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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по всеобщей истории для 6-го класса разработана 

на основании следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федерального Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», Приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений 

во ФГОС ООО, утвержденный приказом Министерства юстиции РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1897»; 

3. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 г. Приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации № 233 от 08.05.2019 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.12. 2018 № 345»;  

4. Основной общеобразовательной программы основного общего 

образования ОГБОУ «Касимовская школа – интернат»; 

5. Учебного плана ОГБОУ «Касимовская школа – интернат» на 2020-2021 

учебный год; 

6. Положения о рабочей программе учебного предмета ОГБОУ «Касимовская 

школа – интернат»; 

7. Авторской программы по всеобщей истории: Всеобщая история. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко-

Цюпы. 5-9 классы / Пособие для учителей общеобразовательных 

организаций - 2-е изд., дораб. - М.: Просвещение, 2014. - 144 с., 

соответствующей учебнику Е. В. Агибаловой, Г. М. Донского «Всеобщая 

история. История Средних веков. 6 класс»; 

8. Авторской программы по Истории России к предметной линии учебников 

Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в 

основной школе 6—9 классы / Учеб. пособие для общеобразоват. 

Организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — 

М.: Просвещение, 2016. — 77 с. 

Сроки реализации – 2021-2022 учебный год. 

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета, курса 

 

Изучение курса всеобщей истории в 5—9 классах основывается на 

проблемно-хронологическом подходе с акцентом на социализацию 

учащихся, которая осуществляется в процессе реализации воспитательных и 

развивающих задач. Посредством программ реализуются три основные 

функции истории: 

— познавательно-развивающая, которая состоит в изучении 

исторического пути разных стран и народов, отражении всех явлений и 

процессов истории человечества; 

— практическо-политическая, состоящая в том, что история как наука, 

выявляя закономерности и тенденции развития общества, способствует 

формированию политического курса, предостерегает от субъективизма; 

— мировоззренческая, формирующая представления об обществе, 

общей картине мира на основе знания исторических фактов, процессов и 

явлений. 

Цель изучения предмета «История Средних веков»: 

- освоение значимости периода феодализма в истории народов Европы, 

Азии, и России в частности, а также их места в истории мировой 

цивилизации. 

Общие задачи изучения предмета «История Средних веков»: 

- формирование морально-ценностных установок и ориентиров 

национальной и культурной идентификации обучающихся в процессе 

освоения историко-культурного опыта народов зарубежных стран; - 

овладение знаниями о социокультурном развитии народов в эпоху 

Средневековья (преимущественно с позиции эволюции общественных 

взглядов); - овладение обучающимися знаниями об истории отдельных стран 

Западной Европы в V—XV веках в их социальном, экономическом, 

политическом и духовно-нравственном контекстах, о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе в период Средневековья и его значении для 

современного Отечества; - воспитание толерантности, уважения к культуре и 

религии других народов в процессе изучения истории и богатства культуры 

народов Европы, Азии, Африки и Америки; - развитие у обучающихся 

способностей выбирать общее и различия в развитии отдельных регионов 

мира в эпоху феодализма, выделять и группировать признаки исторического 

явления, процесса; - формирование способности применять усвоенные 

знания о взаимоотношениях между людьми, сословиями, отдельными 

народами, о повседневной культуре и куртуазности в эпоху Средневековья в 

процессе осмысления современной реальности и общения с разными 

людьми. Программа предполагает изучение культуры с позиции культурного 

многообразия на основе христианского мировоззрения и исламской 

культуры, а также с учетом особенностей эволюции средневековой личности. 

Главная (сквозная) содержательная линия – человек в истории. В связи 

с этим особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта 



людей в прошлом, их потребностям, интересам, мотивам действий, картине 

мира, ценностям.  

Методология концепции отечественной истории представляет собой 

определение базовых принципов её разработки. К их числу следует отнести: 

- исторический подход — как основу формирования межпредметных 

связей, в том числе с учебными предметами социально-гуманитарного цикла; 

- формирование требований к каждой ступени непрерывного 

исторического образования на протяжении всей жизни;  

- многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни 

Российского государства и общества;  

- диалектический подход к оценке исторического процесса, событий, 

исторических персоналий, направлений развития государства и общества; 

- общественный, межнациональный и межкультурный консенсус; 

- неразрывность и взаимосвязь, последовательность и преемственность 

основных исторических периодов;  

- толерантность как необходимое условие взаимодействия государств и 

народов в истории.  

Содержание предмета «История» конструируется на принципах: 

историзма, объективности,  социального подхода, альтернативности.  

Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат 

строгую научность и достоверность в изучении исторического прошлого.  

Содержание учебного предмета «История» для 6 класса изложено в 

виде двух курсов — «История России» (занимающего приоритетное место по 

объему учебного времени) и «Всеобщая история». 

Общая характеристика учебного процесса по курсу «Всеобщая 

история. История Средних веков». 

Содержание программы соответствует требованиям к структуре, 

результатам усвоения основных общеобразовательных программ 

федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения среднего (полного) общего образования, конкретизирует 

основные положения его фундаментального ядра. Особенности программы – 

ее интегративность, объединение курсов всеобщей и отечественной истории 

при сохранении их самостоятельности и самоценности. Курс «История 

Средних веков» формирует общую картину исторического развития 

человечества, представления об общих, ведущих процессах, явлениях и 

понятиях в период с конца V по XV в.– от падения Западной Римской 

империи до начала эпохи Великих географических открытий. При этом, т.к 

на всеобщую историю выделяется небольшой объем времени, акцент 

делается на определяющих явлениях, помогающих, в первую очередь, 

понимать и объяснять современное мироустройство. Курс дает возможность 

проследить огромную роль Средневековья в складывании основ 

современного мира, уделяя внимание тем феноменам истории, которые так 

или иначе вошли в историю современной цивилизации.  

Общая характеристика учебного процесса по курсу «История России с 

древнейших времен до XVI века».  



Преподавание предмета «История России с древнейших времен до 

конца XVI века» предполагает детальное и подробное изучение истории 

родной страны, глубокое понимание ее противоречивых процессов, 

различных точек зрения и трактовок. Изучение зарубежной истории помогает 

определить место России в истории человечества. 

История России этого периода, обладая определенной спецификой, 

рассматривается на фоне общемировых преобразований (после изучения 

всеобщей истории). В изучаемый отрезок времени (с древнейших времен до 

XVI столетия) 5 происходило создание Российской государственности, а 

также формирование российской, белорусской и украинской народностей. 

Рабочая программа составлена на основе цивилизационно-гуманитарного 

подхода в изучении истории. Изучая историю на ступени основного общего 

образования, обучающиеся приобретают исторические знания, приведенные 

в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся 

оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой 

определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического 

анализа. Отбор учебного материала на ступени 6 класса отражает 

необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, 

характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически 

сложившихся социальных систем. В процессе обучения у обучающихся 

формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных 

исторических эпох, складывается представление о выдающихся деятелях и 

ключевых событиях прошлого. На ступени основного общего образования 

изучение истории ориентировано, прежде всего, на личностное развитие 

обучающихся, использование потенциала исторической науки для 

социализации подростков, формирования их мировоззренческих убеждений 

и ценностных ориентаций. Знания об историческом опыте человечества и 

историческом пути российского народа важны и для понимания современных 

общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся 

информационном пространстве. Реализация представленной программы 

подразумевает широкое использование межпредметных связей. 

Параллельное взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет 

обучающимся сформировать целостное представление о динамике развития и 

исторической обусловленности современных форм общественной жизни, 

критически воспринимать получаемую социальную информацию, 

осмысленно изучать многообразие моделей поведения. Связь курсов истории 

и географии расширяет знания обучающихся о закономерностях 

пространственной организации мира, закрепляет умение пользоваться 

статистическим и картографическим материалом. Для решения 

познавательных и коммуникативных задач обучающиеся могут использовать 

различные источники информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбираться выразительные 

средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд и др.). 



Место учебного предмета в учебном плане ОГБОУ «Касимовская 

школа – интернат» 

 

Предмет «История» в 6 классе включает в себя 2 курса: вначале 

изучается курс «Всеобщая история», а затем – курс «История России». 

Данные курсы изучаются на ступени основного общего образования в 

качестве обязательных. На их изучение в учебном плане отведено 68 часов 

(из расчета: 2 учебных часа в неделю при 34 неделях учебного года), в 

соотношении 28:40 часов. 

 

Классы Всего 
часов 

Разделы рабочей программы 

  Всеобщая история. 

История Средних веков  

(количество часов) 

История России 

(количество часов) 

 

VI класс 68 ч 28 40 

 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов.  

 

Планируемые результаты освоения предмета 

 

Личностные результаты: 

 первичная социальная и культурная идентичность на основе 

усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом 

(период до XV в.), эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

 познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

 изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с 

возрастными возможностями; 

 проявление эмпатии как понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

 уважительное отношение к прошлому, к культурному и 

историческому наследию через понимание исторической обусловленности и 

мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

 навыки осмысления социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений; 

 уважение к народам России и мира и принятие их культурного 

многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в процессе 

формирования древнерусской народности; 

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога в 

соответствии с возрастными возможностями, формирование 

коммуникативной компетентности; 

 обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений 

других обучающихся под руководством педагога; 



 расширение опыта конструктивного взаимодействия в 

социальном общении. 

Метапредметные результаты: 

 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в 

учёбе и познавательной деятельности; 

 планировать при поддержке учителя пути достижения 

образовательных целей; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, 

обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект и т. д.); 

 собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и 

второстепенную, критически оценивать её достоверность (при помощи 

педагога); 

 использовать современные источники информации — материалы 

на электронных носителях: находить информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных 

хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом 

Интернете под руководством педагога; 

 привлекать ранее изученный материал при решении 

познавательных задач; 

 ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение 

материала) по изученному материалу. 

Предметные результаты: 

 определение исторических процессов, событий во времени, 

применение основных хронологических понятий и терминов (эра, 

тысячелетие, век); 

 установление синхронистических связей истории Руси и стран 

Европы и Азии; 

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 определение и использование исторических понятий и терминов; 

 овладение элементарными представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества с древности, начале исторического пути 

России и судьбах народов, населяющих её территорию; 

 использование знаний о территории и границах, географических 

особенностях, месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 

 использование сведений из исторической карты как источника 

информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 

расположении древних народов и государств, местах важнейших событий; 

 изложение информации о расселении человеческих общностей в 

эпоху первобытности, расположении древних государств, местах важнейших 

событий; 



 описание условий существования, основных занятий, образа 

жизни людей в древности, памятников культуры, событий древней истории; 

 понимание взаимосвязи между природными и социальными 

явлениями, их влияния на жизнь человека; 

 высказывание суждений о значении исторического и культурного 

наследия восточных славян и их соседей; 

 описание характерных, существенных черт форм 

догосударственного и государственного устройства древних общностей, 

положения основных групп общества, религиозных верований людей; 

 поиск в источниках различного типа и вида (в материальных 

памятниках древности, отрывках исторических текстов) информации о 

событиях и явлениях прошлого; 

 анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты 

«Повести временных лет» и др.), правовых документах (Русская Правда, 

Судебники 1497 и 1550 гг. и др.), публицистических произведениях, записках 

иностранцев и других источниках по истории Древней и Московской Руси; 

 использование приёмов исторического анализа (сопоставление и 

обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и 

результатов деятельности людей и др.); 

 понимание важности для достоверного изучения прошлого 

комплекса исторических источников, специфики учебно-познавательной 

работы с источниками древнейшего периода развития человечества; 

 оценивание поступков, человеческих качеств на основе 

осмысления деятельности Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, 

Владимира II Мономаха, Андрея Боголюбского, Александра Невского, Ивана 

Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана III и др. исходя из 

гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

 умение различать достоверную и вымышленную 

(мифологическую, легендарную) информацию в источниках и их 

комментирование (при помощи учителя); 

 сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок 

исторических событий и личностей с опорой на конкретные примеры; 

 определение собственного отношения к дискуссионным 

проблемам прошлого; 

 систематизация информации в ходе проектной деятельности, 

представление её результатов как по периоду в целом, так и по отдельным 

тематическим блокам (Древняя Русь; политическая раздробленность; 

возвышение Московского княжества; Русское государство в конце XV — 

начале XVI в.); 

 поиск и оформление материалов древней истории своего края, 

региона, применение краеведческих знаний при составлении описаний 

исторических и культурных памятников на территории современной России; 

 приобретение опыта историко-культурного, историко-

антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных 

явлений; 



 личностное осмысление социального, духовного, нравственного 

опыта периода Древней и Московской Руси, Средневековой Европы; 

 уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, 

понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе 

учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями: 

Ученик научится: 

 применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа 

для раскрытия сущности и значения следующих событий и явлений: 

образование Древнерусского государства; Крещение Руси; начало 

политической раздробленности; установление зависимости русских земель от 

Золотой Орды; объединение русских земель вокруг Москвы; расцвет и 

упадок российской государственности в период правления Ивана IV 

Грозного; 

 изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников как по периоду в целом, так и по 

отдельным тематическим блокам; 

 давать оценку исторической личности; 

 применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников истории России до конца XV века 

Ученик 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, объяснять, в чем 

заключаются их художественные достоинства и значение. 

 

Формы контроля знаний 

 

- устный ответ, 

- письменный ответ, 

- устный опрос, 

- фронтальный опрос, 

- исторический диктант, 

- тестирование, 

- контрольная работа, 

- самостоятельная работа, 

- подготовка тематических сообщений, рефератов, проектов, 

- выполнение практических работ (работы с контрольной картой, 

чтение карты, задания графического характера, составление схем, таблиц, 

анализ статистического материала и др.), 

- выполнение творческих работ, 

- участие в конкурсах, конференциях. 



Система оценки достижений учащихся 

 

Пятибалльная система. Контроль, прежде всего, направлен на 

выявление достижений школьников. Все задания построены на изученном 

материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их 

выполнения знакомы и понятны учащимся.  

 

Критерии оценивания 

 

  Устный, письменный ответ 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном 

объеме выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие 

знания и умения: 

• осуществлять поиск информации, представленной в различных 

знаковых системах; 

• логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы 

по историческому источнику; 

• соотносить исторические события, процессы с определенным 

периодом истории России и всеобщей истории, определять их место в 

историческом развитии страны и мира; 

• анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и 

современности, руководствуясь принципом историзма; 

• давать оценку исторических событий и явлений, деятельности 

исторических личностей (значение, уроки, вклад в мировую историю, 

соответствие критериям нравственности); 

• сопоставлять различные точки зрения на исторические события, 

обосновывать свое мнение; 

• применять исторические знания при анализе различных проблем 

современного общества; 

• толковать содержание основных терминов исторической и 

общественно-политической лексики; 

• демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 

• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению 

материала; 

• оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований 

заданий (легенды); 

• читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 

• преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, 

таблица); 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», 

но при ответе допускает неточности, не искажающие общего исторического 

смысла; 

• демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 

• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 



• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми 

практическими умениями при работе с исторической картой и историческим 

источником. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• демонстрирует общие представления об историческом процессе; 

• путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 

• показывает верное понимание отдельных элементов исторического 

содержания на основе частичного использования необходимых умений; 

• отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

• не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями 

всеобщей истории; 

• не показывает знание различных точек зрения, существующих по 

проблеме; 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не 

продемонстрировал никаких знаний либо отказался отвечать. 

 

Работа с исторической картой 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• читает легенду карты; 

• правильно описывает расположение стран (государств), используя 

соответствующую терминологию; 

• раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, 

революций и пр.), пользуясь языком карты; 

• правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• допускает неточности при чтении легенды карты; 

• описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном 

объеме используя картографические термины; 

• затрудняется в применении карты при анализе сущности 

исторических процессов и явлений; 

• не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или 

экзаменующийся 

• допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл 

исторической информации; 

• не соотносит историческую информацию с картой; 

• не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на 

контурной карте. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или 

экзаменующийся 

• не умеет читать легенду карты; 

• не распознает историческую информацию, представленную на карте; 

• отказался работать с контурной картой. 

 

 



Исторический диктант 

 

Отметка  Объем верных и неверных ответов 

«5» ошибки отсутствуют 

«4» 1-2 ошибки 

«3» 3-5 ошибки или 40-60% правильных ответов 

«2» 6 и более ошибок или 15-39% правильных ответов 

 

Тестирование 

- 80-100% - отлично «5»;  

- 60-79% - хорошо «4»  

- 40-59% - удовлетворительно «3»;  

- менее 40% - неудовлетворительно «2».  

 

Проект 

Высокий уровень - Отметка «5» 
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны 

соответствующие этапы. 

3. Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

4. Проявлены творчество, инициатива. 

5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким 

качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 

Повышенный уровень - Отметка «4» 
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены 

незначительные ошибки, неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким 

качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 

Базовый уровень - Отметка «3» 
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 

ошибки в этапах или в оформлении. 

3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 

Низкий уровень - Отметка «2» 

Проект не выполнен или не завершен. 

 

Сообщения учащихся 

Высокий уровень (Отметка «5»): 

1. Соответствие содержания заявленной теме. 

2. Умение логично и последовательно излагать материалы доклада. 

3. Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по 

теме сообщения. 



4. Свободное владение монологической литературной речью. 

5. Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д. 

Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается сообщение, 

удовлетворяющее тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-

2 ошибки, которые учащийся сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если ученик обнаруживает 

знание и понимание основных положений темы сообщения, но:  

1) излагает материал неполно и есть неточности в изложении фактов;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои 

суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно, допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого, не владеет монологической речью. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если ученик обнаруживает 

незнание большей части излагаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал. 

 

Рефераты по специально заданным темам или по выбору учащихся 

При оценивании реферата обращается внимание на: 

 - глубину и полноту раскрытия темы; 

- адекватность передачи содержания первоисточнику; 

- логичность, аргументированность изложения и выводов; 

- структурную упорядоченность (наличие введения, основной части, 

заключения); 

- оформление (наличие плана, списка литературы, правильное 

цитирование, сноски и т.д.), качество сопроводительных материалов; 

-  личную позицию автора реферата, самостоятельность, 

оригинальность, обоснованность его суждений; 

- стилистическую, языковую грамотность.  

Отметка «5» — ставится, если ученик глубоко и полно рассмотрел 

поднятую проблему, показал умение выделять главное, анализировать, сумел 

правильно отобрать фактический материал для аргументации, показал 

умение сравнивать реферируемые источники, разные точки зрения, тема 

научно обоснована. Реферат написан правильным литературным языком, 

грамотно оформлен. 

Отметка «4» — ставиться, если поднятая проблема раскрыта полно, 

показано умение выделять главное, анализировать, но недостаточен 

фактический материал для аргументации. Тема научно обоснована, но 

сравнительного материала недостаточно. Реферат написан правильным 

литературным языком, есть значительные нарушения последовательности. 

Оформлен грамотно. 

Отметка «3» — поднятая проблема раскрыта недостаточно полно, не 

всегда правильно выделяется главное, беден фактический материал, мало 



использовано дополнительной литературы. Реферат оформлен правильно, но 

имеются незначительные нарушения логики. Написан грамотно. 

Отметка «2» – реферат не выполнен или не завершен. 

  

Презентация 

Титульный слайд с заголовком - 5 баллов 

Минимальное количество – 10 слайдов, - 10 баллов 

Библиография -10 баллов 

СОДЕРЖАНИЕ 

Вставка графиков и таблиц -15 баллов 

Грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих 

материалов -5 баллов 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Текст хорошо написан, и сформированные идеи ясно изложены и 

структурированы -15 баллов 

Слайды представлены в логической последовательности - 15 баллов 

Красивое оформление презентации -10 баллов 

Ключ: 

отличная работа = 85-65 баллов 

хорошая работа = 64-50 баллов 

удовлетворительная работа = 49-40 баллов 

слабая работа = 39 баллов. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Курс «Всеобщая история. История средних веков» - 28 ч  

Введение. Что изучает история Средних веков? - 1 ч 

Что изучает история Средневековья. Дискуссии ученых о временных 

границах эпохи Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место 

истории Средних веков в истории человечества. Этапы развития эпохи 

Средневековья. Источники истории Средних веков. 

 Глава I. Становление средневековой Европы в VI-XI вв. - 5 ч 

Древние германцы и Римская империя. Переселение германцев из Альп 

на территорию Римской империи. Расселение германцев в новых для них 

землях. Устройство германских деревень. Переход к оседлому образу жизни. 

Занятия и образ жизни германской общины. Германские традиции и семья. 

Родоплеменная организация германцев. Разложение родового строя и 

усиление расслоения в общине. Выделение знати. Изменения в отношениях 

германцев. Древние германцы и Римская империя. Римский историк Тацит о 

германском образе жизни. Великое переселение народов. От набегов к 

военным походам и завоеваниям римских территорий германцами. 

Нашествие кочевников. Гунны и германцы. Аттила — воинственный вождь 

гуннов. Войны как часть стиля жизни племени. Изменение роли вождя и 

дружины. Верования германцев. Ослабление Римской империи и 

последующий ее раздел под натиском варваров. Трагическое вандальское 



нашествие на Вечный город. Падение Западной Римской империи. 

Исторический рубеж древности и Средневековья. Роль вторжения 

германских племен в границы ослабевшей Западной Римской империи. 

Территории расселения германских союзов племен на бывшей территории 

Западной Римской империи. Королевство франков и христианская церковь в 

VI — VIII вв. Образование варварских государств на территории бывшей 

Западной Римской империи. Франки. Возвышение Хлодвига — вождя 

франков. Складывание королевства у франков во главе с Хлодвигом, 

основателем рода Меровингов. Признание римской знатью власти Хлодвига. 

Сближение культур, образа жизни германцев и римлян. Элементарность 

государственного устройства у франков при сильной королевской власти. 

Налоги, суд и военная организация у франков. Переход от обычая к писаному 

закону как инструменту внедрения и регулирования единых порядков на 

территории Франкского королевства. Складывание крупного землевладения 

и новых отношений среди франков. Полноправность знати на местах. 

Завершение распада родовой организации франков и переход к соседской 

общине. Раздел Хлодвигом Франкского королевства между наследниками. 

Хлодвиг и христианская церковь. Христианство как инструмент объединения 

и подчинения населения власти, освященной Богом. Духовенство и миряне. 

Новые образцы и правила жизни по Библии для франков. Распространение 

христианства среди варваров. Появление монахов и возникновение их 

поселений — монастырей. Белое и черное монашество. Монастыри как 

центры формирования новой культуры. Превращение монастырей в крупных 

землевладельцев. Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для 

Франкского королевства. Меровинги — «ленивые короли». Карл Мартелл. 

Битва у Пуатье и ее значение. Военная реформа Карла Мартелла. Феод и 

феодал. Папа римский и Пипин Короткий. «Дар Пипина»: образование 

государства пап римских — Папская область. Возникновение и распад 

империи Карла Великого. Феодальная раздробленность. Новый король и 

династия Каролингов. Личность Карла Великого. Карл и титул европейских 

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

итоги военных походов короля Карла. Утрата самостоятельности Саксонии. 

Расширение границ Франкского государства. Образование империи Карла 

Великого. Древняя Римская империя, объединявшая христианский мир, как 

идеал «варварских» народов раннего Средневековья. Административно-

военное управление воссозданной империей франкского короля. Культурная 

разрозненность и слабость экономических отношений как препятствие для 

объединения народов под властью императора Карла. Раздел империи 

Карлом между наследниками. Верденский договор: последующее рождение 

Лотарингии, Франции и Германии. Папская область. Новый император. 

Отсутствие единства в новых государствах. Феодальная раздробленность. 

Укрепление самостоятельности франкской знати в их владениях. Развитие 

феодальных отношений в Франкском государстве. От свободы крестьян к 

крепостной зависимости. Феодальные междоусобицы и их последствия. 

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



мой вассал». Феодальное право укрепляло право феодальной собственности. 

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

властью значения центрального государственного органа. Слабость 

Каролингов. Гуго Капет — новый избранный король. Король и феодалы. 

Владения короля — его домен. Германия в IX—XI вв. Внешняя опасность 

как фактор усиления власти германского монарха. Венгры и германское 

государство. Оттон I. Еще одно восстановление древней Римской империи — 

Священная Римская империя. Италия и Германия. Англия в IX—XI вв. 

Легенды об английском короле Артуре и историческая реальность. Бретань и 

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

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

варяги. Норманнские Рюриковичи — первая династия князей Древней Руси. 

Борьба англосаксов с норманнами. Захват Лондона датчанами. Король 

Альфред Великий: его оборонительная политика против датчан. 

Объединение Англии в единое государство. Королевства норманнов в 

Скандинавии. Образование герцогства Нормандия на севере Франции. 

Проникновение норманнов в Средиземное море. Создание ими 

Сицилийского королевства. Прекращение норман. завоевательных походов.  

Глава II. Византийская империя и славяне в VI— XI веках - 2 ч 

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Образ 

Восточной Римской империи — Византии — Ромейской империи. 

Устойчивость Византии в борьбе с варварством. Евроазийский облик и 

характер нового города Константинополь. Византия — единое монархически 

государство. Император — правитель новой империи. Реформы императора 

Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и арабов на территории 

Византии. Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии. 

Развитие образования. Научные знания. Архитектура и живопись. 

Культурные связи Византии. Византия — цент культуры Средневековья. 

Влияние византийской культуры на страны и народы. Образование 

славянских государств. Расселение славян. Занятия и образ жизни славян. 

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

славян. Образование государства у южных славян — Болгарии. Князь 

Симеон и его политика. Кочевники и судьбы Болгарского царства. Василий II 

Болгаробойца. Соперничество Византии и Болгарии и его завершение. 

Период существования Болгарского государства и его достижения. 

Великоморавская держава — государство западных славян. Славянские 

просветители Кирилл и Мефодий. Слабость Великоморавского государства и 

его подчинение Германии. Образование государств восточных славян. 

Появление на карте средневековой Европы государств Чехии и Польши. 

Политические курсы польских князей Мешко I и Болеслава I Храброго.  

Глава III. Арабы в VI—XI вв. - 1 ч  

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия — 

родина исламской религии. География, природные условия Аравийского 

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

торговли. Иран, Византия и арабы. Мухаммед — проповедник новой 



религии. Хиджра. Возникновение ислама. Распространение ислама среди 

арабских племен. Образование Арабского государства во главе с 

Мухаммедом. Коран — священная книга ислама. Влияние ислама на 

культуру народов, покоренных арабами. Арабский халифат. Халиф — 

заместитель пророка. Вторжение арабов во владения Ромейской империи. 

Поход в Северную Африку. Исламизация берберов. Покорение жителей 

большей части Пиренейского полуострова. Восточный поход. Подчинение 

Северного Кавказа. Арабский халифат — государство между двух океанов. 

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

Народное сопротивление арабскому владычеству. Междоусобицы. 

Кордовский эмират. Распад халифата. Культура стран халифата. Наследие 

эллинизма и ислам. Арабский язык — «латынь Востока». Образование — 

инструмент карьеры. Медресе — высшая мусульманская школа. Престиж 

образованности и знания. Научные знания арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина 

(Авиценна). Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси. Архитектура — вершина 

арабского искусства. Дворец Альгамбра в Гранаде. Мечеть — место 

общественных встреч и хранилище ценностей. Устройство мечети. Минарет. 

Арабески. Значение культуры халифата. Испания — мост между арабской и 

европейской культурами.  

Глава IV. Феодалы и крестьяне - 3 ч 

В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. 

Установление феодальных отношений. Окончательное оформление 

вассальных отношений. Распространение архитектуры замков. Внешнее и 

внутреннее устройство рыцарского замка. Замок — жилище и крепость 

феодала. Рыцарь — конный воин в доспехах. Снаряжение рыцаря. 

Отличительные знаки рыцаря. Кодекс рыцарской чести — рыцарская 

культура. Средневековая деревня и ее обитатели. Земля — феодальная 

собственность. Феодальная вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды 

феодальной зависимости земледельцев. Повинности крестьянина. 

Крестьянская община как организация жизни средневекового крестьянства. 

Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условия труда. Натуральное 

хозяйство — отличие феодальной эпохи.  

Обобщение и систематизация знаний по Главам I «Становление 

средневековой Европы в VI – XI веках», II «Византийская империя и славяне 

в VI – XI веках», III «Арабы в VI – XI веках» и IV «Феодалы и крестьяне». 

Глава V. Средневековый город в Западной и Центральной Европе - 2 ч 

Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий 

обработки земли. Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли 

тяглового скота в земледелии. Изобретение хомута для лошади. Развитие 

ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, плавка и обработка железа. 

Отделение ремесла от сельского хозяйства. Обмен продуктами земледелия и 

ремесла. Причины возникновения городов. Город — поселение 

ремесленников и торговцев. Обустройство городских границ. Возрождение 

древних городов в Италии, на юге Франции. География новых городов. Рост 

числа средневековых городов. Сеньоры и город. Борьба за городское 



самоуправление. Средневековый ремесленник: искусство, труд, подготовка 

нового поколения подмастерьев и мастеров. Шедевр. Цеховые объединения 

городских ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь средневекового 

города. Изменение культуры европейцев в период расцвета Средневековья. 

Развитие торговли в феодально-раздробленной Европе. Объединения купцов 

— гильдия, товарищество. Оживление торговых отношений. Возобновление 

строительства дорог в Европе. Торговые пути. Ярмарки — общеизвестные 

места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. Горожане и их образ 

жизни. Своеобразие города. Управление городом и городская знать. Борьба 

ремесленников за участие в управлении городом. Городская беднота и 

восстания. Образ жизни горожан. Обустройство средневекового города. Его 

защита и укрепления. Город — центр формирования новой европейской 

культуры и взаимодействия народов. Университеты как явление городской 

среды и средневекового пространства.  

Глава VI. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы - 2 ч 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. 

Складывание трех сословий, характерных для общества феодального этапа. 

Успехи в экономическом развитии и недостаток земель. Рост 

самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в новых «доходных» 

источниках. Усиление власти короля. Церковь — крупнейший 

землевладелец. Рост влияния церкви и ее экономического и духовного 

могущества. Разделение церквей! Ослабление авторитета и власти папы 

римского. Папа римский Григорий VII. Двухсотлетняя борьба королей и 

папства. Путь в Каноссу. Опора папы — епископы и монастыри. Могущество 

папы Иннокентия III. Церковные соборы и догматы христианской веры. 

Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. Альбигойские войны. 

Инквизиция. Монашеские нищенствующие ордены. Франциск Ассизский. 

Доминик Гусман. Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского 

Урбана II. Палестина — Святая земля для верующих христиан. Широкий 

отклик на призыв в обществе. Крестовые походы и крестоносцы. Цели 

различных участников Крестовых походов. Различия походов бедноты и 

феодалов. Последствия Первого крестового похода для Византии. 

Образование крестоносцами государств на Средиземноморском побережье. 

Отношения рыцарей с местным населением — мусульманами. Духовно-

рыцарские ордены и их значение для защиты завоеваний крестоносцев в 

Палестине. Сопротивление народов Востока натиску крестоносцев. 

Объединение мусульман перед угрозой дальнейших завоеваний 

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

королей Фридриха I Барбароссы, Филиппа II Августа, Ричарда Львиное 

Сердце со своими вассалами. Четвертый крестовый поход: благочестие и 

коварство. Разграбление Константинополя. Распад Византии и ее 

восстановление. Детские крестовые походы. Укрепление королевской власти. 

Усиление мусульманских княжеств во главе с Египтом. Значение и итоги 

Крестовых походов для Запада и Востока.  



Глава VII. Образование централизованных государств в Западной 

Европе (XI— XV вв.) – 5 ч 

Как происходило объединение Франции. Экономические успехи 

Французского государства. Объединение городов и крестьян-земледельцев, 

части рыцарства вокруг короля. Поддержка королей церковью. Начало 

объединения Франции. Филипп II Август. Борьба французского и 

английского королей за французские территории. Битва при Бувине. 

Укрепление власти короля. Людовик IX Святой: ограничение самовластия 

феодалов и междоусобиц. Утверждение единой денежной системы. Рост 

международного престижа Франции. Конфликт между королем Филиппом IV 

Красивым и папой римским Бонифацием VIII. Авиньонское пленение пап. 

Ослабление могущества римского папы. Франция — централизованное 

государство. Генеральные штаты — французский парламент. Оформление 

сословной монархии во Франции. Что англичане считают началом своих 

свобод. Нормандский герцог Вильгельм. Король Англии — Вильгельм 

Завоеватель, основатель нормандской династии. От завоевания к 

централизованному государству. «Книга Страшного суда». Генрих II 

Плантагенет и его реформы. Историческое значение реформ. Иоанн 

Безземельный и Великая хартия вольностей — конституция сословно-

феодальной монархии. Бароны против короля. «Бешеный совет». Симон де 

Монфор. Парламент — сословное собрание. Столетняя война. Столетняя 

война: причины и повод. Готовность к войне, вооруженность армий 

противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение французов у 

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

Герцоги Бургундский и Орлеанский: возобновление междоусобиц во 

Франции. Сражение при Азенкуре. Карл VII — новый король Франции. 

Город Орлеан — трагедия и надежда. Партизанская война. Жанна д'Арк. 

Освободительный поход народной героини. Коронация короля Карла. 

Предательство и гибель Жанны д'Арк. Признание подвига национальной 

героини. Завершение Столетней войны. Крестьянские восстания во Франции 

и в Англии. «Черная смерть» и Столетняя война. Положение крестьян. Рост 

крестьянского недовольства. Жакерия во Франции: ее победы и последствия. 

Гильом Каль. Ухудшение положения английских крестьян. Джон Болл. 

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

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

Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком XI и 

Карлом Смелым. Усиление власти французского короля в конце XV в. 

Завершение объединения Франции. Установление единой централизованной 

власти в Французском государстве. Последствия объединения Франции. 

Междоусобная Война Алой и Белой розы в Англии: итоги и последствия. 

Генрих VII — король новой правящей династии в Англии. Усиление власти 

английского короля в конце XV в. Реконкиста и образование 

централизованных государств на Пиренейском полуострове. Мусульманская 

Испания — процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия — многоцветие 

культур и переплетение религий. Многовековая Реконкиста Испании. 



Завоеванная свобода и земли. Реконкиста и новые королевства. Распад 

Кордовского халифата. Наступление христианства. Мавры и Гранадский 

халифат. Центр еврейской культуры в мусульманской Испании: расцвет и 

трагедия. Сословно-монархическое устройство централизованных государств 

на Пиренейском полуострове. Кортесы. Период междоусобных войн между 

христианскими государствами. Образование единого Испанского 

королевства. Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. 

Томас Торквемада. Аутодафе. Усиление власти князей в Германии. Подъем 

хозяйства в Германии. Причины сохранения раздробленности Германии. 

Слабость королевской власти. Образование самостоятельных 

централизованных государств в Германии. Усиление власти князей в 

Германии. Завоевание полабских и поморских крестьян. Священная Римская 

империя и княжества в XIV в. Король Карл I — император Карл IV. Золотая 

булла как документ, закрепивший феодальную раздробленность страны. 

Ослабление внутренних связей между княжествами. От династии 

Люксембургов к династии Габсбургов: утрата учреждений и авторитета 

имперской власти. Усиление самостоятельности германских государств. 

Территориальные потери и приобретения Священной Римской империи. 

Расцвет итальянских городов. Расцвет торговли и итальянских городов. 

Завоеванная свобода. Коммуна — средневековая городская республика. 

Борьба городов с феодалами. Борьба римских пап с императорами в Италии: 

гвельфы и гибеллины. Борьба светской и духовной властей как условие 

складывания западноевропейской демократии. Оформление тирании в 

некоторых городах-государствах Италии. Тирания Медичи во Флоренции.  

Глава VIII. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв. - 2 ч 

Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной 

Римской империи. Экономический подъем чешского государства. Прага — 

столица империи. Население, церковь и власть. Антифеодальные настроения 

в обществе. Ян Гус — критик духовенства. Церковный собор в Констанце. 

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

противников. Ян Жижка. Итоги и последствия гуситского движения. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские народы 

накануне завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти Византии в 

конце XII в. Ослабление Болгарского царства изнутри и за пределами его 

границ. Усиление и распад Сербии. Византийская империя — потеря былого 

могущества. Соперничество балканских государств. Образование 

государства османов. Начало захватнической политики Османа на 

Балканском полуострове. Адрианополь — первая европейская столица 

османов. Битва на Косовом поле. Милош Обилич. Вторжение турок-османов 

в Болгарию. Потеря независимости Болгарии. Султан Баязид Молния: 

коварный замысел. Мехмед II Завоеватель: трудное воплощение коварного 

плана. Падение Византийской империи. Переименование Константинополя в 

Стамбул — столицу Османской империи. Завоевание турками-османами 

Балканского полуострова.  

Глава IX. Культура Западной Европы в Средние века - 2 ч. 



Образование и философия. Расширение границ мира средневекового 

человека. Рост его активности в освоении окружающего мира. Путешествие 

Марко Поло. Складывание центров перевода греческой литературы. Развитие 

светской культуры. Корпоративность средневекового общества. 

Возникновение университетов. Университет как корпорация людей 

интеллектуального труда. Устройство университета. Схоластика — 

религиозная философия. Обращение к античному наследию Схоластика и 

Аристотель, святой Августин. Дискуссия о соотношении веры и разума в 

христианском учении. Логически рассуждения и доказательства как способ 

укрепления веры познания Бога и мира. Ансельм Кентерберийский. Спор 

между церковью и философами. Спор философа схоласта Пьера Абеляра и 

его оппонента Бернара Клервоского. Рационализм и мистицизм. Фома 

Аквинский — философ, соединивши веру и знание. Развитие знаний о 

природе. Опыт и наблюдение — методы познания природы в учении 

Роджера Бэкона Роль философии в средневековую эпоху. Средневековая 

литература и искусство. Влияние развития образования на культуру 

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

Прекрасной Дамы. Трувер и миннезингеры. Рыцарская литература. 

Обращение к легендарному герою — королю Артуру. Сказочно-

приключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан и Изольда». Влияние 

рыцарской литературы на развитие светской средневековой культуры. 

Влияние школьного и университетского образования н формирование 

городской культуры. Городская литература — литература, создаваемая на 

национальных языках. Ваганты. Данте Алигьери. Влияние церкви на 

развитие искусства Западной Европы. Архитектура. Образцы средневекового 

изобразительного искусства — памятники церковной архитектуры. 

Романский и готический стили. Скульптура как «Библия для неграмотных». 

Доступность искусства. Средневековая живопись. Книжная миниатюра. 

Фрески. Культура раннего Возрождения в Италии. Торговые связи 

итальянских городов со странами Европы и Востока. Зарождение культуры 

раннего Возрождения в Италии. От «любителей мудрости» к возрождению 

античного наследия. Гуманисты и их идеал универсального человека. 

Критика духовенства. Отказ от религиозного и аскетического мировоззрения. 

Воспитание нового человека. Роль самовоспитания в формировании 

человека. Первые гуманисты — Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. 

Идеалы гуманизма и искусство раннего Возрождения. Начало открытия 

индивидуальности человека. Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли. 

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

химии, медицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение 

доменной печи. Совершенствование техники и приспособлений обработки 

металла. Начало производства огнестрельного оружия. Переворот в военном 

деле. Дальнейшее развитие мореплавания и кораблестроения. Появление 

компаса и астролябии. Открытие Христофора Колумба. Начало Великих 

географических открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном 



Гутенбергом. Развитие грамотности и образования среди разных слоев 

населения. Распространение библиотек. Доступность печатной книги.  

Глава X. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века – 2 ч  

Средневековый Китай. Империя Тан — единое государство. Император 

— «Сын неба». Население страны — подданные одного господина — 

императора. Подчинение соседей власти империи. Широкие сухопутные и 

морские торговые связи. Захват чиновниками, военными государственных 

земель. Образование крупных поместий. Усиление позиций феодалов. 

Развитие феодальных отношений. Нарастание недовольства крестьян 

перераспределением земли. Борьба за права на землю. Крестьянская война 

под руководством Хуан Чао. Империя Сун в период зрелого феодализма. 

Монгольская опасность. Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая 

монголами. Антимонгольское восстание Красных повязок. Приобретение 

независимости. Хозяйственный подъем. Восстановление и развитие городов. 

Художественные ремесла. Изобретения. Первая газета. Открытие пороха, 

создание ружей. Образование и научные знания. Достижения китайских 

ученых в науках. Литература и искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. 

Живопись. Пейзажи. Влияние китайской культуры на страны тихоокеанского 

региона. Индия. Государства и культура. Географическая и этническая 

разобщенность народов Индии. Единое культурное наследие древности как 

основа единства государства в эпоху Средневековья. Установление 

феодальных отношений. Государственная и местная власть. Раджи. 

Индуистская религия. Брахманы. Крестьянство. Кастовое устройство 

общества. Междоусобные войны раджей. Ослабление страны. Вторжение 

войск Арабского и Багдадского халифатов. Образование самостоятельных 

мусульманских государств на территории Индии. Делийский султанат и 

разгром его Тимуром, правителем Самарканда. Хозяйство и богатства Индии. 

Торговля и связи с другими странами. Наука. Обсерватории. Индийская 

медицина. Искусство. Буддистские храмы в Аджанте. Архитектура, 

скульптура и живопись. Влияние мусульманской культуры. Мавзолеи. 

Искусство классического танца и пения. Книжная миниатюра. Государства и 

народы доколумбовой Америки. Население Северной и Южной Америки и 

его занятия. Сохранение родоплеменных отношений. Территория расселения, 

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

природы. Ацтеки и их мир. Устройство общества. Города и культура. 

Государство инков. Управление и организация жизни. Население и занятия. 

Достижения культуры инков. Уникальность культуры народов доколумбовой 

Америки. Африка. Неравномерность развития народов Африки. Территория 

расселения, занятия, образ жизни народов Центральной Африки. Кочевники 

пустыни Сахары. Государства Африки, их устройство и культура. Влияние и 

связи с исламской культурой. Культурное наследие народов Западного 

Судана. Африканская скульптура. Освоение Африки европейцами. Наследие 

Средних веков в истории человечества. Оформление образа жизни, традиций 

и обычаев, культуры в целом, характерных для Средневековья. Феодальное 

государство в странах Европы и Востока. Развитие политической системы 



феодального общества. Общая характеристика возникновения и становления 

феодальных отношений. Связь политической системы с собственностью на 

землю. Самоуправление и автономия городов в Западной Европе. Место 

церкви в феодальном государстве. Оформление основных черт и признаков 

демократии. Развитие и утверждение гуманизма в западноевропейской 

культуре. Великие географические открытия. Развитие образования, науки. 

Складывание нового образа человека и отношений.  

Итоговое повторение и обобщение - 1 ч 

Обобщение и систематизация знаний по курсу «Всеобщая история. 

История Средних веков». 

 

Содержание курса «История России с древнейших времен до XVI века» 

- 40 ч 

Введение - 1 ч 

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 I. Народы и государства на территории нашей страны в 

древности - 4 ч 

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. 14 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 племен тюрков, огузов, киргизов и 

кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и 

Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский 

каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные контакты 

славянских, тюркских и финноугорских народов к концу I тыс. н. э. 

Появление первых христианских, иудейских, исламских общин.  

Глава II. Русь в IX – первой половине XII века - 10 ч  

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 ремесел 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, ее специфика и 

достижения. Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало 

летописания. Литература и ее жанры (слово, житие, поучение). Деревянное и 

каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. 

Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоев 

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 ее 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 III. Русь в середине ХII — начале XIII в. - 6 ч 

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».  



Обобщение и систематизация знаний по Главам I «Народы и 

государства на территории нашей страны в древности», II «Русь в IX – 

первой половине XII вв» и III «Русь в середине XII - начале XIII вв.». 

Глава IV. Русские земли в середине XIII — начале XIV в. - 7 ч 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. 

Формирование Монгольской империи и ее влияние на развитие народов 

Евразии. Великая Яса. Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную 

Европу и их последствия. 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. Борьба Литовского и Московского княжеств 

за объединение русских земель. 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 Рублев. Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную 

жизнь в русских землях.  

Глава V. Народы и государства степной зоны Восточной Европы и 

Сибири в XIII –XV вв.  - 2 ч 

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. 

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.  

Глава VI. Формирование единого Русского государства в XV в. - 6 ч 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. 

Василий Темный. 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.  

Итоговое повторение и обобщение – 4 ч 

Обобщение и систематизация знаний по курсу «История России с 

древнейших времен до XVI века». 

Обобщение и систематизация знаний по курсу «История. 6 класс».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

курса Всеобщей истории (Истории Средних веков) - 28 ч. 

 

№ 

п/п 

Название разделов, тем урока              Пара 

             граф 

             учеб 

ника 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

По 

плану 

По 

факту 

Введение (1 ч.) 

1 Что изучает история Средних веков? - 1   

Глава I. Становление средневековой Европы в VI – XI веках (5 ч.) 

2 Образование варварских королевств. 

Государство франков в VI – VIII веках  

§1 1   

3 Христианская церковь в раннее 

Средневековье 

§2 1   

4 Возникновение и распад империи 

Карла Великого 

§3 1   

5 
Феодальная раздробленность Западной 

Европы в IX – XI веках 

§4 1   

6 Англия в раннее Средневековье §5 1   

Глава II. Византийская империя и славяне в VI – XI веках (2 ч.) 

7 Византия при Юстиниане. Борьба 

империи с внешними врагами. 

Культура Византии 

§6, 7 1   

8 Образование славянских государств §8 1   

Глава III. Арабы в VI – XI веках (1 ч.) 

9 Возникновение ислама. Арабский 

халифат и его распад. Культура стран 

халифата 

§9, 10 1   

Глава IV. Феодалы и крестьяне (3 ч.) 

10 Средневековая деревня и ее обитатели §11 1   

11 В рыцарском замке §12 1   

12 Контрольно-обобщающий урок по 

Главам I «Становление средневековой 

Европы в VI – XI веках», II 

«Византийская империя и славяне в VI 

– XI веках», III «Арабы в VI – XI 

веках» и IV «Феодалы и крестьяне» 

- 1   

Глава V. Средневековый город в Западной и Центральной Европе (2 ч.) 

13 Формирование средневековых городов. 

Городское ремесло. Горожане и их 

образ жизни 

§13, 

15 

1   

14 Торговля в Средние века §14 1   

Глава VI. Католическая церковь в XI – XIII веках. Крестовые походы (2 

ч.) 



15 Могущество папской власти. 

Католическая церковь и еретики 

§16 1   

16 Крестовые походы §17 1   

Глава VII. Образование централизованных государств в Западной 

Европе (XI – XV века) (5 ч.) 

17 Как происходило объединение 

Франции 

§18 1   

18 Что англичане считают началом своих 

свобод. Столетняя война 

§19, 

20 

1   

19 Усиление королевской власти в конце 

XV века во Франции и в Англии 

§21 1   

20 Реконкиста и образование 

централизованных государств на 

Пиренейском полуострове 

§22 1   

21 Государства, оставшиеся 

раздробленными: Германия и Италия в 

XII – XV веках 

§23 1   

Глава VIII. Славянские государства в Византии в XIV – XV веках (2 ч.) 

22 Гуситское движение в Чехии. §24 1   

23 Завоевание турками-османами 

Балканского полуострова 

§25 1   

Глава IX. Культура Западной Европы в Средние века (2 ч.) 

24 Образование и философия. 

Средневековая литература. 

Средневековое искусство 

§26-

28 

1   

25 Культура раннего Возрождения в 

Италии. Научные открытия и 

изобретения 

§29, 

30 

1   

Глава X. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века (2 ч.) 

26 Средневековая Азия: Китай, Индия, 

Япония 

§31 1   

27 Государства и народы Африки и 

доколумбовой Америки 

§32 1   

Итоговое повторение и обобщение (1 ч.) 

28 Контрольно-обобщающий урок по 

курсу «Всеобщая история. История 

Средних веков» 

- 1   

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

курса История России с древнейших времен до XVI века - 40 ч. 

 

№ 

п/п 
Название разделов, тем урока              Пара 

             граф 

             учеб 

ника 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

По 

плану 

По 

факту 

Введение (1 ч.) 

1 Наша Родина – Россия с. 6-8  1   

Глава I. Народы и государства на территории нашей страны в древности 

(4 ч.) 

2 Древние люди и их стоянки на 

территории современной России 

§1 1   

3 Неолитическая революция. Первые 

скотоводы, земледельцы, 

ремесленники 

§2 1   

4 Образование первых государств §3 1   

5 Восточные славяне и их соседи §4 1   

Глава II. Русь в IX – первой половине XII века (10 ч.) 

6 Первые известия о Руси §5 1   

7 Становление Древнерусского 

государства 

§6 1   

8 Становление Древнерусского 

государства 

§6 1   

9 Правление князя Владимира. Крещение 

Руси 

§7 1   

10 Русское государство при Ярославе 

Мудром 

§8 1   

11 Русь при наследниках Ярослава 

Мудрого. Владимир Мономах 

§9 1   

12 Общественный строй и церковная 

организация на Руси 

§10 1   

13 Место и роль Руси в Европе §11 1   

14 Культурное пространство Европы и 

культура Руси 

§12 1   

15 Повседневная жизнь населения §13 1   

Глава III. Русь в середине XII – начале XIII в. (6 ч.) 

16 Политическая раздробленность на Руси §14 1   

17 Владимиро-Суздальское княжество §15 1   

18 Новгородская республика §16 1   

19 Южные и юго-западные русские 

княжества 

§17 1   

20 Обобщение и систематизация знаний 

по Главам I «Народы и государства на 

- 1   



территории нашей страны в 

древности», II «Русь в IX – первой 

половине XII вв» и III «Русь в середине 

XII - начале XIII вв.» 

21 Контрольная работа по Главам I 

«Народы и государства на территории 

нашей страны в древности», II «Русь в 

IX – первой половине XII вв» и III 

«Русь в середине XII - начале XIII вв.» 

- 1   

Глава IV. Русские земли в середине XIII – начале XIV в. (7 ч.) 

22 Монгольская империя и изменение 

политической картины мира 

§18 1   

23 Батыево нашествие на Русь §19 1   

24 Северо-Западная Русь между Востоком 

и Западом 

§20 1   

25 Литовское государство и Русь §21 1   

26 Усиление Московского княжества  §22 1   

27 Объединение русских земель вокруг 

Москвы. Куликовская битва 

§23 1   

28 Культурное пространство Руси в 

середине XIII - XIV вв. 

§24 1   

Глава V. Народы и государства степной зоны Восточной Европы и 

Сибири в XIII –XV вв.  (2 ч.) 

29 Золотая Орда: государственный строй, 

население, экономика и культура 

§25 1   

30 Распад Золотой Орды и его 

последствия 

§26 1   

Глава VI. Формирование единого Русского государства в XV в. (6 ч.) 

31 Русские земли на политической карте 

Европы и мира в начале XV в. 

§27 1   

32 Московское княжество в первой 

половине XV в. 

§28 1   

33 Московское государство и его соседи 

во второй половине XV в. 

§29 1   

34 Русская православная церковь в XV - 

начале XVI вв. 

§30 1   

35 Человек в Российском государстве 

второй половины XV в. 

§31 1   

36 Культурное пространство Российского 

государства в XV в. 

§32 1   

Итоговое повторение и обобщение (4 ч.) 

37 Обобщение и систематизация знаний 

по курсу «История России с 

древнейших времен до XVI века» 

- 1   



38 Итоговая контрольная работа по 

курсу «История России. 6 класс» 

- 1   

39 Анализ итоговой контрольной работы.  - 1   

40 Обобщение и систематизация знаний 

по курсу «История. 6 класс» 

- 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Учебно-методический комплекс: 

1. Агибалова Е. В. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс: 

учеб. для общеобразоват. организаций/ Е. В. Агибалова, Г. М. Донской; под 

ред. А. А. Сванидзе. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2015. – 288 с.: ил., карт.  

2. Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций / (А.А. Вигасин, Г.И. Годер, 

Н.И. Шевченко и др.). – 2 изд., дораб. – М.: Просвещение, 2014. – 144 с.  

3. Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование 

курса «Истории России». 6-9 классы (основная школа): учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/ А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. 

Барыкина. – М.: Просвещение, 2016.-77 с.  

4. История России. 6 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч.1/ (Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович, 

А.Я. Токарева); под ред. А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2016. – 128 с. 

5. История России. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 

ч. Ч.2/ (Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. Токарева); под 

ред. А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2016. – 127 с.  

6. Журавлева О.Н. Поурочные рекомендации. История России. 6 класс. 

– М.: Просвещение, 2016.  

7. Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по истории России. 6 класс. – 

М.: «ВАКО», 2017 г. – 317 с. 

8. Всеобщая история. История Средних веков. Методические 

рекомендации. 6 класс (к учебнику Е. В. Агибаловой, Г. М. Донского): 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / А. В. Игнатов. — 2-е 

изд. — М. : Просвещение, 2014. — 112 с.  

9. Максимов Ю. И. Тесты по истории Средних веков. – М.: Экзамен, 

2019 г. 

10. Алебастрова А.А. Проверочные материалы по всеобщей истории за 

6 класс: Средние века. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. 

11. Мельникова О.Н. ВПР. История: 6 класс. – М.: Экзамен, 2020 г. 

12. Воробьева С.Е. Тесты по истории России. В 2-х частях. Ч. 1. М.: 

Экзамен, 2017 г. 

13. Воробьева С.Е. Тесты по истории России. В 2-х частях. Ч. 2. М.: 

Экзамен, 2017 г. 

 

Исторические карты 

Исторические тематические карты по истории Средневековья, по 

истории древней и средневековой Руси. 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 



2. http://www.hrono.info/biograf/index.php - исторический проект 

«Хронос». Коллекция ресурсов по истории. Подробные биографии, 

документы, статьи, карты.  

3. http://www.historia.ru/ - электронный журнал «Мир истории». 

4. http://historic.ru – исторический проект «Всемирная история». 

5. http://world-histori.ru – всемирная история. 

6. http://rulers.narod.ru – проект «Всемирная история в лицах». 

7. http://historyevent.ru – справочный сайт «Хроники» (история в датах). 

8. https://www.gumer.info – электронная библиотека литературы по 

истории. 

9. https://presentacii.ru/category/prezentacii-po-istorii – презентации по 

истории. 

10. http: //antology. rchgi. spb. ru/  – Интернет-ресурсы портала 

«Европейское Средневековье».  

11. http://www, hist. msu. ru/Departments/Medieval/exam. Htm –

материалы по курсу «История средних веков» на сайте исторического 

Факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 

12. http://pochemuchca.ru/srednev.html – «Почемучка»: ответы на 

различные вопросы по истории Средневековья для школьников. 

13. http://mir-ssylok.narod.ru/vi sr.htm – «Мир ссылок»: коллекция 

ссылок на различные сайты, посвященные средневековой тематике. 

14. https://externat.foxford.ru/polezno-znat/online-olympiads – сайт 

Всероссийские интернет-олимпиады и конкурсы для школьников с 

дипломами. 

 

Средства ТСО 

1. Компьютер 

2. Мультимедийный проектор 

3. Интерактивная доска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://historic.ru/
http://world-histori.ru/
http://rulers.narod.ru/
http://historyevent.ru/
https://www.gumer.info/
https://presentacii.ru/category/prezentacii-po-istorii
https://externat.foxford.ru/polezno-znat/online-olympiads


Лист корректировки рабочей программы 

 

Предмет: История 

Класс: 6 

Учитель: Блинникова Н.Н. 

 

№ 

уро

ка 

Название 

раздела, темы 

Дата 

проведе

ния по 

плану 

Дата 

проведе

ния по 

факту 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 


