИванКалита. 

Дмитрий Донской и борьба русских земель с Ордой 

УкреплениеМосквыприкнязеДмитрииИвановиче.УпадокОрдывсерединеXIVв.,возвышениетем-

никаМамаявмеждоусобнойвойне.НовыечертывотношенияхрусскихкнязейсОрдойвовторойполо- вине XIV в. Союзники Мамая и князя 

Дмитрия в преддверии решающего сражения. Куликовская битва 

(1380)иеёисторическоезначение.ГероииобразыКуликовскойбитвывлетописях,литературе,искусстве 

иисторическойпамятипотомков.НашествиеханаТохтамышанаРусь. 

Основные понятия и термины: темник, Куликовская битва. 

Основныеперсоналии:СимеонГордый,ИванКрасный,ДмитрийДонской,митрополитАлексий,Сер-гий Радонежский, Владимир Андреевич 

Серпуховской, Дмитрий Боброк-Волынский, Ягайло, Мамай, Тохтамыш. 

Русские земли в конце XIV — первой половине XV в. 

РасширениетерриторииМосковскогокняжестваприВасилииI.ОслаблениеЗолотойОрдывовторой половине XIV в., нашествие Тимура. 

Отношения Москвы с Великим княжеством Литовским. Междо-усобная война в Московском княжестве (1425—1453): причины, цели и 

участники борьбы за великокня- жеский престол; средства и результаты войны; её последствия для усиления власти великого князямос- 

ковскогоиобъединенияРусиподвластьюМосквы.ВасилийТёмный.РаспадЗолотойОрды,образование татарских ханств. Крымское, Казанское, 

Астраханское, Сибирское, Касимовское ханства, Ногайская Орда.БольшаяОрда. 

Основные персоналии: Василий I, Юрий Дмитриевич, Дмитрий Шемяка, Василий Косой, Василий II Тёмный, Софья Витовтовна. 

Конец эпохи раздробленности 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвида-

циязависимостиотОрды.НовыйэтапполитикимосковскихкнязейвотношенияхснаследникамиЗоло- той Орды. Расширение международных 

связей Московского государства. Перемены в устройстве двора 

великогокнязя:царскийтитулирегалии,новаягосударственнаясимволика.Формированиеаппаратауп-

равленияединогогосударства.ПринятиеобщерусскогоСудебника. 



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

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

Русская православная церковь во второй половине XIII — XV в. 

Роль Православной церкви в период ордынского владычества. Предпосылки превращения Москвы в духовный центр русских земель. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль митрополитов Петра и Алексия в политической и духовной жизни Московского княжества. 

Сергий Радонежский. Установ-ление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба конца XV в.: иосифляне и нестяжатели, ереси. 

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

Основныеперсоналии:митрополитМаксим,митрополитПётр,митрополитАлексий,СергийРадонеж-ский, митрополит Иона, Иосиф Волоцкий, 

Нил Сорский. 

Русская литература во второй половине XIII —XV в. 

Последствия монгольского нашествия для духовной и культурной жизни Руси, предпосылки её воз- рождения в конце XIII — начале XIV в. 

Развитие письменности. Основные жанры и сюжеты русской литературы. Общерусское и региональное летописание. Памятники литературы 

Куликовского цикла. Житийнаялитература.ПроизведенияЕпифанияПремудрого.«Хождениезатриморя»АфанасияНики- тина. 

Основные понятия и термины: полуустав, литература Куликовского цикла. 

Основные персоналии: СофонийРязанец, Епифаний Премудрый, Пахомий Серб, Афанасий Никитин. 

Искусство во второй половине XIII — XV в. 

Возрождение каменного зодчества в Новгороде (конец XIII в.) и Северо-Восточной Руси (начало    XIV в.): историко-культурная 

преемственность и новые черты в архитектуре соборов и монастырей. Но- вый облик Московского Кремля. Развитие изобразительного 

искусства. Творчество Феофана Грека, Анд- рея Рублёва,Дионисия. 

Основные понятия и термины: закомары, иконопись, иконостас. 

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

Обобщающее повторение (1 ч) 
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                                                                             Тематическое  планирование 

История Средних веков 
 

 

№ Название главы Количествочасов 
1 Введение  1ч 

2 Глава № 1Становление средневековой Европы (VI–XI века) 6ч. 
3 Глава № 2Византийская империя и славяне в VI – XI веках  2ч. 
4 Глава № 3 Арабы в VI – XI в 1ч. 
5 Глава № 4 Феодалы и крестьяне  1ч. 
6 Глава № 5 Средневековый город в Западной и Центральной Европы. 2 ч 
7 Глава № 6Католическая церковь в XI – XIII вв. Крестовые походы.  2 ч. 
8 Глава № 7Образование централизованных государств в Западной Европе.  6ч. 
9 Глава № 8Славянские государства и Византия в XIV – XV веках. 2ч 
10 Глава № 9 Культура Западной Европы в XI – XV вв.  1ч 
11 Глава № 10Народы Азии, Америки и Африки в средние века.  2ч. 
12 Итоговое повторение 2ч 
13 Всего                         28ч 
 

История России 
 

№ Название главы Количествочасов 
1 Введение   1ч 

2 Глава № 1 Древние жители нашей Родины   5 ч 

3 Глава № 2 Русь в IX — XII вв. 13 ч 
4 Глава № 3 Русские земли в середине XII — начале XIIIв 6 ч 

5 Глава № 4 Русь между Востоком и Западом   6 ч 

6 Глава №5Русские земли в середине XIII—XVв 8ч 

7 Итоговое повторение                           1ч 
8 Всего:                           40ч 
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