
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса «История России» разработаны на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, а также Концепции нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории и Историко-культурного стандарта, подготовленных Российским историческим обществом. 

Данная рабочая программа разработана на основе авторских программ (История: программа: 5-6 кл. общеобразовательных учреждений/ 

Андреевская Т.П., Журавлева О.Н., Майков А.Н. - М.: Вентана-Граф, 2013; «История с древнейших времен до наших дней. 56 кл. Изд.1 

(Андреевская Т.П., Журавлева О.Н., Майков А.Н.)». Программа курса для 6 класса по истории России Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Стефанович П.С. и др. / Под ред. А.В. Торкунова – М,: «Просвещение», 2016.  

Содержание курса реализуют следующие учебники: 

История России. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, П. С. Стефанович, А. Я. 

Токарева. — М. : Просвещение, 2016. 
Цель данной программы: 

Воспитание духовно богатой нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского 

сознания, человека, любящего свою Родину, знающего и уважающего отечественную историю и историю других стран и народов. 

         Задачами являются: 

определение для учащихся исторических ориентиров самоидентификации в современном мире, 

формирование у них российской гражданской идентичности; 

— овладение учащимися знаниями об основных этапах развития народов нашей страны и всего человечества с древнейших времён и до 
наших дней; 

— приобретение опыта активного освоения российского и мирового культурноисторического наследия; 

— воспитание патриотизма и гражданственности, приверженности к идеям гуманизма, уважения прав человека и демократических 
ценностей; 

— усвоение базовых национальных ценностей на основе изучения российского и мирового исторического опыта; 

— формирование умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений и их оценки; 

— развитие умений анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего; 

— выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и реалий общественной жизни. 

— С целью оптимизации учебной деятельности учащихся используются следующие формы организации учебного процесса: 

• индивидуальная работа; 

• индивидуально-групповая работа; 

• групповая работа; 

• работа в парах; 

• нетрадиционные уроки: урок-исследование, урок-практикум, урок-семинар, урок- презентация. 

Важность изучения в школе предмета «История» обусловлена его познавательными и мировоззренческими свойствами. В процессе освоения 

предмета закладываются основы знаний об историческом пути человечества, об особенностях развития российской цивилизации, 



формируются представления о многообразии окружающего мира и о месте в нём нашей страны, толерантное сознание и поведение. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Школьный предмет «История» относится к общественно-научным (социальным) дисциплинам. Он состоит из двух самостоятельных курсов 

— «Всеобщей истории» и «Истории России». Оба курса имеют концентрическое построение и изучаются в 5-9 классах синхронно-

последовательно. Содержание курсов нацелено на формирование на основе гуманитарных и демократических ценностей мировоззрения 

учащихся, способствует их самоидентификации и консолидации. Объективистский подход к освещению исторических событий дополняется 

знакомством с элементами историографического знания, основными научными (методологическими) подходами, взглядами и оценками. Тем 

самым создаются условия для приобретения школьниками опыта формулирования самостоятельных оценочных суждений, необходимого для 

закрепления ценностного отношения к социальному опыту и культурному наследию человечества. 

Стимулирование познавательного интереса к предмету достигается как включением в учебный материал занимательных фактов (например, из 

истории повседневной жизни людей), так и путём вовлечения учащихся в активную познавательную деятельность, в ходе которой они не 

только получают возможности для самореализации, но и отрабатывают необходимые предметные и общие учебные умения. К ним, помимо 

воспроизведения учебного материала, прежде всего относятся способности самостоятельно добывать и анализировать информацию, 

оценивать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, составлять и аргументировано отстаивать собственное 

мнение по проблемам исторического развития. 

Знакомство с историей начинается в 5 классе с вводного пропедевтического курса, рассказывающего о предмете и задачах исторической 

науки, целях изучения истории, видах исторических источников и т. п. При этом особое внимание обращается на дальнейшее формирование 

необходимых в процессе изучения истории умений: речевых, хронологических, пространственно-географических и др. 

В процессе изучения курсов «Всеобщая история» и «История России» соблюдается преемственность в хронологии, в терминологии и 

понятийном аппарате, в формировании умений. Обращается внимание на раскрытие общего и особенного в развитии России и других стран и 

народов мира. Особое значение авторы придают реализации огромного воспитательного потенциала курса «История России», позволяющего 

развивать у школьников патриотические чувства, формировать у них гражданские качества и гуманитарные свойства личности. Оба курса 

имеют гуманитарно-аксиологическую направленность, которая заключается в следующем: неоднозначности оценок исторических событий и 

результатов деятельности исторических персоналий; введении сюжетов о жизни типичных представителей различных социальных слоёв — 

создателей историко-культурного наследия прошлого, благодаря чему у учащихся формируются представления о мире человека 

определённой эпохи и ценностно-эмоциональное отношение к свершениям предшествующих поколений; наличие развёрнутых характеристик 

культурных достижений народов мира в разные исторические периоды, что позволяет оценить их вклад в становление современной 

цивилизации; освещение процесса исторического складывания многонационального, многоконфессионального и социально-многообразного 

населения Российского государства, что способствует осознанию проблем современного российского общества и содействует формированию 

толерантности. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Содержание курсов ориентировано на системно-деятельностную организацию процесса формирования знаний, универсальных и специальных 

умений учащихся с опорой на использование современных технологий обучения. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 2010 г. (ФГОС) 

содержание и методический аппарат учебника должны быть направлены на получение личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов. 

Серьёзное внимание уделено достижению личностных результатов, т. е. системе ценностных отношений обучающихся: к себе, к другим 



участникам образовательного процесса или к самому образовательному процессу. Таким образом, усиливаются общекультурная 
направленность общего образования, универсализация и интеграция знаний. 

Личностными результатами обучения по предмету «История» являются: 

— воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству как к многонациональному и 

мультикультурному образованию; 

— развитие личностных и духовных качеств, позволяющих уважительно и доброжелательно относиться к другим людям, их мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, гражданской позиции, истории, культуре; 

— формирование толерантного отношения к религии, традициям, языку и ценностям народов России. 

Метапредметными результатами обучения попредмету «История» являются: — 
освоение обучающимися способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальной жизни; 

— развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 
явлениях прошлого и настоящего; 

— умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, использовать информационно-коммуникационные технологии; 

— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве, в процессе образовательной, творческой и других видов 
деятельности; 

— умение формировать и осваивать универсальные учебные действия, ставить для себя новые задачи в познавательной деятельности. 
Для получения метапредметных результатов в учебниках представлены рубрики «Изучаем источник», «Вспомните!». 

Предметными результатами обучения по предмету «История» являются: 

— усвоение системы исторических знаний, гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания; 

— расширение элементов социального опыта, опыта творческой деятельности; 

— приобретение опыта историко-культурного и цивилизационного подхода к оценке различных явлений; 

— освоение приёмов установления причинно-следственных связей. 

Таким образом, система формирования разнообразных умений, навыков и способов познавательной деятельности учащихся в процессе 

изучения истории России с использованием данного УМК направлена на реализацию важнейшего требования модернизации школьного 

образования — перехода к развивающей модели обучения, к деятельностным формам организации учебного процесса. 

История Древнего мира 5 класс Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, 

век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и 

Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о 

событиях древней истории; 



• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий 

«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: архитектурных 

сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков 6 класс Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, 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 и других 

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

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

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

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

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений 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 (в связи с понятиями 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и 

других стран, объяснять, в чём заключаются их художественные достоинства и значение. 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» 

5 класс 
История. Введение 
Историческая память народа. Что изучает наука история. Исторические факты и события. Причины и следствия. 

Источники знаний о прошлом. Источники устные, письменные, вещественные. О чём говорят пословицы, песни, сказания. (Архивы и 
библиотеки.Музеи.) Деятельность археологов, этнография. 

Как в географических названиях отражается история. История в названиях городов, улиц. Историческая карта. Легенда карты. 

Время. Способы измерения времени в разные исторические эпохи. Летосчисление в истории. Тысячелетие, столетие (век), год. Историческое 
развитие. Деление истории на периоды. 

Человек в истории. Происхождение фамилий. Моя родословная. Моё имя. 

Государственные символы. История становления гербов. Гербы в европейских странах. История Российского герба. Герб СССР. Герб 
Российской Федерации. Знамёна. Флаги. Национальные цвета. Гимны. 

Курсы «Всеобщая история» и «История России». 

Как работать с учебным материалом по истории. 

Основные понятия курса: 

Историческая память, всемирная история, история России, Отечество, историческая наука, вспомогательные исторические дисциплины, 

исторический факт, историческое событие, летосчисление, хронология, дата, век, тысячелетие, период, исторический источник, архив, 

историческая карта, легенда карты, родословная (генеалогия), геральдика, устное народное творчество (фольклор), государственные символы, 

герб, гимн, знамя, флаг. 

История Древнего мира 

Введение. Что изучает история Древнего мира. Хронологические рамки древней истории. Древний мир во всемирной истории. Исторические 
источники изучения Древнего мира. 

Первобытное общество  

Появление человека. Облик древнейших людей. Овладение огнём. Орудия труда и занятия древнейших людей. Долгий путь к «человеку 

разумному». Изменения климата на Земле. От человеческого стада к родовой общине. Племя. 

Знания первобытных людей об окружающем мире. Религиозные представления и зарождение искусства. Быт первобытного человека. Первые 
земледельцы и скотоводы. Появление ремесла. Использование металлов. Соседская община. Возникновение имущественного и социального 
неравенства. 

Древний Восток  

Введение. Древний Восток в истории Древнего мира. 

Древний Египет. Местоположение и природа Древнего Египта. Хозяйственная жизнь египтян в древности. Река Нил в жизни древних 



 
египтян. Ирригационная система. Образование «номов». Возникновение единого государства в Египте. Религиозные верования древних 
египтян. Мифы о богах. Обожествление явлений природы. Культ животных. Представление египтян о загробной жизни. Мумификация. 
Религия в повседневной жизни египтян. Фараон — правитель страны. Почитание фараона как бога. Строительство пирамид. Пирамида 
Хеопса. 

Жители Древнего Египта — подданные фараона. Вельможи и чиновники. Жрецы. Воины, армия фараона. Крестьяне и ремесленники. Рабы — 

люди, потерявшие свободу. 

Быт древних египтян. Жилище. Одежда. Семья. Праздники. 

Культура Древнего Египта. Иероглифическое письмо. Образование. Научные знания: математика, астрономия, медицина. Особенности 

изображения человека в скульптуре и росписях. Значение культурных достижений Древнего Египта для современного человечества. 

Двуречье. Природные условия и население Двуречья (Южной Месопотамии). Шумер. Города-государства. Древний Аккад. Держава Саргона. 
Хозяйственная жизнь. Религиозные верования. Научные знания: астрономия, математика. Клинопись. Поэма о Гильгамеше. 

Вавилонское царство. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство. Хозяйство и быт вавилонян. Город Вавилон. Традиции и обычаи. Боги 
и храмы Древней Месопотамии. 

Ассирия. Природа Северной Месопотамии. Превращение Ассирии в могущественную военную державу. Царь и его армия. Завоевательные 
походы. Отношение ассирийцев к покорённым народам. Управление державой. Ниневия — столица Ассирийской державы. Библиотека 
Ашшурбанапала. Гибель Ассирии. 

Финикия. Местоположение. Население, хозяйственнаяжизнь. Города-государства на территории Финикии. Общественное устройство и 
управление страной. Морские путешествия финикийцев. Изобретения финикийцев. Особенности религиозных верований. 

Палестина. Местоположение, природа. Ветхий Завет обистории древних евреев. Моисей и его заповеди. Ветхозаветные сказания. 
Древнееврейское царство. Знаменитые правители: Саул, Давид, Соломон. 

Персидская держава. Возникновение Персидской державы. Завоевательные походы. Кир Великий. Дарий I. Государственное устройство 
империи. Сатрапии. Культура и религия. 

Древняя Индия. Местоположение, природа. Занятия,нравы и обычаи народов Древней Индии. Племена ариев. Варны и касты. Эпические 
произведения древних индийцев. 

Религиозные верования. Будда. Возникновение буддизма. Буддийские притчи. Города и жилища. 

Древний Китай. Местоположение, природа и население. Семь царств. Объединение Китая. Империя Цинь. Учение Конфуция. Нормы 
поведения человека в отношениях с государством, в семье. Повседневная жизнь. Изобретения и открытия древних китайцев. 

Итоговое обобщение по разделу «Древний Восток». [1 час] 

Древняя Греция  

Введение. Античный период в истории Древнего мира. 

Древнейшая Греция. Природа и население ДревнейГреции. Значение моря и гор в жизни древних греков. Особенности хозяйственной 
деятельности. 

Крит и Микены — древнейшие государства Греции. Археологические раскопки на Крите. Держава царя Миноса. Особенности организации 
жизни на Крите. Микенское царство. Дорийское завоевание. 



 
Пантеон греческих богов. Мифы о богах и героях. Отражение в греческой религии явлений природы. Представления о загробном мире. 
Религиозные церемонии. 

Микены и Троя: правда и вымысел. «Илиада» и «Одиссея» Гомера как памятники истории и литературы. 
Государства-полисы Древней Греции. Развитие земледелия и ремёсел. Возникновение греческих полисов. Организация жизни в полисе. 

Великая греческая колонизация, её причины и основные направления. Колонии и метрополии. Греки и скифы. 

Афины и Спарта — два пути развития греческой государственности. Законы Драконта. Борьба демоса и аристократов. Реформы Солона и их 
значение в жизни Афин. Рождение афинской демократии. Греческие тираны. 

Возникновение Спартанского государства, его социальная организация. Законы Ликурга. Образ жизни спартанцев. Илоты. Спартанский воин. 

Причины войны персов с греками. Организация греческого и персидского войск. Марафонская битва. Поход персидского царя Ксеркса на 
Элладу. Фемистокл. Саламинское сражение. Битва при Платеях. Афинский морской союз. Итоги и последствия грекоперсидских войн. 

Расцвет Греции и величие Афин. Афины при Перикле.Народное собрание. Идеалы и общественные нормы древних греков. Счастье, 
патриотизм в понимании древних греков. Афинский гражданин. Должностные лица. Афинские граждане, переселенцы, рабы. Изменения в 
организации управления в Афинах. Строительство в городе при Перикле. 

Олимпийские игры в жизни древних греков. 

Повседневная жизнь древних греков. Жилище. Одежда. Еда. Семья. 

Развитие научных знаний. Древнегреческие мыслители. Образование. Древнегреческий театр. Трагедии и комедии. Эсхил, Еврипид, Софокл, 
Аристофан. Памятники греческого искусства. 
Упадок Греции и возвышение Македонии. Пелопоннесская война.Возвышение Македонии при Филиппе. Организация македонского 
войска. Демосфен в борьбе за свободу греческих полисов. Битва при Херонее и её последствия. Греция под властью Македонии. 

Завоевания Александра Македонского и их последствия. Вступление Александра Македонского на престол.Первая военная победа. 
Завоевание Сирии, Финикии, Египта. Гибель Персидской державы. Поход в Индию. Держава Александра Македонского и её распад. 
Распространение греческой культуры на Восток. Эллинистический мир. Вклад культуры эпохи эллинизма в мировую культуру (Александрия 
Египетская, Фаросский маяк, Мусейон («храм муз»), знаменитые учёные:Евклид, Аристарх, Архимед). 

Итоговое обобщение по разделу «Древняя Греция». 

[1 час] 

Древний Рим  

Ранний Рим. Природа и население древней Италии. Занятия населения. Легенда об основании Рима. Эпоха царей: 753-509 гг. до н. э. 
Управление Римом в эпоху царей. Рим под властью этрусков. Реформа Сервия Туллия. Рождение республики. Патриции и плебеи, борьба 
между ними. Народные трибуны. Победы плебеев. Законы 12 таблиц. 

Рим и соседние народы. Нашествие галлов. Самнитские войны. Война с Пирром. Завоевание Римом Италии. 

Расцвет Римской республики. Государственное устройство Римской республики. Народное собрание и Сенат. Консулы. Должностные лица. 



 

Армия Древнего Рима. Римский воин и его вооружение. Организация римской армии и военное искусство римлян. Триумфальные шествия. 

Причины Пунических войн. Первая Пуническая война. Ганнибал. Ход второй Пунической войны. Битва при Каннах. ПублийСципион. Битва 
при Заме. Третья Пуническая война. Разрушение Карфагена. 

Завоевания Рима на Востоке. Македонские войны. Сирийская война. Римляне в Азии. Покорение Греции. Разрушение Коринфа. Управление 
провинциями. Наместники и откупщики. 

Своеобразие римской религии, её связь с греческой религией. Пантеон римских богов. Богиня Веста и жрицы-весталки. Жрецы. Римские 
праздники. 

Быт римлян. Римский дом. Одежда. Семья. Распорядок дня. Представления о гражданских достоинствах личности. «Отеческие нравы»: 
верность, долг, служение Отечеству. Упадок нравов. 

Кризис и падение Римской республики. Рабство в Риме. Источники рабства. Роль рабства в хозяйственной жизни Рима. Рабы и свободные. 
Гладиаторы. Восстание Спартака. 

Гражданские войны в Римской республике. Реформы братьев Гракхов. Усиление роли полководцев и подвластных им армий в жизни Рима. 
Реформа армии. Гай Марий и Корнелий Сулла. Установление диктатуры Суллы. 

Гай Юлий Цезарь: путь к вершине власти. Первый триумвират. Галльские войны. Диктатура Цезаря. Гибель Цезаря. 

Борьба за власть после смерти Цезаря. Гибель республики. Второй триумвират. Октавиан Август. Марк Антоний. Установление Римской 
империи. Реформы Октавиана Августа. Завоевательные походы. 

Римская империя (30 г. до н. э. — 476 г. н. э.).Наследники Октавиана Августа. Нерон: «актёр на троне». «Золотой век» Римской империи. 

Императоры Траян, Марк Аврелий. Хозяйственная жизнь в Римской империи. Кризис империи. 

Культура Римской империи. Архитектура и скульптура. Строительное искусство. Римские поэты, писатели, историки. Ораторское искусство. 

Римское право. Рим эпохи империи. 

Возникновение христианства. Иудея. Иисус Христос. Первые христиане и гонения на них. Распространение христианства. Император 
Константин. 

Новые явления в хозяйственной жизни. Варварские племена и их взаимоотношения с Римом. Разделение Римской империи на Западную и 
Восточную. Падение Западной Римской империи. 

Итоговое обобщение по разделу «Древний Рим». 

Основные итоги, характерные черты развития стран и народов в Древнем мире. Основные понятия курса: 

Эпоха первобытности, Древний Восток, Античность. Человеческое стадо (праобщина), род, племя, родовая община, соседская община, дань, 

государство, налог, повинности, закон, фараон, династия, провинция, полис, народное собрание, демократия, реформа, тирания, республика, 

империя, колонизация, колонии, метрополии.Социальное неравенство, знать, аристократы, демос, гражданин, раб, патриции, плебеи, 

народный трибун, консул, гражданская война, диктатор, фаланга, легион, колон, варвары. Хозяйственная деятельность, земледелие, 

ирригационная система, скотоводство, ремесло. Культура, философия, наука, религиозные верования, миф, религия, бог, многобожие, 



 

единобожие, жрец, христианство, 

Библия, Ветхий Завет, Евангелие, буддизм, искусство, скульптура, архитектура, театр, ораторское искусство, письменность, быт и 

повседневная жизнь. 

6 класс 

История Средних веков 

Введение. Происхождение и содержание термина«средние века». Представления об эпохе Средневековья в разные времена. Хронологические 

рамки и периодиза-ция Средневековья. Источники по истории Средних веков. 

Средневековый мир в V-XI вв. 

Рождение средневековой Европы 

Древние германцы. Занятия, общественное устройство, верования древних германцев. 

Варварские королевства. Падение Западной Римскойимперии. Великое переселение народов. Остготское королевство. Теодорих. 
Вестготское королевство. Варварские королевства в Британии. Образование Франкского королевства. Хлодвиг. 

Западная Европа в V-XI вв. 

Природа и человек в первой половине Средневековья. Природно-климатические условия. Хозяйственнаяжизнь. Земледелие и 
скотоводство в средневековом обществе. Развитие ремесла и техники. 

Христианство и христианская церковь в первой половине Средневековья. 
Христианская религия и её распространение. Формирование церковной организации. Григорий Великий. Возникновение монашества. 
Разделение церкви на православную и католическую. 

Средневековая картина мира. Религия и церковь в жизни средневекового человека. Представления о природе, времени, пространстве, 
богатстве и собственности, природе всего существующего, об отношениях людей друг к другу. Обычаи и традиции. 
Империя Карла Великого. Государство франков приМеровингах, его подъём и упадок. Династия Каролингов. Реформы Карла Мартелла. 
Карл Великий. Образование империи. Каролингское возрождение. 
Возникновение и развитие феодальных отношений в Западной Европе. Вассалитет. Феодальная иерархия.Формирование сословий 
феодального общества: духовенства, 
рыцарства, крестьянства. Феодальная зависимость. 

Феодальная раздробленность. Франция и Германия. 

Распад империи Каролингов, его причины. Феодальная раздробленность во Франции. Германские герцогства. «Римская империя» Оттонов. 

Викинги. Норманны: занятия и культура. Походы викингов. Завоевание Англии: волны нашествий. Образование скандинавских государств. 

Культура Западной Европы V-XI вв. Истоки средневековой культуры: наследие античности и варварства; христианство. Образование. 
«Семь свободных искусств». Рождение средневековой литературы. Героический эпос. Памятники романского стиля в художественной 
культуре. 



 

Византия и славяне 
Византийская империя. Образование Восточной Рим-кой империи. Население и хозяйство Византии. Власть императоров-василевсов. 
Юстиниан. «Золотой век» Византии. Византия в VII-XI вв. Константинополь — центр православия. 
Славянские земли в VI-XI вв. Славяне: расселение, общественный строй, хозяйственная жизнь, быт. Образование раннеславянских 
государств. Первое Болгарское царство. Великоморавская держава. Чехия. Польша. 

Культура Византии и славянских государств. Истокии своеобразие византийской культуры. Архитектура. Базилика. Иконопись. Развитие 

славянской культуры. Деятельность Кирилла и Мефодия. 

Арабы в VI-XI вв. 

Аравия в V—VI вв. Арабские племена Аравийского полуострова. Верования древних арабов. 

Зарождение и распространение ислама. Рождение ислама. Мухаммад. Коран. Сунна. Шариат. Арабский халифат: возникновение, расцвет и 
распад. Завоевательные походы арабов. 

Культура исламских стран. Мусульманские города. Развитие наук. Арабская литература. Архитектура мечети. Каллиграфия. Арабеска. 

Средневековый мир в XII-XV вв.  

Европейское общество в XII-XV вв. 

Природа и человек во второй половине Средневековья. Изменение природно-климатических условий. Хозяйственная жизнь. Труд 
крестьянина. Конец крестьянской зависимости. Развитие ремесла и торговли. 
Рыцарство. Роль рыцарства в средневековом обществе. Феодальные замки (архитектура, жизнь, быт). Посвящение в рыцари. Турниры. 
Куртуазность. 
Средневековый город. Возникновение городов. Роль города в средневековом обществе как ремесленных, торговых и культурных центров. 
Ремесленные цехи. Развитие торговли и банковского дела. Городской театр и представления. 

Изменения в средневековой картине мира в XII- XV вв. Новые ценности. Новые представления о природе, времени, пространстве, 
богатстве и собственности. 

Развитие европейских государств в XII-XV вв. 

Католическая церковь в борьбе за власть. Соперничество пап и императоров. Григорий VII и Генрих IV. Монашеские ордена. 
Францисканцы. Доминиканцы. Ереси. Инквизиция. Крестовые походы. Причины крестовых походов. Первый Крестовый поход. Четвёртый 
крестовый поход. Итоги и значение движения крестоносцев. 
Англия. Англия при норманнских королях. «Книгастрашного суда». Династия Плантагенетов. Реформы Генриха II. Иоанн Безземельный и 
Великая хартия вольностей. Возникновение английского парламента. Восстание Уота Тайлера. Война Алой и Белой розы. Начало 
формирования абсолютной власти. 

Франция. «Собирание» Франции при Капетингахв XTT-XTTT вв. Укрепление власти короля. Филипп IV. Генеральные штаты и складывание 
сословной монархии во Франции. 

Столетняя война. Причины войны и начало военных действий. Битва при Пуатье. Успехи английской армии в начале XV в. Жанна д’Арк и 
успехи французской армии. Завершающий этап войны. Жакерия. Объединение Франции. Людовик XI и Карл Смелый. 



 

Священная Римская империя. Фридрих I Барбаросса.Укрепление самостоятельности территориальных князей. Карл IV. «Золотая булла». 

Рейхстаг. 
Итальянские города-государства. Становление городов-коммун. Итальянские морские республики: Генуя и Венеция. Флорентийская 
республика. Козимо и Лоренцо Медичи. 
Государства Пиренейского полуострова. Мусульманская Испания. Реконкиста. Формирование сословной монархии. Кортесы. Укрепление 
королевской власти. Образование Испанского королевства. Фердинанд и Изабелла. 

Византия в XIII-XV вв. Империя Палеологов. Усиление турецкой опасности. Взятие Константинополя турками и падение Византийской 
империи. 

Славяно-балканские земли в XII-XV вв. Болгария: Второе Болгарское царство. Усиление влияния Болгарии на Балканах 

Сербия: первое сербское государство. Расцвет Сербии в XIII-XIV вв. Правление Стефана Душана. Установление османского господства над 
балканскими странами. Развитие культуры в балканских странах. 

Государства Центральной Европы. Польша. Казимир III. Кревская уния Польши и Литвы. Великая война и Грюнвальдская битва. Казимир 
IV и становление сословно представительной монархии в Польше. Сейм. 

Чехия. Чешское княжество. Расцвет Чехии при Карле IV Люксембургском. Ян Гус и гуситское движение. Венгрия. Усиление Венгерского 
королевства. Становление сословно представительной монархии. «Золотой век» Венгрии. 

Культура средневековой Европы в XII-XV вв. Теология и схоластика. Развитие научных знаний. Роджер Бэкон. Образование. Школы и 
университеты. Литература: трубадуры, труверы; басни, шутки, сатирический эпос, рыцарский роман. Поэзия вагантов. Книгопечатание. 
Памятники готического стиля в художественной культуре. 

Раннее Возрождение и гуманизм в Италии XIV-XV вв. 

Понятие «возрождение». Гуманизм и гуманисты. Гуманистический идеал человека. Литература Возрождения. Данте Алигьери. франческо 
Петрарка. Джованни Боккаччо. Архитектура и изобразительное искусство. Джотто де Бондоне. Сандро Боттичелли. Донателло Мазаччо. 
Филиппо Брунеллески. Развитие наук. 

Государства и народы Азии, Африки и Америки в эпоху Средневековья (3 часа) 

Держава турок-сельджуков и образование Османской империи. Образование, расцвет и распад государства турок-сельджуков. Осман. 
Образование государства. Завоевания на Балканах. Образование Османской империи. Мехмед II Завоеватель 
Империя Чингисхана и держава Тимура. Монголия.Образ жизни и занятия монгольских племён. Объединение монгольских племён. 
Образование, расцвет и распад империи Чингисхана. Держава Тимура. 

Китай. Поднебесная империя. Император и подданные.Китай под властью монголов. Борьба против завоевателей. Культура Китая. 

Япония. Государство Ямато. Сёгунат. Синтоизм. Японское искусство. 

Индия. Природа и население. Индийские княжества.Делийский султанат. Буддизм и индуизм. Индийское искусство. 

Африка. Природные условия и хозяйство африканских племён. Судан. Мали. Страны Магриба. Культура народов Африки. 



 

Доколумбова Америка. Майя, ацтеки, инки. Особенности развития: государства, 

верования, хозяйственная жизнь, материальная и духовная культура. 
Основные итоги, характерные черты развития стран и народов мира в эпоху Средневековья (итоговое обобщение). [1 час] 

Основные понятия курса: 

Средневековье. Варварский мир, Великое переселение народов. Феодализм, феодальные отношения, вассалитет, феодальная иерархия. 

Феодальная раздробленность, централизованное государство, империя, городское самоуправление, города-коммуны. Халифат. 

Монархия, сословно-представительная монархия, абсолютная монархия, парламент. Сословие, рыцарство, духовенство, крестьянство. 

Натуральное хозяйство, торговые гильдии, цех, мануфактура, ярмарка. 
Христианская церковь, церковная иерархия, церковный собор. Католицизм, православие, ислам, индуизм, буддизм, синтоизм. Монашество, 
духовно-рыцарский орден, ересь, индульгенция, инквизиция, хиджра, шариат, Библия, Коран. Крестовый поход. 

Картина мира. Куртуазность. Возрождение, гуманизм, романский стиль, готический стиль, эпос, фольклор, университет, теология, схоластика. 

 

6 класс 
ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

(С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.)  
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. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

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

Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. 

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

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

Великое переселение народов. Гуннская держава Атти- лы. Гуннское царство в предгорном Дагестане. 

Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. 

Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, западных и 

южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные 

верования славян. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и 

кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский 

каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. 



 

Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 

Образование государства Русь 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в образовании европейских государств. 

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и 

Киев — центры древнерусской государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев. 

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

Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, 

развитие ремёсел и торговли. 

Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав 

и его роль в формировании системы геополитических интересов Руси. 

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

Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. 

Литература и её жанры (слово, житие, поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески. 

Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Русь в конце X — начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. 

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

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

Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. 

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения. 

Православная церковь и её роль в жизни общества. 

Развитие международных связей Русского государства, укрепление его международного положения. 

Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, 

скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений. Значение 

древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. 

Картина мира древнерусского человека. 

Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины на территории Руси. 

Русь в середине XII — начале XIII в. 

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». 



 

Русские земли в середине XIII — XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование Монгольской империи и её влияние на развитие 

народов Евразии. Великая Яса. 

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование Золотой Орды. 

Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги 

и повинности населения. Города. Международная торговля. 

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

Золотая Орда в системе международных связей. 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. 

Политический строй Новгорода и Пскова. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского 

княжества. Иван Калита. 

Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 

московских князей. 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его распространение. Русская православная церковь в 

условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. 

Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей 

Рублёв. 

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

Формирование единого Русского государства 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. 

Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. 

Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, 

Ногайская Орда и их отношения с Московским государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. Новгород и Псков 

в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. 

Государственные символы единого государства. 

Характер экономического развития русских земель. 

Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. 

Расширение международных связей Московского государства. 

Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. 

Архитектура и живопись. Московский Кремль. 

Повседневная жизнь и быт населения. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
5 класс 

 

№ п/п 

Наименование раздела и тем Часы учебного 

времени 

1 История. Введение 1 

2 Первобытное мир 5 

3 Счет лет в истории 1 

3 Древний Восток 17 

4 Древняя Греция 22 

5 Древний Рим 22 
Итого 70 

                                           УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

                                         6 класс  

                                         ПО КУРСУ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

№ п/п 
Наименование раздела и тем Часы учебного 

времени 



 

1 Введение 1 

2 Средневековый мир в V-ХI в . 15 

3 Средневековый мир XII-XV в. 13 
4 Государства и народы Азии, Африки, и Америки в эпоху 4 

 Средневековья  

 Итог 1 

Итого 34 

 

                                           УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

6 класс 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

(С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.)  

№ п/п 
Наименование раздела и тем Часы учебного 

времени 

1 История. Введение 1 

2 Народы и государства на территории нашей страны в древности 4 

3 Русь в IX – 1 половине XII в 9 

4 Русь в серединеXII – начале XIII в 4 

5 Русские земли в середине XIII – XIV в 9 

6 Формирование единого Русского государства 7 
Итого 34 

 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Андреевская Т. П. История Древнего мира: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Т. П, Андреевская, 

М. В. Белкин, Э. В. Ванина; под общей редакцией В. С. Мясникова. - М.: Вентана-Граф, 2012, ФГОС. - 304 с.: ил. 

2. Андреевская Т. П. История Древнего мира: проектирование учебного курса: 5 класс: методические рекомендации / Т. П, 

Андреевская, Э. В. Ванина. - М.: Вентана-Граф, 2011. - 96 с. 

3. ИскорскаяЛ.В.,Федоров С.Е., Гурьянова Ю.В. История средних веков: 6 класс учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Искорская Л.В. М.: Вентана-Граф, 2013. - 304с.: ил. 

4. Лебедков А.М. История средних веков: 6 класс: методические рекомендации / Лебедков А.М. - М.: Вентана-Граф, 2011. - 64 с. 
Контрольно - измерительные материалы. История Древнего мира: 5 класс. /Сост. К.В. Волкова. - М.:ВАКО, 2011.- 112с. 

5. Контрольно - измерительные материалы. История Средних веков: 6 класс. /Сост. К.В. Волкова. - М.: ВАКО, 2011.- 112с. 

6. История России. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, П. С. Стефанович, А. Я. 



 

Токарева. — М. : Просвещение, 2016 

7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru) 

8. Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru) 

9. Департамент образования, культуры и молодёжной политики Белгородской области (http: //www .beluno.ru) 
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