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  Рабочая программа по истории для 6 класса разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 2016 г, а 

также авторской программы Т.П. Андреевской, О.Н. Журавлева, А. Н. Майкова.. 

Предметная линия учебников  по всеобщей истории: Искровская Л.В., Федорова С.Е., 

Гурьянова Ю.В.  История средних веков: Учебник для 6 класса общеобразовательных 

заведений - М.: Издательство Вентана-Граф, 2014 г. 

      По истории России: Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. Токарева 

История России.: Учебник для 6 класса общеобразовательных заведений под редакцией 

Торкунова А.В.  - М.: Просвещение, 2017 г.  

      

        На предмет история для 6 класса учебным планом основной образовательной 

программы основного общего образования отводится 70 часов в год (2 часа в неделю). 

     

        Формируемая часть образовательной программы по истории представлена в виде 

внутрипредметного образовательного модуля «История родного края» (15 часов) 

1. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/КУРСА   

Предметные результаты: 

           

- целостное представление об историческом развитии человечества от 

первобытности до гибели античной цивилизации как о важном периоде всеобщей  

истории; 

- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, 

явлениями  и памятниками культуры крупнейших цивилизаций   Древнего мира; 

- способности применять понятийный аппарат и элементарные методы 

исторической науки для атрибуции фактов и источников Древнего мира, их анализа, 

сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации 

собственных версий и личностной позиции в отношении дискуссионных и морально- 

этических вопросов далекого прошлого; 

- представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в 

Древнем  мире и специфическом историческом  источнике для изучения прошлого; 

- умения датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять 

последовательность и длительность цивилизаций, соотносить годы с веками, 

тысячелетиями, вести счет лет с условным делением древней истории на время «до 

нашей эры» и «наша эра» 

- уметь читать историческую карту, находить  и  показывать на ней историко-

географические объекты Древнего мира,  анализировать и обобщать данные карты; 

- уметь характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать 

и группировать их по предложенным признакам;  

- уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории Древнего 

мира, выявляя их сходства и отличия по предложенным вопросам, формулировать 

частные и общие выводы о результатах своего исследования; 

- умения давать образную характеристику исторических личностей, описание 

памятников истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся 

фрагментам подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и 

дополнительные источники информации; 

- умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, 

формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Древнего 

мира; 



 

- умения соотносить единичные события в отдельных странах  Древнего мира с 

общими явлениями и процессами; 

- готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и 

взрослыми, самостоятельно знакомится с новыми фактами, источниками и 

памятниками истории Древнего мира, способствовать их охране. 

 

Метапредметные  результаты: 

 

- способность планировать и организовывать свою учебную и  коммуникативную 

деятельность в соответствии с задачами изучения истории,  видами учебной и 

домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам 

прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки 

исторических фактов,  вести конструктивный диалог; 

- умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и 

научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать  её в 

соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей 

творческо-поисковой работы в различных форматах (таблицы, сочинения,  планы, 

схемы, презентации, проекты); 

- способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные 

знания и эвристические приемы. 

 

Личностные результаты: 

 

-  представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества 

и общества, для жизни в современном поликультурном мире; 

- приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес 

к его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось 

в Древнем  мире, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных 

народов; 

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

историческим источникам, способам изучения и охраны. 
 

2.СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/КУРСА 

Всеобщая история (34 часа) 

Введение (1 ч). 

Средневековье как период всемирной истории. Происхождение и смысл понятия «средние 

века», хронологические рамки Средневековья. Понятие средневековой цивилизации. 

Раздел I. Средневековый мир в V – XI веках (16 ч) 

Глава 1. Рождение средневековой Европы (2 ч) 

Истоки средневековой цивилизации Запада. Наследие античной цивилизации: право, 

собственность, навыки строительства, латинский язык и литература. Наследие 

варварского мира. Христианство как фундамент средневековой цивилизации Запада. 

Мир варваров. 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. 

Глава 2. Западная Европа в V – XI веках (8 ч) 

Варварские королевства в V-VIII вв. Судьба варварских королевств в Италии.  

Франкское государство и его завоевания. Завоевание Британии англосаксами. 

Образование единого английского государства. 



 

Империя Карла Великого. Основание династии Каролингов. Карл Великий. Расширение 

Франкского государства. Покорение саксов. Создание империи Каролингов. Управление 

империей. Распад империи Карла Великого. 

Феодализм и классы средневекового общества. Общественное устройство и законы 

варварских королевств. Начало слияния германцев и местного населения. Рождение 

нового средневекового общества. Поместье. Формирование классов феодального 

общества. Вассальные отношения. Начало феодальной раздробленности. Феодальная 

лестница. Понятие феодализма. 

Эпоха викингов. Норманны и их набеги. Северная Европа в раннее Средневековье. 

Расширение мира христианской Европы в конце раннего Средневековья. 

Культура раннего Средневековья. Культура, быт и нравы варварскогонаселения 

Европы. Варварское искусство. Христианство и язычество в раннее Средневековье. 

Книжная и ученая культура. Возрождение интереса к античности при дворе Карла 

Великого. Придворная «академии».  Школа, просвещение и искусство в эпоху Карла 

Великого. 

Глава 3. Византия и славяне (3 ч) 

Византийская империя: между Западом и Востоком. 

Преемственность с античной цивилизацией. Власть императора в Византии. Церковь и 

светские власти. Патриарх. Города Византии и жизнь в них. Эпоха Юстиниана I: реформы 

и укрепление империи. Борьба Византии с врагами на западе и на востоке. Складывание 

православного мира. 

Культура Византии. Византия и славяне. Образование в Византии.  Византия и 

античное культурное наследие. Византийская наука. Христианское наследие в культуре 

византийцев. Восточные «отцы церкви». Византийская храмовая архитектура. Собор 

Святой Софии в Константинополе. Византийская живопись. Икона, фреска, мозаика. 

Византия и славянский мир. Крещение болгар, сербов, Руси. Миссионерская деятельность 

Кирилла и Мефодия. Расширение православного мира. 

Глава 4. Арабы в VI – XI веках (3 ч) 

Утверждение ислама у арабов. Природа Аравии. Быт и хозяйство арабов. Города 

Аравии. Мекка. Кааба. Жизнь и проповедь Мухаммеда. Принятие ислама и возникновение 

исламского государства у арабов. Основы исламского вероучения. 

Мир кочевников: арабы и монголы в Средние века 

Арабский халифат и его распад. Начало завоеваний арабов. Создание Арабского 

халифата. Принципы ислама и изменения в жизни народов, вошедших в состав халифата. 

Политический и экономический строй халифата. Городская исламская культура. Багдад. 

Архитектура, наука и литература. Причины распада халифата. Расширение исламского 

мира. Общие черты исламской цивилизации и ее роль в мировой истории. 

Раздел II. Средневековый мир в  XII – XV веках (13 ч) 

Глава 5. Средневековое общество Европы (3 ч) 

Человек и природа в эпоху Средневековья. Природа и хозяйственная деятельность 

европейцев в XII-XVвв. Совершенствование орудий и приемов труда. Внутренняя 

колонизация в Европе. 

Представления средневекового человека о мире, пространстве и времени. 

Религиозное мировоззрение средневекового человека. Бог и человек. Представления о 

мироздании. Понятие об аде, рае, грехах и добродетелях.  Христианское учение в жизни 

средневекового человека. Представление о Земле и Вселенной: переплетение научных 

знаний с вымыслом и фантастикой. Представление о времени. 

Средневековый замок и рыцари. Рыцарский замок и его устройство. Средневековое 

рыцарство: быт и нравы. Посвящение в рыцари. Турниры Независимость феодалов. 

Средневековая деревня и ее обитатели. Крестьянство в средневековом обществе. 

Свободные и зависимые крестьяне. Средневековая деревня. Община и феодальные 



 

повинности крестьян. Крестьянский труд. Жизнь и быт крестьян. Духовная культура 

средневекового крестьянства. Суеверия. 

Средневековый город и горожане. 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. 

Рождение у горожан нового отношения к жизни. Влияние городской жизни на развитие 

средневековой цивилизации Запада. 

Глава 6. Развитие европейских государств в XII – XV веках (7 ч) 

Христианский мир. Идея единства христианского мира. Христианство и культура. 

Культурная роль монастырей. Раскол христианского мира.  Расхождения между 

Восточной и Западной церквями. Католический и православный миры. 

Католическая церковь и духовенство. Роль духовного сословия в Средние века. 

Церковная иерархия. Папство и его роль в средневековом обществе. Средневековое 

монашество. Жизнь в монастыре. Монашеские ордены и их деятельность. 

Протест против господства католической церкви: ереси и еретики. Изменения во 

взглядах горожан на мир. Характер движений еретиков. Церковь и еретики. Ересь 

Дольчино. Альбигойцы. Создание инквизиции и борьба с ересями. Ереси как часть 

средневекового мировоззрения и средневековой западной цивилизации. 

Крестовые походы. Турки-сельджуки и их завоевания. Причины и цели крестовых 

походов. Роль папства в организации крестовых походов. Участники крестовых походов. 

Государства крестоносцев на Востоке. Знакомство участников крестовых походов с 

жизнью Востока. Четвертый крестовый поход и захват Константинополя. Завершение и 

итоги крестовых походов. 

Англия и Франция в XI - XIIIвв. Франция при первых Капетингах. Причины и начало 

политической централизации Франции. Укрепление королевской власти в XIII - начале 

XIV в. Начало становления сословно-представительной монархии во Франции. 

Королевская власть в Англии. Война баронов против короля и принятие Великой хартии 

вольностей. Начало английского парламентаризма. 

Столетняя война. Англия и Франция в XIV-XVвв. Причины и начало Столетней 

войны. Ход военных действий во второй половине XIV в. Обострение социально-

политических противоречий в воюющих странах: парижское восстание, Жакерия, 

восстание Уота Тайлера. Возобновление войны в начале XV в. 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. Становление представительной формы правления в Англии. 

Германия в X-XIвв. Борьба между папами и императорами Священной Римской 

империи. Возникновение Германского королевства. Священная Римская империя. Борьба 

за преобразования в католической церкви. Папа Григорий VII. Борьба императоров 

Священной Римской империи и папства. Император Генрих IV. Вормское соглашение. 

Германия в XII-XVвв. Политическое развитие Германии во второй половине XII-XVв. 

Феодальная раздробленность Германии. Борьба империи и городов Северной Италии. 

Завершение борьбы между императорами и римскими папами. 

Государства западных славян в XI -XVвв. Славянские народы в нее Средневековье. 

Великая Моравия. Чехия в X-XIVвв. Вацлав I и его роль в истории Чехии. Социальное и 

политическое развитие Чехии в составе Священной Римской империи. Карл IV. 

Проповедь Яна Гуса, чины и итоги гуситских войн. Образование Польского государства. 

Meшко I. Болеслав Храбрый. Феодальная раздробленность Польши. Польская шляхта. 

Борьба Польши с внешней агрессией. Грюнвальдская битва. 

Итальянские государства в XI-XVвв. Особенности экономического и политического 

развития Италии в XI-XVвв. Южная Италия. Неаполитанское королевство. Папское 

государство. Города-государства Северной Италии: управление, внутриполитическая 

борьба, внешнеполитические и торговые связи. 



 

Православный мир в XI-XVвв. Латинская империя. Возрождение Византийской 

империи. Ослабление Византии и его причины. Славянские православные государства на 

Балканах. Падение Первого Болгарского царства. Власть византийцев в Болгарии. 

Народное движение и восстановление независимости Болгарии. Борьба Второго 

Болгарского царства с внешними врагами. Превращение Болгарии в сильнейшее 

государство на Балканах и ее упадок. Сербская держава в XIV в. Взаимодействие культур 

славянских православных народов. Влияние культуры южных славян на культуру Руси.   

Государства Пиренейского полуострова в XI-XVвв. Пиренейский полуостров под 

владычеством арабов. Арабское культурное влияние на народы Европы. Возникновение 

христианских государств: королевства Леон, Кастилия, Наварра, Арагон. Образование 

Португальского королевства. Успехи и неудачи Реконкисты. Духовно-рыцарские ордены 

и их роль в политической жизни государств. Покорение Гранады и образование 

централизованного государства в Испании. Конец Средневековья. 

Глава 7. Культура средневекового мира в XII – XV веках (3 ч)  

Школы, университеты, наука. Средневековые школы и обучение в них. Учебные 

предметы. Возникновение университетов. Устройство cpедневекового университета. 

Студенты и преподаватели. Обучение в средневековом университете. Студенческая 

жизнь. Средневековая наука. Схоластика. Алхимия, астрология. Возрастание значения 

научного опыта. Р. Бэкон. 

Европейская христианская культура XI-XIIIвв. Влияние христианства на европейскую 

культуру. Романское искусство. Готика и ее христианское содержание. Изобразительное 

искусство. Средневековая литература: религиозная литература, рыцарские романы, 

городская литература. 

Раннее Возрождение. Зарождение идей гуманизма. Данте, Петрарка, Боккаччо. Искусство 

раннего Возрождения. Джотто. 

Раздел III. Государства и народы Азии, Африки и Америки в эпоху Средневековья (4 

ч) 

Ислам в Юго-Восточной Европе. Завоевания турок-османов. Создание Османской 

империи. Турецкая армия. Янычары. Завоевания турок в Малой Азии и на Балканах. 

Покорение Болгарии и Сербии. Битва на Косовом поле. Христианские народы под 

властью исламского государства. Конфликт и взаимодействие культур и цивилизаций. 

Падение Константинополя и гибель государств православного мира на юго-востоке 

Европы. 

Монголы и их завоевания. Хозяйство и быт монгольских племен. Чингисхан и создание 

единого монгольского государства. Монгольское войско: построение, вооружение, 

дисциплина. Завоевание монголами Китая, Средней Азии, Ближнего и Среднего Востока, 

Закавказья. Походы на Русь Причины быстрого покорения народов Азии и Европы. 

Держава монголов в конце XIII - XVв. и ее распад. Завоевания Тимура (Тамерлана). 

Земледельческие цивилизации за пределами средневековой Европы 

Индия в Средние века. Природа и население. Государство. Раджи и их войско. Варны и 

касты. Неприкасаемые. Земельная собственность в Индии. Положение крестьян. 

Особенности индийской общины. Мусульманское завоевание Индии. Делийский султанат. 

Религиозная политика мусульманских правителей. Наука и искусство средневековой 

Индии. Индия - страна переплетения культур и цивилизаций. 

Поднебесная империя - Китай в Средние века. Связь традиций древнего и 

средневекового Китая. Религии и религиозно-этические учения (буддизм, даосизм, 

конфуцианство). Власть императора. Чиновники и их роль в управлении государством. 

Земельная собственность и положение крестьянства. Конфуцианская система воспитания. 

Школа в средневековом Китае. Борьба с иноземными вторжениями. Культура: поэзия, 

живопись, архитектура. 

Страна «корня солнца» - Япония. Природа Японии и занятия ее жителей. 

Возникновение японского государства. Ямато. Императорская власть. Религии Японии 



 

(буддизм и синтоизм), их взаимовлияние. Влияние китайской цивилизации на Японию в 

области культуры, религии, политики. Японское общество. Самураи и их моральный 

кодекс. Политическая власть в Японии. Сёгунат. Власть сёгуна и власть императора. 

Особенности культуры Японии. Природа в японской культуре. 

Цивилизации Американского континента. Особенности цивилизаций Американского 

континента: хозяйство, политическое и общественное устройство, религия, культура. 

Города-государства майя. Империя ацтеков. Царство инков. 

Взаимоотношения цивилизаций Европы и, Ближнего Востока в Средние века  

Итоговое повторение (1ч). 

Основные понятия курса. 
Феодализм, «феодальная лестница», вассалы, сеньоры, вассальные отношения, соседская 

община, зависимые крестьяне, католицизм, православие, ислам, исламский мир, духовная 

и светская власть, православный мир, монашество, духовенство, папство, монашеские 

ордены, рыцарство, свободные и зависимые крестьяне, феодальные повинности, ереси и 

еретики, инквизиция, сословно-представительная монархия, парламент, гуманизм, 

Возрождение, варны и касты, конфуцианство, синтоизм, сёгунат, самураи, духовно-

рыцарские ордены. 

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И НАРОДОВ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО 

СЕРЕДИНЫ XVI в. (35 ч) 

Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор 

в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство 

и символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

Глава 1. Народы и государства на территории страны нашей в древности (4 часа) 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества. 

Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. 

Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 

Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. 

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном 

Дагестане. 

Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. 

Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их 

разделение на три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские общности 

Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения 

древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский 

каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат.  

Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I 

тыс. н. э. 

Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 

Глава 2. Русь в IX – первой половине XII  века (10 часов) 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 

образовании европейских государств. 

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской 

власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской 

государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев. 



 

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории 

государства Русь. 

Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и 

зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. 

Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами Северной 

и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы 

геополитических интересов Руси. 

Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I 

Святой. 

Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. 

Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, житие, 

поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, 

мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Место и роль Руси в Европе. 

Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. 

Внутриполитическое развитие. 

Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные 

уставы. 

Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-

экономического развития русских земель. 

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. 

Зависимые категории населения. 

Православная церковь и её роль в жизни общества. 

Развитие международных связей Русского государства, укрепление его международного 

положения. 

Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. 

Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное 

искусство. Комплексный характер художественного оформления архитектурных 

сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской 

быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского человека. 

Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины на 

территории Руси. 

Глава 3. Русь в середине XII — начале XIII в. (5 часов) 

Эпоха политической раздробленности в Европе. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. 

Формирование системы земель — самостоятельных государств. 

Изменения в политическом строе. 

Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских 

земель. Рост и расцвет городов. 

Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. 

Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его 

центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Глава 4. Русские земли в середине XIII — XIV в. (8 часов) 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. 

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. 

Образование Золотой Орды. 



 

Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. 

Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города. 

Международная торговля. 

Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт 

населения. 

Золотая Орда в системе международных связей. 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в 

его состав части русских земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на 

западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. 

Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская 

битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его 

распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. 

Сергий Радонежский. 

Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. 

Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Глава 5. Формирование единого Русского государства (8 часов) 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. 

Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. 

Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая 

Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с 

Московским государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий 

Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. 

Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные 

символы единого государства. 

Характер экономического развития русских земель. 

Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. 

Ереси. 

Расширение международных связей Московского государства. 

Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и 

региональное. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. 

Московский Кремль. 

Повседневная жизнь и быт населения. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ВНУТРИПРЕДМЕТНОГО МОДУЛЯ (15 часов) 

История родного края. 

Как начиналась история нашего края (5 часов) 

Древнейшая история края. Заселение региона в эпоху палеолита, неолита. Древнейшие 

орудия труда. Первые письменные источники о крае. Переселение народов в Прибалтику. 

Общественное устройство пруссов. Прусская община Язычество. Роль жрецов в жизни 

общества. Занятия пруссов. Развитие земледелия. Рост торговли. Жилища. Соседи пруссов 

и отношения с ними. Нравы пруссов. Территориальное деление земель. 

Завоевание Пруссии Тевтонским орденом (5 часов) 

Начало борьбы христиан с язычниками Пруссии. Христианизация Пруссии. Образование 

Тевтонского ордена. Великий магистр Герман фон Зальц. Герман Бальк. Появление 

тевтонцев в Пруссии. Основание Кенигсберга. Покорение Пруссии. Восстания пруссов 

1260-1283 гг. Разгром восставших. 



 

Тевтонский орден в Пруссии (5 часов). Орденское государство.  Торговля в орденском 

государстве. Соседи орденского государства. Великая война 1409-1411. Договор 1517 

года. 

Промежуточная аттестация. 1 час. 

 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ п/п Наименование разделов, тем Всего часов Практические 

и 

лабораторные 

работы, 
творческие и 

практические 

задания, 
экскурсии и 

другие формы 

занятий, 

используемые 
при обучении 

Всеобщая история (34 часа) 

1 Раздел I. Средневековый мир в V – XI 

веках  

17  

2 Глава 1. Рождение средневековой Европы 2  

3 Глава 2. Западная Европа в V – XI веках 8  

4 Глава 3. Византия и славяне 3  

5 Глава 4. Арабы в VI – XI веках 4  

6 Раздел II. Средневековый мир в XII – XV 

веках 

13  

7 Глава 5. Средневековое общество Европы 3  

8 Глава 6. Развитие европейских государств 

в XII – XV веках 

7  

9 Глава 7. Культура средневекового мира в 

XII – XV веках 

3  

10 Раздел III. Государства и народы Азии, 

Африки и Америки в эпоху Средневековья 

4  

История России с древнейших времен до конца XVI века (35 часов)  

11 Введение   

12 Глава 1. Народы и государства на 

территории нашей страны в древности 

4  

13 Глава 2. Русь в  IX -первой половине XII 

века 

10  

14 Глава 3 – Русь в середине XII – начале XIII 

века 

5  

15 Глава 4. Русские земли в середине XIII – 

XIV  века 

8  

16 Глава 5. Формирование единого русского 

государства. 

8  

17 Промежуточная аттестация 1  

18 В том числе внутрипредметный модуль  

«История родного края» 

15  

 Итого 70  
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