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Пояснительная записка 
 

 

Данная программа по истории для 5-9 классов составлена в соответствии с документами: 

 

1. Закон РФ «Об образовании», 

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004г №1089, 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 г. «О 

внесении изменений  в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию  на 2011/2012 учебный год» и от 13.01.2011 г. № 

2 «Об утверждении  федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию  на 2011/2012 учебный год». 

4. Примерная программа основного общего образования по истории – сайт  Минобрнауки РФ: 

http// www.mon.gov.ru.   

5. Учебно-методический комплекс по линии В.А Ведюшкина по истории Средних веков 

(Всеобщая история) 

6. Учебно-методический комплекс по линии Н.М.Арсентьева, А.А.Данилова, и др. под ред. 

А.В.Торкунова (История России) 

7. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010 г. №189). 

 

Центральной идеей является рассмотрение истории формирования государственной территории и 

единого многонационального российского народа. Судьба России созидалась единением разных 

народов, традиций и культур. Это обусловило ключевую роль этнокультурных компонентов, 

обеспечивающих достижение единства, гармонии и согласия в российском многонациональном 

обществе. 

Концепция исторического образования строится на основе единства задач обучения и воспитания. 

Изучая историю России на ступени основного общего образования, обучающиеся 

приобретаю исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую 

систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии  со  спецификой 

 определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа . 

 

Цель изучения истории России 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. 

 

 

1.1. Общая характеристика учебного предмета 
 

Содержательные линии: 

 

1. Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2.Историческое пространство -

историческая карта России и мира, ее динамика;отражение на исторической карте взаимодействия 

http://www.mon.gov.ru/


 

человека, общества и природы, основных географических, экологических, этнических, 

социальных, геополитических характеристик развития человечества. 

3. Историческое движение: 

эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие 

материального производства, техники; 

формирование и развитие человеческих общностей – социальных, 

этнонациональных, религиозных и др., 

образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

 

Главная (сквозная) содержательная линия – 

Человек в истории. В связи с этим особое внимание уделяется характеристике условий  жизни 

и быта людей впрошлом, их потребностям, интересам,  мотивам действий,  картине мира, 

ценностям. 

 

Предмет «История России» дает представление об основных этапах исторического пути 

Отечества. Важная мировоззренческая задача заключается в раскрытии как своеобразия  и 

неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами  мировой  истории. 

 

Основные задачи: 

- рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса; 

понимание особенностей её развития, места и роли в мировой истории и в современном мире; 

- определение требований к содержанию обучения и воспитания, организации образовательного 

процесса и внеурочной деятельности на всех уровнях образования; 

- формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур; 

- овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов; 

- воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

 

1.2. Описание места учебного предмета в учебном плане. 
 

В учебном плане ГБОУ школы № 242 на изучение предмета «История» на основной ступени 

образования отводится 340 часов: 5 класс -68ч. , 6класс -68ч. , 7 класс -68ч.,8класс – 68ч., 9класс -

68ч.  При этом в 5-9 классах 158 часов выделяется на изучение Всеобщей истории (Древний мир, 

Средние века, Новое время, Новейшая история) и 170 часов отводится на изучение истории 

России. В 5 классе также предусмотрен курс «Введение в историю», рассчитанный на 12 часов. 

Программа предполагает обобщение по темам, повторение всего изученного за год до 2 ч., по 

усмотрению учителя. Программа предусматривает изучение региональной истории изучаемого 

периода истории России. Предусмотренные резервные часы могут использоваться на углубленное 

изучение отдельных тем предмета «история России» (на усмотрение учителя). 

 



 

1.3.Описание учебно – методического и материально – технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Учебники:  
1. В.А Ведюшкин История Средних веков 6класс: уч. для общеобразоват. учреждений. М.: 

Просвещение, 2012г. 

2. Н.М.Арсентьев.,А.А.Данилов., и др. под ред. А.В.Торкунова История России, 5 класс,  

М.: Просвещение, 2016г. 

 

Техническое оснащение урока: 

Персональный компьютер 

Проектор 

Колонки 

Мультимедийные презентации 

 

Дополнительная литература для учителя и обучающихся: 

1. 3. Барабанов В.В., Николаев И.М., Рожков Б.Г. История России. С древнейших времен до конца 

ХХ века. –  М., АСТ «Астрель», 2009 

4. Средние века. Полная энциклопедия- М, 2011 

5. Елманова Н.С., Савичева Е.М. Энциклопедический словарь юного историка.-М.1994. 

6. Запорожец Н.И. Книга для чтения по истории- М., «Просвещение», 1991 

7. Калашников В.Энциклопедия тайн и загадок.-М.,2008 

8. Мировая (всеобщая) история. Школьный справочник. (Сост. Бабуркин С.А. Буланакова М.А.)- 

Ярославль, 1997 

 

Электронные издания:  

Газета «1сентября».  

Газета для учителей и интересующихся учащихся, где можно найти материалы по самым разным 

разделам курса всеобщей и отечественной истории, вспомогательным историческим дисциплинам 

и т.д.  

Военная литература. 
Собрание текстов, имеющих отношение к военной истории и истории войн. Первоисточники, 

архивные документы, мемуары, исследования, проза и поэзия, биографические работы, 

пропагандистские материалы, статьи, книги по истории техники и оружия, уставы и наставления и 

др.  

История Британии. 
Материалы по истории Англии, Уэльса и Шотландии повествуют о королях и исторических 

событиях. Тексты источников позволяют непосредственно погрузиться в атмосферу истории 

Британии. 

Этот день в истории. 
Сайт повествует о родившихся или умерших в тот или иной день года знаменитых людях и их 

заслугах. 

ХРОНОС - всемирная история в Интернете 
Огромный исторический портал, содержащий самую разную информацию о мировой истории. 

Рекомендуется для тщательного изучения. 

Путеводитель «В мире науки» 
для школьников. Раздел «История». Подборка материалов по некоторым событиям  мировой и 

отечественной истории.  

Российский общеобразовательный портал. Коллекция исторических документов. 

Обширная подборка исторических источников, допускающая поиск по типам источников, темам, 

периодам, персоналиям, регионам, названиям и т.д. Они непосредственно, во всех подробностях, 

дают нам почувствовать события минувшего, представить склад мыслей и чувств людей, которые 

http://his.1september.ru/index.php
http://militera.lib.ru/
http://brude.narod.ru/
http://www.citycat.ru/historycentre/
http://www.hrono.ru/index.sema
http://www.ssu.samara.ru/~nauka/HIST/hist.htm
http://historydoc.edu.ru/
http://historydoc.edu.ru/


 

творили историю. 

Энциклопедия «Кругосвет» - история. Алфавитный перечень довольно обстоятельных статей, 

снабженных множеством ссылок. 

Российское образование. - Очень серьезный сайт, содержащий материалы по всеобщей и 

отечественной истории всех периодов, источниковедению, другим вспомогательным 

историческим дисциплинам. Подойдет по-настоящему интересующимся историей и готовящимся 

стать историками. 

Изобразительное искусство. 
История искусства с древнейших времен до современности. Информация о мастерах 

изобразительного искусства (живопись, скульптура, графика, декоративно-прикладное искусство, 

фотография), зарубежных и отечественных, и их работах. 

Большая Советская Энциклопедия. 
Все статьи по алфавиту. Иллюстрации указаны отдельно. 

Летопись – исторический проект. 
Сайт обращается к разным событиям прошлого и различным их трактовкам. Отдельно даны 

хронология войн, история оружия и летопись пиратства. Поиск можно осуществлять и по 

хронологическому принципу. Событиям ХХ в. посвящена фотогалерея. 

Мировое искусство. 
Сайт рассказывает о таких видах искусства, как литература, живопись, кино, ТВ, анимация. Здесь 

можно найти и информацию о творениях прошлого, и о новинках в этих областях. 

Историческая личность. 
Собрание ссылок и материалов о персонажах отечественной и мировой истории. 

Всемирная история в лицах. 
Материалы о правителях прошлого, монархах Европы, величайших династиях в сопровождении 

соответствующих карт и схем. 

Боевые корабли мира. 
Этот сайт посвящен истории военно-морского флота, истории военных кораблей - 

преимущественно конца XIX - начала XX века. 

Мир истории. 
Российский электронный журнал, в котором можно найти статьи по разным аспектам 

отечественной и мировой истории. 

Исторические источники на русском языке в Интернете. Коллекция ссылок исторического 

факультета МГУ. 

Арсенал.  
Страница для любителей военной истории, рассказывающая о военной технике, форме, войнах. 

Библиотека ссылок знакомит с другими ресурсами Интернета по военной тематике. 

Генштаб. 
Военная история, боевые расписания, карты сражений, статьи и справочные материалы. 

Парусные корабли. 
Историческая справка европейского мореходства и развития мореплавания с древнейших времен 

до XVIII века. 

История войн. 
Подробная энциклопедия войн с древности до наших дней, снабженная хронологической таблицей 

не только военной истории в целом, но и отдельных военных конфликтов. Ряд статей посвящен 

выдающимся личностям в военной истории. 

 

1.4.  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
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; 

http://www.krugosvet.ru/cMenu/07_00.htm
http://www.auditorium.ru/aud/p/index.php?a=presdir&c=getForm&r=discDesc&discipline_id=2
http://art.rin.ru/
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/130/index.htm
http://letopis.info/
http://www.world-art.ru/
http://referat.kulichki.net/38/38-1.html
http://rulers.narod.ru/
http://www.battleships.spb.ru/
http://www.historia.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/sources.htm
http://www.ipclub.ru/arsenal/
http://www.genstab.ru/
http://www.grinda.navy.ru:8101/sailship/history/index.htm
http://historiwars.narod.ru/


 

- 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. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе  выражаются 

в следующих качествах: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою  деятельность –

 учебную, общественную и др.; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

 и обобщать факты, составлять простой и развернутый  план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 

 информации, в том числе на электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своейдеятельности в различн

ых формах (сообщение, эссе, презентация,  реферат; 

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

межкультурного взаимодействия в школе и социальномокружении и др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися: 

- 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 приемы  

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 ее 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. 

 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического 

познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 классов по истории в 

единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. 

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

следующими знаниями, представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

- читать историческую карту с опорой на легенду; 

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

- сравнивать данные  разных  источников,   выявлять  их сходство и различия. 



 

4. Описание (реконструкция): 

- рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

- характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

- на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

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

- соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

- называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

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

- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

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

- определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

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

- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

- использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в 

школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и культуры). 

 

2. Содержание учебного предмета 
Учебный предмет история играет важную роль в овладении обучающимися требований к 

уровню подготовки обучающимихся (выпускников) в соответствии с федеральными 

государственными  образовательными стандартами. Историческое образование на ступени 

основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и 

социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, 

интеграции в исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное 

сообщество. В процессе обучения у обучающихся формируются яркие, эмоционально окрашенные 

образы различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и 

ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историческом пути 

российского народа важны и для понимания современных общественных процессов, ориентации в 

динамично развивающемся информационном пространстве. 

 

Формы организации занятий: лекция, практическое занятие, учебная экскурсия; 

индивидуальная, парная и групповая формы обучения. 

 

Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, рубежного, итогового), уровня  

обученности: 
Теоретический опрос 

Самостоятельная работа обучающего характера 

Проверка домашнего задания 

тестирование (для получения промежуточного или итогового зачета по теме) 

обобщающие уроки; 

фронтальный опрос; 

контрольная работа 

 

 



 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

 

БЛОК 1. ИСТОРИЯ РОССИИ 

 

Раздел I. Древняя и средневековая Русь 
Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. Факторы 

самобытности российской истории. История региона — часть истории России. Источники по 

российской истории. 

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на территории 

России. Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и кочевых племен. 

Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья. 

Межэтнические контакты и взаимодействия. 

Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. Восточные славяне: расселение, занятия, быт, 

верования, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними народами и государствами. 

Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. Новгород и Киев — 

центры древнерусской государственности. Формирование княжеской власти (князь и дружина, 

полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение Руси: причины и 

значение. Владимир Святославич. Христианство и язычество. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. Русская 

Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и ее соседи. 

Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. Летописание. Литература 

(слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная 

живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни 

разных слоев населения. 

Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII в. Политическая раздробленность: причины и последствия. 

Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического, социально-

политического и культурного развития. Идея единства русских земель в памятниках культуры. 

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. Монгольские 

завоевания в Азии и па европейских рубежах. Сражение на Калке. Нашествие монголов на Северо-

Западную Русь. Героическая оборона русских городов. Походы монгольских войск на Юго-

Западную 

и страны Центральной Европы. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и 

Запад; отношения Новгорода с западными соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада. 

Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и ее последствия. Борьба населения 

русских земель против ордынского владычества. 

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII в. Летописание. Каменное строительство (храмы, города-

крепости) в русских землях. Развитие местных художественных школ и складывание об-

щерусского художественного стиля. 

Московская Русь в XIV—XV вв. Причины и основные этапы объединения русских земель. 

Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские князья и их 

политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская 

битва, ее значение. 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и 

Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., ее итоги. Образование русской, украинской и 

белорусской народностей. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды. Иван 

III. Образование единого Русского государства и его значение. Становление самодержавия. 

Судебник 1497 г. 



 

Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система землевладения. Структура 

русского средневекового общества. Положение крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и 

начало складывания феодально-крепостнической системы. 

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании русских земель, 

укреплении великокняжеской власти, развитии культуры. Возникновение ересей. Иосифляне и 

нестяжатели. «Москва — Третий Рим». 

Культура и быт Руси в XIV—XV вв. Начало формирования великорусской культуры. 

Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского цикла, сказания, 

жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексы-крепости). 

Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублев). 

 

БЛОК 2. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 

История Средних веков 
Средние века: понятие и хронологические рамки. Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное устройство. 

Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, короли и 

подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции, 

Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. 

Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. Складывание 

феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. 

Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика 

Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—XI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания 

арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. 

Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское 

управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик средневековых 

городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения 

светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские 

ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—XV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. 

Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, 

Франции. Столетняя война; Ж. д'Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и 

образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики 

в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социальных 

противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII— XV вв. Экспансия турок-османов и 

падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место религии 

в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер 

культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. 

Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. 

Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 



 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, управление 

империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй 

монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными 

территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в 

Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский 

султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и 

ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования населения. 

Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья.



 

 

6класс 

№ Раздел К-во 

часов 

Примерные сроки Планируемые результаты Примечания 

История Средних веков 

1 Раннее Средневековье 10  

 

Личностные результаты: 

- первичная социальная и культурная 

идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о 

прошлом Отечества, стран Европы и Азии, 

эмоционально положительное принятие своей 

этнической идентичности; 

- познавательный интерес к прошлому 

своей Родины и других стран; 

- 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; 

- следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями, формирование 

коммуникативной компетентности. 

Метапредметные результаты: 

- формулировать при поддержке учителя 

 

2 Расцвет Средневековья 10  

 

 

3 «Осень средневековья» 5  

 

 

4 Вдали от Европы. 3  

 

 

История России  

 Введение 1  

 

 

1 Народы и государства на 

территории нашей страны в 

древности 

5   

2 Русь в IX — первой 

половине XII в. 

11    

3 Русь в середине ХП — 

начале XIII в. 

5   

4 Русские земли в середине 

XIII — XIV в. 

10   



 

5 Формирование единого 

Русского государства 

8   новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

- планировать 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.); 

- находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, 

среде образовательного учреждения, 

федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом 

Интернете под руководством педагога; 

- определять понятия, устанавливать 

аналогии, классифицировать явления, с 

помощью учителя выбирать основания и 

критерии для классификации и обобщения; 

- логически строить рассуждение, 

выстраивать ответ в соответствии с заданием, 

целью (сжато, полно, выборочно); 

- решать творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в форме 

устного сообщения, участия в дискуссии, 

беседы, презентации и др., а также в виде 

письменных работ; 

 



 

- организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в 

группе; 

- определять свою роль в учебной группе, 

вклад всех участников в общий результат. 

Предметные результаты 
- Локализовать во времени общие рамки и 

события стран Европы и Истории России, этапы 

становления и развития Русского государства; 

- Соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

- использовать историческую карту как 

источник информации  о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси 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 и 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; 

- давать оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

- 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, объяснять, в чём заключаются 

их художественные достоинства и значение. 

 


