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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.
Документы, на основе которых составлена программа:
 Основная образовательная программа основного общего образования СОШ № 660,
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования;
 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями на 24 ноября
2015 года);  программа по Всеобщей истории «История Средних веков.» под/ред. И.В. Уколовой,
В. А. Ведюшкина УМК» СФЕРЫ»
 программа по истории России «История России с древнейших времён до к.16 века.»
под/ред. Андреева И.Л., Фёдорова И.Н, УМК «ИКС. ВЕРТИКАЛЬ»
 Федеральный перечень учебников.
 Другие документы об образовании.
Программа предназначена для 6 класса Средней общеобразовательной школы № 660;
Вид программы – общеобразовательная.
Образовательная область: общественные науки. История и обществознание.
Место в учебном плане СОШ № 660: курс рассчитан на 34 учебные недели, по 2 часа в
неделю. Всего 68 часов. В 6 классе изучается курс «История Средних веков», «История
России с древнейших времён до к.16 века.»
Сроки реализации программы:
По учебному плану СОШ № 660 изучение истории в 6 классе занимает 1 год, 34 учебных
недели; 2ч. в неделю, 68ч.в год, из которых 34ч. – история Средних веков и 34ч. – история
России с древнейших времён до к. XVI в.
Общая характеристика предмета:
Потребность в современном прочтении исторического прошлого России и мира диктуется
новым этапом в развитии нашей страны и всего мира: в условиях новых социальных реалий в
России, перехода человечества к постиндустриальному, информационному этапу своего
развития и экономике, основанной на информационных технологиях и знаниях, образование
становится важнейшим ресурсом социально-экономического, политического и культурного
развития стран.
Основной воспитательной задачей исторического образования в современной российской
школе становится формирование российской идентичности, которое является одним из
важнейших факторов дальнейшего укрепления российской государственности, формирования
граждански сознательной и патриотически настроенной личности, без чего невозможно
развитие гражданина своей страны и восприятия её как сильного и стабильного государства.
В связи с этим основной образовательной целью является формирование у учащихся основ
исследовательского, научного взгляда на мир, который позволит им в дальнейшем
интегрироваться в динамичное, инновационно развивающееся общество в качестве не только
потребителей, способных грамотно использовать существующие высокие технологии, но и
созидателей новых социально значимых материальных и духовных ценностей, способных
отвечать на нестандартные вызовы мирового развития, общественного и технологического
прогресса. От этого напрямую зависит как конкурентоспособность Российской Федерации в
мировом сообществе, так и по большому счёту её будущее.









Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5—9 классов к жизни в
современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им ответить
на важные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они?
Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и современность? Ответы
предполагают, во-первых, восприятие подростками младшего и среднего возраста
основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны, своей этнической,
религиозной, культурной общности и, во-вторых, освоение ими знаний по истории
человеческих
цивилизаций
и
характерных
особенностей
исторического
пути
других народов мира. Учебный предмет «История» даёт учащимся широкие возможности
самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным
опытом человечества. Разрастающееся информационное и коммуникативное пространство
современного мира не отменяет эту функцию истории, но усиливает её значение.
История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет
собирательную картину социального, нравственного, созидательного, коммуникативного
опыта людей. Она служит богатейшим источником представлений о человеке, его
взаимодействии с природой, об общественном существовании.
Цели и задачи курса:
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, этнонациональной,
социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с
древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и
нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом
процессе;
воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству —
многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания,
толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей
современного общества;
развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего с учётом принципа историзма в
их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
формирование у школьников умения применять исторические знания для осмысления
сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.
Основные принципы отбора материала и краткое пояснение логики структуры
программы:
Программа курса охватывает период с конца V по XV вв., от падения Западной Римской
империи до начала эпохи Великих географических открытий. Курс дает возможность
проследить огромную роль средневековья в складывании основ современного мира,
уделяя внимание тем феноменам истории Средних веков, которые, так или иначе, вошли в
современную цивилизацию. Тема «Африка» предполагается для самостоятельного
изучения учащимися, так как она не предусмотрена Стандартом основного общего
образования.
Задача курса:

















показать самобытные черты средневековья, его непохожесть на современный мир с тем, чтобы
помочь ученикам не судить с высока о давно ушедших веках, а стремиться их понять и с
уважением относиться не только к своим, но и к чужим традициям.
Основные цели курса:
сформировать у учащихся целостное представление об истории Средних веков как
закономерном и необходимом периоде всемирной истории;
осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных регионов
Европы и мира, показать их общие черты и различия;
История России с древнейших времён до конца 16 в. рассматривает формирование русского
государства от зарождения от союзов племён, населявших Восточно-Европейскую равнину до
периода Киевской Руси, периода удельных княжеств и начала процесса объединения вокруг
Москвы. Проводится линия сравнения исторического материала, оценка событий,
происходивших в одно историческое время на разных континентах.
Планируемые результаты:
К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся
следующие убеждения и качества:
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 и других народов,
толерантность.
К метапредметным результатам изучения истории в основной школе относятся следующие
качества:
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 планы, 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.
Предметные результаты изучения истории включают:
овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и
человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного
общества;
способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического
анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;
умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных
источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность;
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.

История Средних веков. История России: от Древней Руси к Российскому государству
(IX –XV вв.) (6 класс)
Выпускник 6 класса научится:
 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.





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.
Используемые технологии:
При основной, очной, форме организации учебного процесса в классно-урочной системе
применяются технологии как «классические» - учебная лекция, рассказ, эвристическая беседа,
частично-поисковый, так и активные, являющиеся основными в системе преподавания
истории по ФГОС:
 Проблемный диалог
 Продуктивное чтение
 Оценивание результатов
 Обучающие игры
 Погружение в историческую эпоху

 Проектная деятельность
 Дистанционное обучение
Особое внимание следует уделить организации удалённого обучения через дистанционные
технологии. Для этого используются образовательные платформы Учи.Ру, СПб ЦОКОиИТ,
где в личном кабинете учителя размещаются задания и материалы к уроку, проводятся
контрольные тестирования и другие виды работ. Связь с учениками для консультирования через мессенджеры и электронную корпоративную почту sosh660@ya.ru
Оценка результатов –через гугл-таблицы и электронный дневник.






Система оценки достижений учащихся:
В соответствии с Положением СОШ № 660 «О системе оценивания предметных результатов
обучения» процедура оценивания проводится в рамках текущей аттестации – опрос,
письменные работы;
творческие работы – рефераты, презентации, проекты;
Промежуточная аттестация проводится как в очной форме, так и в дистанционном режиме.
Основные формы аттестации: контрольные, в том числе, тестовые работы по итогам учебной
четверти, года.
Шкала отметок:
Оценивание осуществляется по признакам уровней успешности.
Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи. Качественные оценки «хорошо,
но не отлично» (решение задачи с недочётами).
Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи. Качественные оценки:
«отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочётами).
Максимальный уровень (необязательный) – решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи».
Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх
школьных требований. Качественная оценка – «превосходно».
– За точку отсчета принимается опорный уровень образовательных достижений.
– За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится всем
учащимся. Итоговая оценка определяется суммой полученных за каждое задание баллов,
переведённой в традиционную 5-балльную отметку по соответствующей шкале
– Учащийся не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать хотя
бы один раз.
– Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по любой
балльной шкале: традиционной 5-балльной.
Максимальный уровень (необязательный)

86–100 %

«5»

Повышенный уровень (программный)

71–85 %

«4»

Необходимый уровень (базовый)

46–70 %

«3»

Недостаточный уровень

31–45 %

«2»

менее 30 %

«1»

Критический уровень


Китерии оценки предметных результатов:

Уровни успешности

Пятибалльные

Критерии отметки

отметки
Низкий уровень (Наличие
только отдельных
фрагментарных знаний по
предмету)

Отметка – 1

Отметка
«1»
ставится,
если
обучающийся
отказался от ответа без объяснения
причин.

Не достигнут
необходимый
уровень (отсутствие
систематической базовой
подготовки, обучающимся
не освоено даже и
половины
планируемых результатов,
которые осваивает
большинство
обучающихся,
имеются значительные
Необходимый
уровень пробелы в знаниях)
«хорошо» (решение
типовой задачи, подобной
тем, что решали уже
много раз, где
требовались отработанные
умения и усвоенные
знания.
Это необходимо всем
по любому предмету)

Отметка – 2
(неудовлетворите
льно).
Возможность
исправить!

Не решена типовая, много раз
отработанная
задача. Неправильный ответ, даже с
посторонней помощью.

Отметка – 3
(частично).
Возможность
исправить!

«3» - частично успешное решение (с
незначительной, не влияющей на
результат
ошибкой или с привлечением
посторонней
помощи в какой-то момент решения
(ответа)

Программный уровень «отлично» (решение
нестандартной задачи, где
потребовалось:
- либо применить новые,
получаемые в данный
момент, знания;
- либо прежние
знания и умения, но в
новой непривычной
ситуации)

Отметка – 5
(отлично)

Отметка – 4
(хорошо).
Право изменить

«4» - полностью успешное решение
(без
ошибок,
но
с
привлечением
незначительной помощи по ходу
«5» - полностью успешное решение
решения (ответа)
(без
ошибок
и
полностью
самостоятельно)

Максимальный уровень
(необязательный) «превосходно» (решение
задачи на неизученный
материал, потребовавшей:
либо самостоятельно
добытых, неизученных на
уроках знаний;
либо новых
самостоятельно
приобретённых умений)

отметка – 5 и 5
(превосходно)

«5 и 5» - полностью успешное
решение (без ошибок и полностью
самостоятельно с нестандартным
ходом решения, выполнение задания
повышенной сложности)

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
Тематическое планирование.
№
п/п
1

Наименование разделов, тем.
Повторение изученного в 5 кл.

Количество
часов/контроль
2

2

Раннее Средневековье

10

3

Становление феодальных отношений. Расцвет Средневековья.

15

4

За пределами Европы.

8

5

Итоговое обобщение «Мир в Средние века»

1

6

3

7

Народы, населявшие Восточно-Европейскую равнину в
древности.
Образование Древнерусского государства.

8

Удельный период.

6

9

Борьба с иноземными завоевателями.

6

10

Начало объединения русских княжеств вокруг Москвы

3

11

Завершение объединения Русского государства

3

12

Итоговое обобщение.

1

ВСЕГО

68

История Средних веков (6 класс)
34ч.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

10

Происхождение понятия «Средние века» и его современное содержание. «Светлый» и «тёмный»
образы Средневековья. Географические и хронологические рамки Средневековья. Периодизация
истории Средних веков. Особенности развития Азии, Африки и Америки в эпоху Средневековья.
Роль традиций. Кочевой мир, его значение в истории. Формы взаимодействия народов и цивилизаций Европы, Азии и Африки в Средние века.Источники по истории Средних веков, их богатство и
многообразие. Проблема сохранения культурного наследия Средневековья. Письменные,
изобразительные, вещественные источники.
РОЖДЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО МИРА
Западная Европа в V—VII вв.
Великое переселение народов, его значение в истории Европы. Германские племена. Образование
и отличительные черты германских королевств. Гибель Бургундского королевства в «Песни о
Нибелунгах». Остготское королевство в Италии. Теодорих и Боэций. Причины слабости и гибель
Остготского королевства.
Франкское завоевание Галлии. Хлодвиг. Династия Меровингов. Усиление королевской власти.
История с Суассонской чашей. Организация управления. Королевский двор. Дружина. Графы.
«Салическая правда». Принятие франками христианства и его значение.
Изменения в положении церкви в IV в. Споры вокруг понимания христианства и формирование
христианских догматов. Учение о таинствах. Вселенские соборы. Ереси. Никейский собор и
осуждение арианства. Никео-Цареградский Символ веры. Учение о Святой Троице. Отцы церкви.
Священное Предание и его место в христианском вероучении.
Устройство церкви. Структура и иерархия духовенства на Востоке и на Западе. Патриархи.
Возникновение папства. Церковная десятина.
Монашество. Отшельничество и монастырская община. Монастырские уставы и монашеские
ордена. Возникновение бенедиктинского ордена. Монастыри как центры культуры.
Византия и Иран
Особенности развития Восточной Римской империи по сравнению с Западной. Территория и
население. Происхождение названия Византия. Основание и расцвет Константинополя.
Особенности императорской власти. Византийский придворный церемониал. Расцвет Византийской империи при Юстиниане. Войны Юстиниана на Западе и на Востоке. Покорение
Вандальского и Остготского королевств. Свод Юстиниана. Строительство в Константинополе и в
Равенне.
Судьба Византии в VII-XI вв. Византия и арабы. Значение искусства дипломатии.
Взаимоотношения Византии с Русью: войны, торговля, религиозные и культурные связи после
принятия Русью христианства из Византии.
Роль античного наследия в культуре Византии. Возникновение и отличительные черты
византийской церковной архитектуры. Базилика, её устройство. Собор Святой Софии как высшее
достижение византийской архитектуры. Крестово-купольные храмы, их значение. Храм как образ
мира и синтез искусств. Мозаики, фрески, иконы.
Иран в V—VII вв. Династия Сасанидов. Территория и население. Роль Великого шёлкового пути и
других трансазиатских торговых путей. Зороастризм и его эволюция при Сасанидах. Иран при
Хосрове I и Хосрове II. Реформы управления. Усиление власти шахиншахов. Войны с Византией.
Причины ослабления Ирана в VII в. Утрата независимости. Особенности развития Ирана под
властью арабов и монголов.
Арабский мир в VI—XI вв.
Условия жизни и занятия арабов. Бедуины. Племенное устройство и племенная вражда. Роль
торговли. Верования. Кааба. Проповедь Мухаммада. Хиджра. Победа новой веры. Причины и ход
объединения арабов. Ислам. Коран. Обязанности мусульман.
Возникновение Халифата. Арабские завоевания. Причины успехов арабов. Омейяды и Аббасиды.
Багдад в эпоху его расцвета. Сунниты и шииты. Распад Халифата.
Ислам и культура стран Халифата. Роль арабского языка. Расцвет науки, литературы и искусства.
Авиценна. Арабские путешественники. Школы и медресе. Мечеть. Быт и культура повседневной
жизни. Книги и библиотеки.

Европа в VIII—XI вв.
Франкское государство в VIII-IX вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл и его
бенефициальная реформа. Бенефиций и феод. Пипин Короткий и начало правления династии
Каролингов. Создание Папского государства. Войны Карла Великого. Христианизация саксов.
Поход в Испанию как сюжетная основа «Песни о Роланде». Принятие императорского титула и
его значение. Управление империей. «Каролингское возрождение». Верденский раздел, его
причины и значение.
Скандинавия и её обитатели. Походы викингов, их причины и последствия для Западной Европы.
Норманны и путь «из варяг в греки». Государства викингов в Европе.
Англо-саксонские королевства. Норманны и Англия. Альфред Великий и его успехи в борьбе с
норманнами. Нормандское завоевание Англии.
Франция и Германия в IX-XI вв. Феодальная раздробленность во Франции. Династия Капетингов.
Борьба германских королей с нашествиями венгров. Возникновение Венгерского королевства.
Усиление королевской власти в Германии и создание Священной Римской империи. Власть
императоров. Их отношения с церковью.
Древние славяне: прародина, расселение, занятия, устройство общества. Западные, восточные и
южные славяне. Складывание первых славянских государств. Принятие христианства в славянских странах в условиях соперничества Рима и Константинополя. Значение принятия
христианства.
Великая Моравия. Деятельность Кирилла и Мефодия. Создание славянской письменности и его
значение.
Первое Болгарское царство, его расцвет и гибель.
Возникновение государств в Чехии и в Польше. Успехи их правителей. Принятие ими
королевского титула.
ПОДЪЁМ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ
Феодальное общество
Складывание нового устройства общества. Формирование зависимого крестьянства. Сословия:
теория и практика. Феод и установление вассальных отношений. Понятие феодализма. Узкое и
широкое понимание феодализма. Сеньоры и вассалы, специфика отношений между ними.
Феодальная иерархия.
Рыцарство. Вооружение и боевая тактика рыцарей. Воспитание, занятия и образ жизни рыцарей.
Замок. Турниры. Геральдика. Рыцарская культура. Кодекс рыцарской чести. Куртуазность.
Третье сословие. Крестьяне и сеньоры. Понятие и структура сеньории. Повинности. Лично
зависимые крестьяне. Жизнь крестьянина. Трёхполье. Крестьянская община, её функции и значение. Натуральное хозяйство. Верования и культура крестьян.
Средневековый город. Упадок городской жизни в раннее Средневековье. Причины возникновения
и расцвета средневековых городов. Борьба городов с сеньорами. Социальная структура города.
Организация управления.
Облик средневекового города. Жизнь и быт горожан.
Средневековое ремесло. Цехи, их роль в экономике и повседневной жизни городов. Организация
торговли. Торговые пути. Средиземноморье и Балтика как основные регионы морской торговли.
Ганза. Ярмарки. Возникновение банков. Товарно-денежное хозяйство. Новое в мировосприятии
горожан.
Католическая церковь в X—XIII вв.
Основы могущества церкви. Упадок морального авторитета церкви в X-XI вв. Клюнийская
реформа. Разделение церквей. Различия между католицизмом и православием.
Идея папской теократии и попытки её реализации. Борьба империи и папства в XI в. XII-XIII века:
папство в зените могущества. Иннокентий III.
Ереси XI-XIII вв., причины их широкого распространения. Катары и альбигойцы. Борьба церкви с
ересями. Инквизиция. Нищенствующие ордены францисканцев и доминиканцев, их роль в
укреплении католической церкви.

Причины и начало Крестовых походов, их участники. Клер- монский собор. Ход и результаты
Первого Крестового похода. Государства крестоносцев на Востоке. Духовно-рыцарские ордены.
Тевтонский орден в Прибалтике. Третий Крестовый поход. Четвёртый Крестовый поход, его
переломный характер. Упадок и конец крестоносного движения. Значение Крестовых походов.
Разные судьбы государств
Начало объединения Франции. Слабость и сила королевской власти, её союзники в деле
объединения страны. Успехи Филиппа II Августа в борьбе с Плантагенетами. Укрепление
королевской власти при Людовике IX Святом. Филипп IV Красивый и возникновение
Генеральных штатов. Сословная монархия. Уничтожение ордена тамплиеров. Конфликт с
папством и «авиньонское пленение».
Воздействие Нормандского завоевания на развитие Англии. Внутренняя политика Вильгельма
Завоевателя. «Книга Страшного суда». Могущество королевской власти в конце XI-XII в.
Анжуйская держава. Реформы Генриха II Плантагенета. Великая хартия вольностей, её
историческая роль. Возникновение и отличительные черты английского парламента.
Новый этап борьбы империи и папства. Политика Фридриха I Барбароссы и Фридриха II
Гогенштауфена в Италии и в Германии. Колонизация земель западных славян. Возникновение
Швейцарского союза. Усиление князей и ослабление императорской власти во второй половине
XIII-XIV в. «Золотая булла».
Положение Чехии в рамках Священной Римской империи. Расцвет Чехии в правление Карла IV
Люксембурга. Нарастание социальных, этнических и религиозных противоречий. Ян Гус.
Гуситские войны и их значение.
Европа в XIV—XV вв.
Ухудшение условий жизни европейцев в XIV в. «Чёрная смерть», её экономические и социальные
последствия. Преследования иудеев.
Изменения в отношениях между крестьянами и сеньорами. Освобождение крестьян от личной
зависимости. Обострение противоречий между крестьянами и сеньорами после «Чёрной смерти».
Жакерия. Её причины и ход. Восстание Уота Тайлера. Требования восставших. Причины
поражения. Последствия восстания.
Причины и начало Столетней войны. Поражения французов, их причины. Франция на краю
гибели. Жанна д’Арк и перелом в ходе войны. Завершение Столетней войны и её итоги.
Борьба французских королей с бургундскими герцогами и завершение объединения Франции.
Внутренняя политика Людовика XI.
Война Алой и Белой розы в Англии. Усиление королевской власти в Англии при Генрихе VII
Тюдоре.
Объединение Испании и завершение Реконкисты. Усиление королевской власти в правление
Фернандо и Изабеллы. Их религиозная политика
Страны Балканского полуострова в XIV-XV вв. Ослабление Византии, Болгарии и Сербии.
Усиление Османской империи. Османские завоевания на Балканах. Причины успехов османов.
Византия в поисках спасения. Ферраро-Флорентийская уния. Гибель Византии. Воздействие
поздневизантийской культуры на другие страны.
Культура Западной Европы в XI—XIII вв.
Культурный подъём XII-XIII вв. Возникновение и устройство университетов. Университетское
образование. Жизнь студентов. Ваганты.
Вера, разум и опыт в средневековой науке. Схоластика. Фома Аквинский. Алхимия. Роджер
Бэкон.
Архитектура и изобразительное искусство эпохи расцвета Средневековья. Отличительные черты
романского стиля. «Библия в камне». Возникновение и отличительные черты готического стиля.
Изменения в культуре Западной Европы в XIV-XV вв. Гутенберг и изобретение книгопечатания.
Его значение. Возникновение культуры Возрождения в Италии. Гуманизм и гуманисты. Литература и искусство раннего Возрождения в Италии. Появление ростков Возрождения за пределами
Италии.
МНОГОЛИКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Культуры и государства Азии
Гибель империи Гуптов и распад Индии на множество княжеств. Варны и касты. Роль кастовой
системы в индийском обществе. Возникновение и расцвет Делийского султаната. Вторжения
монголов и Тимура. Ослабление Делийского султаната. Религии Индии. Достижения индийской
культуры.
Периодизация истории Китая в эпоху Средневековья. Китай и его соседи. Великий шёлковый
путь. Борьба с северными кочевниками. Монгольское владычество. Развитие связей со странами
Запада. Свержение монголов и утверждение династии Мин. Китайское общество. Императорская
власть и чиновничество.
Достижения китайской науки, литературы и искусства. Изобретение книгопечатания. Золотой век
китайской поэзии. Влияние буддизма на искусство. «Пещеры тысячи Будд». Пагоды. Изобретение
фарфора. Каллиграфия. Живопись.
Япония. Природные условия. Занятия населения. Влияние Китая. Происхождение названия
страны. Отличительные черты японского общества и государства. Императоры и сёгуны. Самураи.
Культура Японии. Искусство разведения садов.
Мир кочевников. Историческая родина и расселение тюрок, их занятия. Роль тюрок как
дипломатических и культурных посредников между великими цивилизациями Средневековья.
Роль тюрок в распространении жёсткого каркасного седла и стремян. «Кочевые империи».
Держава гуннов и Аварский каганат. Тюркские каганаты и контроль над Великим шёлковым
путём. Уйгурский каганат. Раскопки в Пор-Бажын.
Великая Болгария и её распад. Перещепинский клад. Возникновение Первого Болгарского царства
и Волжской Булгарии.
Хазарский каганат, его войны с арабами. Хазария и Русь.
Печенеги и половцы, их отношения с Византией и Русью.
Турки-сельджуки и турки-османы.
Образ жизни и верования монголов. Их объединение и создание державы Чингисхана. Завоевания
монголов, причины их успехов. Распад Монгольской державы.
Завоевания Тимура. Самарканд во времена Тимура и Улугбека.
Культуры и государства Африки и Америки
Особенности развития Африки. Магриб и Чёрная Африка. Транссахарская торговля и ислам.
Государства Западного Судана. Золото Ганы и Мали. Христианская Эфиопия. Церкви, высеченные
из камня.
Освоение человеком Америки. Старый Свет и Новый Свет. Цивилизации майя, ацтеков и инков,
их достижения и особенности развития.
Основные достижения Средневековья в Европе и в других частях света. Особая роль Европы, её
способность к постоянному развитию.
ИСТОРИЯ РОССИИ. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ.
Введение
Что изучает история. Кто изучает историю. Как изучают историю. Роль и место России в мировой
истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники по истории России. Основные
этапы развития исторической мысли в России.
Народы и государства на территории нашей страны в древности.
Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от
присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное
общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества евразийских
степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных
взаимовлияний.
Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н. э. Античные городагосударства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент.
Восточная Европа в середине I тыс. н.э.

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос 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 и
финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация.
Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы Восточной
Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария.
Образование государства Русь
Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический фактор
и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и
этнической карты континента.
Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема образования
Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.
Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения
с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками
европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый
путь.
Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.
Русь в конце X — начале XII века
Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как
центр освоения севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориальнополитическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече.
Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав
Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь.
Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство.
Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право:
«Русская Правда», церковные уставы.
Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи:
отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной,
Западной и Северной Европы.
Культурное пространство
Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная
жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и
хронология.
Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилломефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные
грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской
литературы. «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона. Произведения летописного
жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха.
Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь,
София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.
Русь в середине XII — начале XIII века
Формирование системы земель — самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые
ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская,
Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного
строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском контексте.
Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: «КиевоПечерский патерик», «Моление» Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные
храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли,
Георгиевский собор Юрьева-Польского.
Русские земли в середине XIII—XIV веке
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на
Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских земель после монгольского

нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (так называемое ордынское
иго).
Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его
состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический
строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских связей.
Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский:
его взаимоотношения с Золотой Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое
княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества.
Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских
князей.
Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в ордынский период
русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля.
Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII—XV веках.
Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи.
Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура.
Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство.
Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое Поле.
Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и
их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком.
Культурное пространство
Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских
завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации
(взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание.
Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное
искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.
Формирование единого Русского государства в XV веке
Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских
земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в.
Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой,
Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост
церковнополитической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва — третий Рим». Иван
III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Золотой Орды. Расширение
международных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника.
Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого
князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное
строительство. Московский Кремль.
Культурное пространство
Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния.
Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели,
ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и
региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура.
Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и
раннемосковский периоды.
Региональный компонент
Наш регион в древности и Средневековье.
Ш ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.
Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса
Учебники: Ведюшкин В. А., Уколова В.И «История Средних веков»
Москва «Просвещение» 2016 год

Андреев И.Л., Фёдоров И.Н «История России. С древнейших времен до конца XVI века.»
Москва «Просвещение» 2016 год
№
1

Наименование средств материального обеспечения
Количество
 Дополнительные учебные пособия для учеников:
Тетрадь-тренажёр, тетрадь-экзаменатор УМК «Сферы»
А.Л. Данилов. История. Россия с древнейших времён до конца XVI
века. Рассказы по истории. 6 класс. М. «Просвещение» 2002
И.Г. Старкова, А.Ю. Мерзликин.
История. Россия с древнейших времён до конца XVI века. Атлас. 6
класс.
Барабанов В.В., Николаев И.М., Рожков Б.Г.
История России. С древнейших времен до конца ХХ века. –
М.,
АСТ «Астрель», 2009
Елманова Н.С., Савичева Е.М. Энциклопедический словарь юного
историка. М.1994.
Запорожец Н.И. Книга для чтения по истории Средних веков
М., «Просвещение», 1991
Калашников В.Энциклопедия тайн и загадок.-М.,2008
Мировая (всеобщая) история. Школьный справочник. (Сост.
Бабуркин С.А. Буланакова М.А.)- Ярославль, 2015
Дополнительная литература для учителя
Данилов А.А. Поурочные планы по учебнику «История России» 6
кл.: М. Просвещение, 2015
История средних веков. 6 класс: поурочные планы по учебнику
Агибаловой Е.В.(авт-сост. Колесниченко)-Волгоград,2007
История России . 8 класс: поурочные планы по учебнику Данилова
А.А. (авт-сост. Кочетов Н.С.)-Волгоград,2006
Ляшенко Л.М. история России. Учебно-методическое пособие.
Дидактические материалы. – М., Дрофа, 2011
Плоткин Г.М. Тестовые задания по отечественной и всеобщей
истории. 5-11 классы: Пособие для учителя.- М., Просвещение.
2012.
Смирнов С.Г. Задачник по истории средних веков.- М.,
«Просвещение», 1995
Степанова В.Е. Шевеленко А.Я. история средних веков.
Хрестоматия. Пособие для учителя.- М., «Просвещение»,2015
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Печатные пособия:
Таблицы по истории Средних веков. Синхронические таблицы.
Таблицы по истории России.
Репродукции картин художников эпохи Возрождения.
Технические средства обучения:
Компьютер(ноутбук)
Мультимедиапроектор, экран
Экранно-звуковые пособия: мультимедиа
DVD-диски (электронное приложение к учебнику «История Средних
веков» )
Интернет-ресурсы:
https://uchi.ru/ портал Учи.Ру

комплект

1
1
комплект
комплект

https://do2.rcokoit.ru/ портал СПб ЦОКОиИТ
https://resh.edu.ru/subject/3/6/ Российская электронная школа.

http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование»
http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный
Портал
http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ
http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования»
http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов
http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства
«Просвещение»
http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства
«Просвещение»: «История»
http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала
«Преподавание истории в школе»
http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое
сентября»
http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования,
сетевое объединение методистов
http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта
Сеть творческих учителей

