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Паспорт 

дополнительной общеобразовательной программы 

Название ДОП  «Загадки Средних веков» 

Сведения об авторе 

 

ФИО:  Кононенко Валерий Эдуардович 

Место работы: МБУ ДО ЦДО 

Адрес образовательной организации: 

346611, Российская Федерация, 

Ростовская область, Багаевский район, 

станица Багаевская, улица Степана 

Разина, 14 

Домашний адрес автора: ст. Багаевская, ул. 

Фрунзе 87 

Телефон служебный: 8(86357)33-4-06 

Телефон мобильный: 8(86357)33-4-06 

Должность:  педагог дополнительного 

образования 

Участие в конкурсах авторских 

образовательных программ и 

программно-методических 

комплексов/результат 

нет 

Нормативно-правовая база 

(основания для разработки 

программы, чем 

регламентируется содержание и 

порядок работы по ней) 

Рабочая программа разработана на основе 

примерной программы по истории, 

разработанной в соответствии с 

государственными образовательными 

стандартами 2004 г. Сборник 

нормативных документов «История» (М.: 

Просвещение, 2007). 

Материально-техническая база 1.Проектор 

2.Компьютер 

3.Экран. 

4. учебный класс 



5. тематические наглядные пособия  

 

Год разработки, редактирования 2016 

Структура программы Комплекс основных характеристик 

программы  

1.    Паспорт программы (не обязательно) 

2.    Пояснительная записка (в том числе – 

цель, задачи, планируемый результат) 

3.     Учебно-тематический план (учебный 

план). 

4.     Содержание программы. 

Комплекс организационно-

педагогических условий  

5.     Календарный учебный график (может 

разрабатываться при наличии определенных 

условий, определяемых образовательным 

учреждением самостоятельно). 

6.     Методическое обеспечение 

дополнительной общеобразовательной 

программы  

7. Список литературы 

 

Направленность Туристско-краеведческая 

Направление История Среднихвеков 

 

Возраст учащихся 10 - 14 

Срок реализации 1 год 

Этапы реализации  

Новизна 
Курс предназначен для углубленного 



изучения важнейших вопросов истории, 

"белых пятен" малоизученных страниц, роли 

личности в истории. 

 

Актуальность углубленное изучение истории даёт 

целостную и объективную оценку 

исторических событий и явлений, позволяет 

сформировать собственную точку зрения на 

происходившее, выявить причинно-

следственные связи, дать оценку 

современным событиям. 

Цель 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.  

Ожидаемые результаты Учащиеся должны знать: 

 основные виды исторических 

источников; 

 основные этапы и ключевые события 

истории России и мира с древности до 

наших дней; выдающихся деятелей 

отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и 

системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 

Формы занятий (фронтальные 

(указать кол-во детей, 

традиционные и нетрадиционные формы 

урока 



индивидуальные) 

Режим занятий  

Формы подведения итогов 

реализации 

- входной контроль – тестовая работа; 

-промежуточный контроль– 

индивидуальные карточки, исторические 

диктанты (используется текст с 

ошибками), фронтальный устный опрос, 

составление опорного конспекта, 

логической схемы, заполнение таблицы,  

понятийные диктанты, тематические 

тесты по изученному блоку; 

- итоговый контроль – тестовая работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Программа имеет туристско-краеведческую направленность. Направление - 

история Древнего мира. Программа "Загадки истории Средних веков" 

является модифицированной, общекультурного уровня. углубленное 

изучение истории даёт целостную и объективную оценку исторических 

событий и явлений, позволяет сформировать собственную точку зрения на 

происходившее, выявить причинно-следственные связи, дать оценку 

современным событиям. 

Программа: 

 реализует содержание федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, утвержденного приказом 

Минобразования России "Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования" от 5 марта2004 г. N 1089; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по истории (приказ Министерства 

образования Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 "Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования");  

 создана на основе примерной программы основного общего 

образования по истории. Сборник нормативных документов. История. 

Составители - Э.Д.Днепров, А. Г. Аркадьев.- Москва. Дрофа. 2008 г. 

 предназначена для  учащихся среднего возраста (10-14 лет) 

 Приказ министерства образования РО от 30.04.2014 №263 «Об 

утверждении примерного учебного плана для образовательных  

учреждений РО на 2015-2016 учебный год» 

Образовательной программы МБУ ДО ЦДО 

Учебного плана МБУ ДО ЦДО 

 

Курс предназначен для углубленного изучения важнейших вопросов 

истории, "белых пятен" малоизученных страниц, роли личности в истории. 

 



Цель изучения курса «Загадки истории 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 курса «Загадки истории Средних веков» следующие: 

— формирование морально-ценностных установок и ориентиров 

национальной и культурной идентификации шестиклассников 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 учащимися 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 учащихся способностей выявлять 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 учётом особенностей эволюции средневековой 

личности. 

Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного 

развития учащихся, выражающегося в осознании ими культурного 

многообразия мира, в понимании и уважении других людей, народов и 

культур. 

Программа рассчитана на 1 год. 

 



 

Формы и режим занятий 

 Для решения задач поставленных в данной программе, 

используются различные методы обучения: словесные, наглядные, 

практические в основе которых лежит деятельностный подход.  

 При организации образовательного процесса по программе 

используются методы: наблюдения, убеждения, стимулирования, 

создание ситуации успеха для  каждого обучающегося и т.д. 

 Каждое занятие включает в себя теоретическую часть и 

практическое выполнение   задания. 

 Теоретические сведения – это объяснение нового материала, 

информация познавательного характера. Основное место на занятиях 

отводится практическим работам. 

 Для поддержания постоянного интереса  обучающихся  к 

занятиям вводятся разнообразные  методы и приемы, учитывающие   их 

возрастные особенности , степень их подготовленности, имеющиеся 

знания и навыки. Нагрузка во время занятий соответствует силам и 

возможностям обучающимся, обеспечивая их занятость в течение всего 

занятия. 

 В программе не отводится специального времени на 

теоретические занятия, так как все общие сведения, первоначальные их 

понятия, некоторые элементы графической подготовки обучающиеся  

получают в процессе практической работы. Теоретический материал 

преподносится в форме рассказа, информации для беседы, 

сопровождаемой вопросами к обучающимся (выбирают методы обучения, 

методические приёмы с учётом знаний и практических навыков, 

получаемых обучающимися на занятиях). 

 На практических занятиях не ставится задача точного 

воспроизведения образца, а с его помощью педагог вызывает у 

обучающихся желание творить самому, изменять, усовершенствовать. На 

занятиях при объяснении нового материала или одинакового для всего 

объединения задания в основном используются методы фронтальной 

работы. 

 Фронтальный показ – это демонстрация таблиц, наглядного 

материала, а также различных технических приёмов работы. Показ 

обязательно сопровождается пояснением. Выполнения задания в 

объединении обучающийся обычно проходит неравномерно: одни уже 

выполнили работы, другие только начинают. Поэтому  проводится  

индивидуальная работа с обучающимися, зачастую дополнительно 

объясняя задание. 

 Коллективное выполнение работ – наиболее эффективная форма 

организации , так как при наименьших затратах сил и времени удаётся 

выполнить трудоёмкую работу. Такая форма организации труда 



способствует сплочению коллектива, а возможность соревнования между 

отдельными группами или индивидуальными исполнителями позволяет 

ускорить работу и улучшить её качество. 

 Коллективное выполнение задания содействует воспитанию 

общительности и дружеских взаимоотношений в коллективе, чувства 

взаимопомощи. 

 Большое воспитательное значение имеет подведение итогов 

работы, анализ и оценка её. Оценка работы носит объективный, 

обоснованный характер. Просмотры коллективно выполненного задания, 

анализ его приучают обучающихся справедливо и объективно оценивать 

свою работу и работу других, радоваться не только своей, но и общей 

удаче. 

 

В результате изучения истории ученик должен знать 

 основные виды исторических источников; 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с 

древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и 

всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

В результате изучения истории ученик должен уметь 

 работать с хронологией (соотносить даты событий отечественной и 

всеобщей истории с веком; определять последовательность и 

длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории); 

 работать с историческим источником (отвечать на вопросы и решать 

поставленные учебные задачи, опираясь на текст исторического 

документа; использовать факты, содержащиеся в источниках, в 

рассказе об исторических  событиях; сравнивать свидетельства разных 

источников);  

 работать с исторической картой (показывать на картах России и мира 

территории расселения народов, границы государств, города, места 

значительных исторических событий); 

 описывать исторические события и памятники культуры (рассказывать 

о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретенные знания при написании 

творческих работ, отчетов об экскурсиях, рефератов, сочинений);  

 анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и явления 

(соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 



выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 

событий; группировать исторические явления и события по заданному 

признаку; объяснять смысл основных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических 

событий и явлений; определять на основе учебного материала причины 

и следствия важнейших исторических событий);  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 

отечественной и мировой культуры; 

В результате изучения истории ученик должен  использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимать особенности современной жизни, сравнивая события и 

явления прошлого и настоящего; 

 анализировать причины текущих событий в России и мире; 

 высказывать свое отношение к современным событиям и явлениям, 

опираясь на представления об историческом опыте человечества; 

 использовать знания об историческом пути и традициях народов 

России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

Целях последовательного формирования ключевых учебных 

компетенций и активизации познавательной деятельности учащихся 

используются следующие методы: 

1) по технологическому обеспечению урока:  объяснительно–

иллюстративный, частично–поисковый, метод  проблемного изложения 

изучаемого материала; 

2) по функциональному обеспечению урока: методы устного изложения 

знаний учителем, методы закрепления изучаемого материала, методы 

самостоятельной работы учащихся по осмыслению и усвоению нового 

материала, методы учебной работы по применению знаний на практике и 

выработке умений и навыков, методы проверки и оценки знаний, умений 

и навыков; 

3) по источникам познания – словесный, наглядный, практический; 

4) по формированию структуры личности – методы формирования 

познания, методы формирования поведения, методы формирования 

чувств. 



В организации учебного процесса предусмотрен контроль за уровнем 

качества знаний учащихся в следующих формах: 

 - входной контроль – тестовая работа; 

 -промежуточный контроль– индивидуальные карточки, исторические 

диктанты (используется текст с ошибками), фронтальный устный 

опрос, составление опорного конспекта, логической схемы, заполнение 

таблицы,  понятийные диктанты, тематические тесты по изученному 

блоку; 

 - итоговый контроль – тестовая работа. 

  Приёмы в учебной деятельности: воспроизводящая 

деятельность (известный исторический материал), преобразующая 

деятельность (новый исторический материал), творческая деятельность 

(новый исторический материал, новые способы деятельности, степень 

овладения приёмом учебной деятельности). 

  Типы уроков: по отношению структурных звеньев обучения 

(вводный, урок изучении нового материала, комбинированный, 

контрольный, обобщения и систематизации знаний, проверки и учёта 

знаний), по ведущему методу (видео-урок, лабораторное занятие), по 

характеру деятельности (урок простого воспроизведения, урок 

обобщения, урок итогового повторения). 

  Формы урока: традиционные и нетрадиционные формы урока. 

  Формы проверки ЗУН учащихся: индивидуальная, 

фронтальная, групповая. 

  Виды проверки ЗУН учащихся: устный, письменный, 

практический. 

 Диагностический инструментарий учителя: опросы, проверочные 

работы, продукты индивидуальной творческой деятельности, тестовые 

работы, система домашних работ, контролирующий и развивающий 

зачёт. 

 Выпускник научится:  

-локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления  и развития государств; 

-использовать историческую карту как источник информации о территории, 

об экономических и культурных центрах Европы  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 общества, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

-раскрывать характерные, существенные черты: а)экономических  и 

социальных отношений и политического строя государств; 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; 

-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 XVI века 

 

Личностные результаты изучения истории относятся следующие 

убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 



 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов, толерантность. 

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 

материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути 

народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

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 и 

мира. 

 

 

 



Тематическое планирование курса: 

№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Количество часов 

Формы 
организа

ции 
занятий 

Формы 
аттестац

ии, 
диагнос

тики, 
контрол

я 

всего теори
я 

практ
ика 

индивид
уальные 
занятия 

и 
консуль
тации 

1 Раздел 1 «Всеобщая история с 5 по 15 вв» (45 ч) 
1.1 Западная и 

Центральная Европа 
в V-XIII вв. 

9 6 3 - традици
онные 

тест 

1.2 Византия и 

арабский мир. 

Крестовые походы  

 

9 6 3 - традици
онные 

тест 

1.3 Государства Европы 
в XIV-XV вв. 

9 6 3 - традици
онные 

тест 

1.4 Страны Азии и 

Америки в эпоху 

средневековья (V-

XV вв.) 

 

9 6 3 - традици
онные 

тест 

1.5 Наследие Средних 

веков в истории 

человечества 

9 6 3  традици
онные 

тест 

 Раздел 2 "История России с Древности до конца 16 века" (63ч) 
2.1 Народы и 

государства на 

территории нашей 

страны в древности.  

 

9 6 3 - традици
онные 

тест 

2.2 Древнерусское 
государство (IX – 
начало XII в.) 

9 6 3 - традици
онные 

тест 

2.3 Культура 
Древнерусского 
государства (IX – 
начало XII в.) 

9 6 3 - традици
онные 

тест 

2.4 Русские земли и 
княжества в начале 
удельного периода 
(начало XII – первая 
половина XIII вв.) 

9 6 3 - традици
онные 

тест 

2.5 Борьба в внешней 9 6 3 - традици
онные 

тест 



агрессией в XIII в.  

2.6 Русские земли во 

второй половине 

XIII – первой 

половине XV вв.  

9 6 3 - традици
онные 

тест 

2.7 Московское 

государство в  XVI 

веке   

9 6 3 - традици
онные 

тест 

Итого часов 108 72 36    
 

Основное содержание курса "Загадки истории Средних веков" 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ  

Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. 

Западная и Центральная Европа в V-XIII вв.  

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. 

Образование варварских королевств. Расселение франков, занятия, 

общественное устройство. Роль христианства в раннем средневековье. 

Христианизация Европы. Аврелий Августин. Иоанн Златоуст. Создание и 

распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе. 

Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские 

государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий.Средневековое 

европейское общество. Сословное общество в средневековой Европе. 

Феодализм. Власть духовная и светская. Образование двух ветвей 

христианства ¬– православия и католицизма. Римско-католическая церковь в 

средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба 

церкви против их распространения.Феодальное землевладение. Сеньоры и 

вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и правила 

поведения.Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская 

община. Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. 

Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии.  

Византия и арабский мир. Крестовые походы  

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. 

Императоры Византии. Арабские племена: расселение, занятия. 

Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские завоевания в Азии, 

Северной Африке, Европе. Крестовые походы и их влияние на жизнь 



европейского общества. Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых 

походов. Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове. Завоевания 

сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя.  

Государства Европы в XIV-XV вв.  

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских 

странах. Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-

представительной монархии в Англии. Великая хартия вольностей. 

Парламент. Священная Римская империя германской нации. Германские 

государства в XIV-XV вв. Кризис европейского сословного общества в XIV-

XV вв. Столетняя война: причины и итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и 

Белой розы. Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание 

УотаТайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское 

движение в Чехии. Ян Гус.Культурное наследие Средневековья. Духовный 

мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и 

готический стили в архитектуре, скульптуре и декоративном 

искусстве.Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. 

Начало книгопечатания в Европе. Культурное наследие Византии. 

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и 

поэзия.  

Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.) 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. 

Крестьянские восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. 

Индийские княжества. Создание государства Великих Моголов. Делийский 

султанат. Средневековая Япония. Государства Центральной Азии в средние 

века. Государство Хорезм и его покорение монголами. Походы Тимура 

(Тамерлана). Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцеки и инки: 

государства, верования, особенности хозяйственной жизни. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XVI в. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности.  

Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории 

нашей страны до середины I тысячелетия до н.э. Влияние географического 

положения и природных условий на занятия, образ жизни, верования. 

Города-государства Северного Причерноморья. Скифское царство. Тюркский 



каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Кочевые народы Степи. 

Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории 

нашей страны в древности 

Восточные славяне в древности (VI-IX вв.)  

Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования 

восточных славян. Предпосылки образования государства. Соседская 

община. Союзы восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о 

начале Руси.  

Древнерусское государство (IX – начало XII в.)  

Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Первые 

Рюриковичи. Складывание крупной земельной собственности. 

Древнерусские города. Русь и Византия. Владимир I и принятие 

христианства. Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и 

народы Степи. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные 

связи Древней Руси. Распад Древнерусского государства. 

 

 Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII – 

первая половина XIII вв.)  

Удельный период: экономические и политические причины 

раздробленности. Формы землевладения. Князья и бояре. Свободное и 

зависимое население. Рост числа городов. Географическое положение, 

хозяйство, политический строй крупнейших русских земель (Новгород 

Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское 

княжества). Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово 

о полку Игореве».Культура Руси в домонгольское время. Языческая культура 

восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. Особенности 

развития древнерусской культуры. Единство и своеобразие культурных 

традиций в русских землях и княжествах накануне монгольского завоевания. 

Фольклор. Происхождение славянской письменности. Берестяные грамоты. 

Зодчество и живопись. Быт и нравы. 

 

 

Борьба в внешней агрессией в XIII в.  



Чингис-хан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. 

Походы Батыя на Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. 

Золотая Орда и Русь. Экспансия с Запада. Ливонский орден. Александр 

Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. Последствия монгольского 

нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего развития нашей 

страны. Складывание предпосылок образования Российского государства 

(вторая половина XIII – середина XV вв) 

Русские земли во второй половине XIII – первой половине XV вв.  

Борьба против ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества 

Литовского. Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, 

помещичье и черносошное землевладение. Города и их роль в объединении 

русских земель. Иван Калита и утверждение ведущей роли Москвы. 

Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной жизни. 

Сергий Радонежский. Завершение образования Российского государства в 

конце XV – начале XVI вв. Предпосылки образования Российского 

государства. Иван III. Василий III. Свержение ордынского ига. Распад 

Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-восточных и северо-

западных земель Руси. Многонациональный состав населения страны. 

Становление центральных органов власти и управления. Судебник 1497 г. 

Местничество. Традиционный характер экономики.  

Русская культура второй половины XIII-XV вв.  

Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и 

подъем русского национального самосознания. Москва – центр 

складывающейся культуры русской народности. Отражение идеи 

общерусского единства в устном народном творчестве, летописании, 

литературе. «Задонщина». Теория «Москва – Третий Рим». Феофан Грек. 

Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев. 

Московское государство в  XVI веке   

 

Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады 50 -х гг. XVI в. 

Социально-экономические и политические итоги развития Русского 

государства в начале XVI в. Ослабление центральной  

власти. Боярское правление. Венчание Ивана IV на царство. Восстание 

1547 г. Избранная рада. А. Адашев. Сильвестр. Начало Земских 

соборов. Судебник 1550 г. Реформы центрального и местного 

управления. Стоглавый собор. Военные реформы. 

Внешняя политика Ивана IV. Внешнеполитические успехи России в 

50-е гг. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Оборона 



южных рубежей. Причины Ливонской войны. Ход военных действий. 

Итоги Ливонской войны. Борьба с набегами крымского хана.  

Сибирское ханство и его взаимоотношения с Россией. Поход Ермака. 

Покорение Западной Сибири. 

Опричнина. Обострение внутриполитической борьбы в начале 60-х 

гг. Падение Избранной рады. Смена внутриполитического курса. 

Сущность и цели опричной политики. Опричный террор. Позиция 

православной церкви. Ликвидация последних уделов. Поход Ивана IV 

на Новгород. Итоги опричной политики. 

Социально-экономические последствия опричнины и Ливонской 

войны. 

Культура и быт в XVI в. Просвещение. Развитие научных знаний. 

Начало книгопечатания. Иван Федоров. Публицистика. Четьи-Минеи. 

Исторические повести. Житийная литература. Строительство шатровых 

храмов. Оборонное зодчество. Живопись. Дионисий. Произведения 

декоративно-прикладного искусства. Быт и нравы. «Домострой».  

Основные понятия темы 
Централизованное государство, сословно-представительная мо-

нархия, реформа, приказная система, Земский собор, дворяне, 

казачество, стрелецкое войско, опричнина, заповедные лета, Цер -

ковный собор. 

  

Календарно-тематическое планирование по курсу «Загадки истории 

Древнего мира» 

№ 

п/п 

Наименование раздела и 

тем 

Кол-во 

часов 

Дата 

   план факт 

Государства Европы в XIV-XV 

вв. 

9ч   

1-3 Древние германцы и 

Римская империя 

3ч 06.09  

4-6 Возникновение и распад 

империи Карла Великого. 

Феодальная 

раздробленность 

3ч 13.09  

7-9 Западная Европа в IX – XI 

веках 

3ч 20.09  

Византия и арабский мир. 9ч   



Крестовые походы  

10-12 Византия при Юстиниане. 

Культура Византии 

3ч 27.09  

13-15 Арабский мир в VI – XI вв. 3ч 04.10  

16-18 Крестовые походы 3ч 11.10  

Государства Европы в XIV-XV 

вв. 

9ч   

19-21 Столетняя война 3ч 18.10  

22-24 Крестьянские восстания во 

Франции и в Англии 

3ч 25.10  

25-27 Образование 

централизованных 

государств в конце 15 века 

во Франции, в Англии и на 

Пиренейском полуострове 

3ч 01.11  

Страны Азии и Америки в эпоху 

средневековья (V-XV вв.) 

9ч   

28-30 

 

Средневековый Китай. 

Государства и культура 

3ч 08.11  

31-33 Культуры и 

государства Африки и 

Америки 

3ч 15.11  

34-36 Средневековая Индия. 

Государства и культура 

3ч 22.11  

Наследие Средних веков в 

истории человечества 

9ч   

37-39 Культура Раннего 

Возрождения в Италии. 

Научные открытия и 

изобретения. 

3ч 29.11  

40-42 Средневековая 

литература и искусство 

3ч 06.12  

43-45 Обобщение. 3ч 13.12  



История России: с древнейших 

времен до конца XVI века 

63ч   

Народы и государства на 

территории нашей страны в 

древности.  

9ч   

46-48 Происхождение и 

расселение восточных 

славян 

3ч 20.12  

49-51 Соседи восточных 

славян 

3ч 27.12  

52-54 Культура восточных 

славян 

3ч 10.01  

Древнерусское государство 

(IX – начало XII в.) 

9ч   

55-57 Формирование 

древнерусского 

государства 

3ч 17.01  

58-60 Первые киевские князья 3ч 24.01  

61-63 Расцвет древнерусского 

государства 

3ч 31.01  

Культура Древнерусского 

государства (IX – начало XII в.) 

9ч   

64-66 Быт и нравы Древней Руси 

IX – XII вв. 

3ч 07.02  

67-69 Культура Древней Руси IX – 

XII вв. 

3 ч 14.02  

70-72 Обобщение 3ч 21.02  

Русские земли и княжества в 
начале удельного периода 
(начало XII – первая половина 
XIII вв.) 

9ч   

73-75 Главные политические 

центры на Руси: 

Новгородская  земля, 

Киевское Владимиро-

Суздальское, Галицко-

3ч 28.02  



Волынское княжества 

76-78 Нашествия на Русь 3ч 07.03  

79-81 Культура русских земель 

в XII -  XIII вв.: 

накопление знаний и 

литература 

3ч 14.03  

Борьба в внешней агрессией в 

XIII в. 

9ч   

82-84 Нашествие монголов на 

Русь 

3ч 21.03  

85-87 Нашествие крестоносцев 

на Русь 

3ч 28.03  

88-90 Русь и Золотая Орда 3ч 04.04  

Русские земли во второй 

половине XIII – первой 

половине XV вв. 

9ч   

91-93 Предпосылки объединения 

русских земель. Роль 

Московского княжества в 

объединении русских 

земель 

3ч 11.04  

94-96 Московское княжество и его 

соседи в конце XIV – 

середине XV вв.  

3ч 18.04  

97-99 Создание единого Русского 

государства и конец 

ордынского владычества. 

3ч 25.04  

Московское государство в  

XVI веке   

9ч   

100-102 Реформы Избранной рады. 

Начало правления Ивана IV 

3ч 16.05  

103-105 Внешняя политика Ивана 

IV. 

3ч 23.05  

106-108 Культура Руси 14-16вв 3ч 30.05  



 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

программы: 

 А.А.Данилов «История России 6-9 классы», Вигасин А.А.  «История 

средних веков, 6 класс»  (сб. «Программы общеобразовательных 

учреждений. История. Обществознание 5-11/ М.: Просвещение , 

2010»); 

 История Древнего мира с комплектом контурных карт 

 История Средних веков с комплектом контурных карт 

 

Литература для учителя 

1. Арасланова, О.В, Поздеев А.В. Поурочные разработки  по истории России 

. (20- начало 21 века) . 9 класс. [Текст]. -  М.: ВАКО, 2007. – 320 с. 

2. Арасланова, О.В. Поурочные разработки по истории древнего мира. 5 

класс. [Текст]. М.: ВАКО, 2004. 416 с.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3. Арсланова, О.В., Соловьёв К.А.   История средних веков. 6класс: 

Поурочные разработки к учебникам Е.В. Агибаловой,  Г.М.Донского. 

[Текст].  - М.: Просвещение, 2004, 376 с. 

4. Годер, Г.И. Методическое пособие по истории Древнего мира: 5 класс. 

Пособие для учителя. [Текст].  - М.: Просвещение, 2003, 350 с. 

5. Набатова, О.Г. Конспекты уроков по истории России с древнейших 

времён до начала 16 века: 6-7 класс. [Текст].  -    М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 

2001. 

6. Петрович, В.Г., Петрович Н.М. Уроки истории 6 класс. [Текст].  - ТЦ  

Сфера Москва, 2004 

Список дополнительной литературы: 

1.Балязин В. ''Занимательная история России с древнейших времен до 

середины ХVI века» Первое сентября; М., 2007 

2.Балязин В. ''Занимательная история России.  Середина ХVI – конец 

ХVII века''. Первое сентября; М., 2007 

3.Балязин В. ''Занимательная история России.  1700 -1762 годы''. Первое 

сентября; М., 2007 

4. Годер Г.И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. Выпуск1,2.-М., 

2012-43с. 



5.Кадневский В.М. ''Тесты. История России с древнейших времен до конца 

Х V I I I века 6 -7 и 10 классы''. Дрофа; М., 2008 

6.Лобанова Е.Н., Максимов Ю.И. ЕГЭ. Репетитор. История. Эффективная 

методика. – М.: Издательство «Экзамен», 2007. – 320с. 

7. Степанищев А.Т., Белозеров Н.М., Волков А.П. ''История в таблицах 5 -11 

классы''. Дрофа; М.,2009 

8..Цветкова Г.А. Дидактические материалы по истории Древнего мира. 5 

КЛ. М.: Владос -Пресс, 2008-272 с 

          Технические средства: 

1.Проектор 

2.Компьютер 

3.Экран. 

Экранно-звуковые средства обучения: 

1.CD, DVD-диски, видеофильмы, компьютерные презентации . 

Электронные пособия: 

 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки отечественной истории. 

XIX – XXвв. 

2. Учебное электронное издание «Всеобщая история». 

«1С»   Образовательная коллекция (Кордис&Медиа). 

3. Программа «Энциклопедия истории России 862-1917». -  «Интерактивный 

мир». АО Коминфо. 

4. Шедевры русской живописи. «Кирилл и Мефодий», 2009 

5. Мировая художественная культура. 2 cd. ЗАО «Новый диск», 2008 

 

 




