
Пояснительная записка 
Рабочая программа по истории Средних веков для параллели 6 классов составлена 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. В ее основе лежат примерные программы основного (общего) образования 

по истории, а также авторская рабочая программа: А.А. Данилов, Л.Г. Косулина История 

России. 6-9 классы. Программы общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение. 

2009 г. 

Рабочая программа обеспечивает конкретизацию содержания, объема, порядка 

изучения обозначенной учебной дисциплины (курса) в рамках освоения основной 

образовательной программы (основного общего образования) с учетом целей, задач и 

особенностей учебно-воспитательного процесса МБОУ СОШ №39. В соответствии с 

общепринятыми нормами рабочая программа по предмету история (6 класс) направлена 

на реализацию ряда следующих задач: 

– создание условий для развития личности подростка в период его социального 

взросления, формирования познавательных интересов, критического мышления и 

определения собственной жизненной позиции; 

– воспитание у подростков патриотизма – уважения к истории и традициям нашей 

Родины, гражданской ответственности; 

– овладение обучающимися, знаниями о важнейших событиях мировой и 

отечественной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

– освоение учащимися базовых методов исторического познания, аналитического 

восприятия информации и навыков работы с различными источниками информации; 

– формирование у подростков опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

составления тематического планирования курса.  

В рабочей программе определен собственный подход к структурированию 

учебного материала в рамках основных тематических блоков, установленных примерной 

программой, определяет последовательность изучения  материала, пути формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся.  

Структура документа 

Рабочая  программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тематических блоков; требования к уровню подготовки 

выпускников. 

Общая характеристика предмета 

 Программа охватывает период с конца V по XV вв., от падения Западной Римской 

империи до начала эпохи Великих географических открытий. Курс отражает роль 

Средневековья в складывании основ современного мира, уделяет внимание феноменам 

истории, которые вошли в современную цивилизацию. Задачи предмета – показать 

самобытные черты Средневековья, его особенности. Курс построен по проблемно-

хронологическому принципу, что позволяет уделить необходимое внимание наиболее 

важным проблемам истории Средних веков, проследить динамику этого периода и 

обозначить его основные этапы. Курс включает историю Европы, Азии, Африки и 

Америки, при этом основное внимание уделяется Европе, при возможности акцентируется 



связь истории зарубежных стран с историей России. История России этого периода, 

обладая определенной спецификой, рассматривается на фоне общемировых 

преобразований (после изучения всеобщей истории). В изучаемый отрезок времени (с 

древнейших времен до конца XVI столетия) происходило создание российской 

государственности, а также формирование российской, белорусской и украинской 

народностей. Эти процессы, с одной стороны, сопровождались укреплением центральной 

власти в руках московских князей, а с другой – сформировали предпосылки социально-

политического кризиса начала XVII века. Рабочая программа составлена на основе 

цивилизационно-гуманитарного подхода в изучении истории. 

Изучая историю на ступени основного общего образования, учащиеся приобретают 

исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую 

систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой 

определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

Отбор учебного материала на ступени 6 класса отражает необходимость изучения 

наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих специфику различных 

эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем. В процессе обучения у 

учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных 

исторических эпох. Складывается представление о выдающихся деятелях и ключевых 

событиях прошлого. 

На ступени основного общего образования изучение истории ориентировано, 

прежде всего, на личностное развитие учащихся, использование потенциала исторической 

науки для социализации подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и 

ценностных ориентаций. Знания об историческом опыте человечества и историческом 

пути российского народа важны и для понимания современных общественных процессов, 

ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве. 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью 

концентрической системы исторического образования. Основные содержательные блоки 

хронологического периода реализуются в рамках двух отделов – «Всеобщая история» и 

«История России». Данная программа предполагается их последовательное изучение с 

возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Внутренняя 

периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания 

истории и необходимость сбалансированного распределения учебного материала. 

Реализация представленной программы подразумевает широкое использование 

межпредметных связей. Параллельное взаимодействие курсов истории и обществоведения 

позволяет учащимся сформировать целостное представление о динамике развития и 

исторической обусловленности современных форм общественной жизни, критически 

воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие 

моделей поведения. Связь курсов истории и географии расширяет знания учащихся о 

закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение пользоваться 

статистическим и картографическим материалом. 

Цели изучения курса 

Изучение истории в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 



сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;  

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами;  

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе;  

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации;  

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.  

 подготовка выпускника к успешной жизнедеятельности после окончания школы с 

учётом сложившихся особенностей региона;  

 формирование у обучающихся знаний и практических навыков проявления заботы 

о людях, природе и культуре родного края через самоорганизацию своей 

жизнедеятельности;  

 обеспечение дальнейшего процесса умелого выбора варианта самореализации и 

самоутверждения.  

Место учебного предмета в базисном учебном (образовательном) плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 350 часов для обязательного изучения учебного предмета «История» 

на этапе основного общего образования, в том числе в V, VI, VII, VIII, IX классах по 70 

часов из расчета 2 учебных часа в неделю.   

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта  

1.Агибалова Е.В., Донской Г.М. История Средних веков.М.: Просвещение, 2012 

2. Данилов А.А. Косулина Л. Г. История России с древнейших времен до конца XVI в. М.: 

Просвещение, 2012 

Формы организации учебной деятельности: комбинированный урок, урок – 

беседа, урок – путешествие,  урок – суд, урок – практикум, «круглый стол», обобщающий 

урок. 

Система оценивания: устным и письменный опрос, тестирование, проверка 

качества выполнения практических заданий.  

Формы контроля: 

 контрольные работы; 

 тестирование; 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса, являются: 

- Мотивированность на созидательное участие в жизни общества; 

- Заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

- Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремление к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. 



Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 

- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

- умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам; 

- овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- умении выполнять познавательные и практические задания. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются: 

- Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 

опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

- Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных ролей в пределах своей дееспособности; 

- Умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источника; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых 

в современном российском обществе социальных ценностей; 

- Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

- Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 

Учебно - тематический план. История Средних веков 

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Всего часов К/р П/р 

1 Введение 1   

2. Становление средневековой 

Европы (VI – XI века)  

5   

3.  Византийская империя и 

славяне вVI – XI веках.  

3   

4. Арабы в VI – XI веках.  2   

5. Феодалы и крестьяне.  2   

6. Средневековый город в 

Западной и Центральной 

Европе.  

3   

7. Католическая церковь в XI – 

XIII веках. Крестовые походы.  

3   

8. Образование 

централизованных государств 

в Западной Европе 

6   



(XI – XV века)   

9. Славянские государства в 

Византии в XIV – XV веках.  

2   

10. Культура Западной Европы в 

Средние века.  

5   

11. Народы Азии, Америки и 

Африки в Средние века.  

2   

12. Итоговое повторение 1   

Итого 35   

 

История России с древнейших времен до конца XVI века 

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Всего часов К/р П/р 

1 Древняя Русь в VIII – первой 

половине XII века.  

9   

2. Русь Удельная в XII – XIII 

веках  

9   

3.  Московская Русь в XIV – XVI 

веках.  

17   

Итого 35   

 

 

Содержание учебного предмета 

История 

 

«ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ» (35 Ч). 

Введение. (1 час) 
Что изучает история Средних веков. По каким источникам ученые изучают историю 

Средних веков.  

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI – XI века). (5 часов) 
Образование варварских королевств. Государство франков в VI – VIII веках. Франки 

захватывают Галлию. Как Хлодвиг управлял государством. Как росли владения знати. 

Битва при Пуатье и военная реформа Карла Мартела. Кто должен быть королем франков?  

Христианская церковь в раннее Средневековье. Хлодвиг и христианская церковь. 

Духовенство и миряне. Монастыри. Искусство рукописной книги. «Семь свободных 

искусств».  

Возникновение и распад империи Карла Великого. Карл Великий. Войны в Италии и 

Испании. Покорение саксов. Империя Карла Великого. Каролингское возрождение. Как и 

почему распалась империя Карла Великого.  

Феодальная раздробленность Западной Европы в IX – XI веках. Нет войны без 

пожаров и крови. Сеньоры и вассалы. Феодальная лестница. Слабость королевской власти 

во Франции. Образование Священной Римской империи.  

Англия в раннее Средневековье. Легенда и быль в истории Англии. Кто такие 

норманны. «Боже, избави нас от ярости норманнов!». Борьба англосаксов с норманнами. 

Государства норманнов.  

Тема 2. Византийская империя и славяне вVI – XI веках. (3 часа) 
Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Особенности 

развития Византии. Власть императора. Власть императора. Юстиниан и его реформы. 

Войны Юстиниана. Вторжение славян и арабов.  

Культура Византии. Развитие образования. Научные знания. Архитектура и живопись. 

Культурные связи Византии.  



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

Болгарское государство. Великоморавская держава и создатели славянской письменности. 

Образование славянских государств.  

Тема 3. Арабы в VI – XI веках. (2 часа) 
Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Природа и занятия Аравии. 

Племена бедуинов. Мухаммед – основатель ислама. Мораль и право. Завоевания арабов. 

Правление Аббасидов. Халиф Харун ар-Рашид. Распад халифата. .  

Культура стран халифата. Образование. Наука. Литература. Искусство. Значение 

культуры халифата.  

Тема 4. Феодалы и крестьяне. (2 часа) 
Средневековая деревня и ее обитатели. Господская земля и крестьянские наделы. 

Феодал и зависимые крестьяне. Крестьянская община. Как жили крестьяне. Труд 

крестьян. Натуральное хозяйство.  

В рыцарском замке. Замок феодала. Снаряжение рыцаря. Воспитание рыцаря. 

Развлечения рыцарей. «Позор и срам мне страшны – не кончина».  

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 

(3 часа) 
Формирование средневековых городов. Городское ремесло. Изменения в 

общественной жизни. Возникновение в Европе множества городов. Борьба городов с 

сеньорами. Мастерская городского ремесленника. Цехи – союзы ремесленников. Цехи и 

развитие ремесла.  

Торговля в Средние века. «Что с возу упало, то пропало». Расширение торговых связей. 

Ярмарки и банки.  

Горожане и их образ жизни. Городские бедняки и богачи. Как жили горожане. Взгляд из 

города.  

Тема 6. Католическая церковь в XI – XIII веках. Крестовые походы. (3 часа) 
Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Первое сословие. 

Богатство церкви. Разделение церквей. Борьба пап за светскую власть. Против чего 

выступали еретики. Как церковь боролась с еретиками. Инквизиция. Нищенствующие 

ордены монахов.  

Крестовые походы. В Палестину! Крестовый поход бедноты. Крестовые походы 

феодалов. Духовно-рыцарские ордены. Борьба народов Ближнего Востока против 

крестоносцев. Третий крестовый поход. Четвертый крестовый поход. Конец крестовых 

походов на Восток и их последствия.  

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе 

(XI – XV века). (6 часов) 
Как происходило объединение Франции. Кто был заинтересован в объединении страны. 

Первые успехи объединения. Филипп IV Красивый и его конфликт с папой. Генеральные 

штаты.  

Что англичане считают началом своих свобод. Нормандское завоевание. Борьба короля 

с крупными феодалами. Генрих II и его реформы. Великая хартия вольностей. Что 

привело к первому созыву парламента. Английский парламент влияет на дела в 

государстве.  

Столетняя война. Причины войны и повод к ней. Армии двух стран. Поражение 

французских войск. Продолжение войны. Захваты англичан во Франции в начале XV века. 

Народная героиня Жанна д`Арк. Гибель Жанны д`Арк. Конец Столетней войны.  

Усиление королевской власти в конце XV века во Франции и в Англии. Завершение 

объединения Франции. Франция – централизованное государство. Последствия 

объединения Франции. Война Алой и Белой розы в Англии. Правление Генриха VII (1485-

1509).  



Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Мусульманская Испания. Реконкиста. Образование Испанского 

королевства. Жизнь евреев в Испании. Инквизиция в Испании.  

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII – XV веках. 

Почему Германия не объединилась в единое государство. На арену выходят Лев и 

Медведь. Князья становятся независимыми правителями. Городские республики в Италии. 

Гвельфа и гибеллины. Правление Медичи во Флоренции.  

Тема 8. Славянские государства в Византии в XIV – XV веках. (2 часа) 
Гуситское движение в Чехии. Чехия в XIV веке. Жизнь и смерть Яна Гуса. Начало 

вооруженной борьбы. Гуситы. Крестовые походы против гуситов. Народное войско. 

Конец Гуситских войн. Значение гуситского движения.  

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские страны перед 

завоеванием. Первые завоевания турок-османов. Битва на Косовом поле. Гибель 

Византии.  

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века. (5 часов) 
Образование и философия. Представления средневекового человека о мире. Переводы с 

греческого и арабского. Средневековые университеты. Схоластика. Пьер Абеляр и Бернар 

Клервоский. Великий схоласт XIII века. «Удивительный доктор».  

Средневековая литература. Литература раннего Средневековья. Рыцарская литература. 

Городская литература. Данте.  

Средневековое искусство. Архитектура. Скульптура. Живопись.  

Культура раннего Возрождения в Италии. «Любители мудрости» и возрождение 

античного наследия. Новое учение о человеке. Воспитание нового человека. Первые 

гуманисты. Искусство раннего Возрождения.  

Научные открытия и изобретения. Развитие практических знаний. Первые механизмы. 

Новое в металлургии и обработке металлов. Появление огнестрельного оружия. Развитие 

мореплавания и кораблестроения. Изобретение книгопечатания.  

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. (2 часа) 
Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Правление династии Тан и Сун в Китае. 

Китай под властью монголов. Великие изобретения средневекового Китая. Образование и 

научные знания. Литература и искусство Китая. Индийские княжества. Вторжение 

мусульман в Индию. Страна сказочных богатств. Наука и искусство средневековой 

Индии. Средневековая Япония. Культура средневековой Японии.  

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Занятия жителей Америки. 

Как жили майя. Ацтеки. Государство инков. Народы и государства Африки. Культура 

народов Африки.  

Заключение. (1 час.) Наследие Средних веков в истории человечества. 

 

 

«ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА XVI ВЕКА». (35 Ч.) 

 

Тема 1. Древняя Русь в VIII – первой половине XII века. (9 часов) 
Древнейшие народы на территории России. Появление людей на территории 

современной России. Зарождение родового строя. Появление земледелия, скотоводства и 

ремесла. Начало распада первобытного общества. Греческие города-государства 

Северного Причерноморья. Скифское царство. Тюркские народы и их государства на 

территории нашей страны. Жители лесной полосы Восточной Европы.  

Восточные славяне. Происхождение и расселение восточных славян. Занятия славян. 

Быт и нравы. Верования. Управление. Взаимоотношения с соседними народами и 

государствами Формирование Древнерусского государства. Предпосылки создания 

Древнерусского государства. Появление княжеской власти у восточных славян. 



Образование государственных центров. Образование Древнерусского государства. Его 

внутренняя организация.  

Первые киевские князья. Деятельность князя Олега (879-912). Правление Игоря (912-

945) и Ольги (945-957). Походы князя Святослава (957-972).  

Владимир Святославович. Принятие христианства. Начало правление князя 

Владимира. Причины принятия христианства на Руси. Крещение Руси. Русская 

православная церковь. Значение принятия христианства.  

Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром. Борьба за власть сыновей 

Владимира. Внутренняя политика Ярослава Мудрого. Управление государством при 

Ярославе Мудром. Внешняя политика Ярослава Мудрого. Формирование древнерусской 

народности. Земельные отношения. Основные слои древнерусского населения.  

Культура Древней Руси. Особенности культуры Древней Руси. Устное народное 

творчество. Письменность и грамотность. Литература. Зодчество и изобразительное 

искусство. Художественное ремесло.  

Быт и нравы Древней Руси. Повседневная жизнь земледельцев и горожан. Военное 

ремесло. Жилище. Одежда.  

Тема 2. Русь Удельная в XII – XIII веках. (9 часов) 
Начало раздробленности Древнерусского государства. Половецкая угроза и распад 

союза Ярославичей. Любечский съезд князей. Правление Владимира Мономаха в Киеве 

(1113-1125). Причины раздробленности Древнерусского государства. Государственное 

правление в период раздробленности.  

Главные политические центры Руси. Освоение Северо-Восточной Руси. Характер 

княжеской власти в северо-восточных землях. Юрий Долгорукий (1125-1157). Андрей 

Боголюбский (1157-1174). Всеволод Большое Гнездо (1176-1212). Новгородская земля. 

Политические особенности Новгородской земли. Галицко-Волынское княжество.  

Нашествие с Востока. Создание державы Чингисхана. Сражение на Калке. Вторжение в 

Рязанскую землю. Разгром Владимирского княжества. Поход на Новгород. Нашествие на 

Юго-Западную Русь и Центральную Европу.  

Борьба Руси с западными завоевателями. Шведские, немецкие и датские рыцари в 

Прибалтике. Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище.  

Русь и Золотая Орда. Образование Золотой Орды. Ордынское владычество на Руси. 

Повинности русского населения. Борьба русского народа против ордынского владычества. 

Последствия ордынского владычества.  

Русь и Литва. Формирование Литовского государства. Гедимин (1316-1341). Характер 

Литовского государства. Значение присоединения русских земель к Литве.  

Культура русских земель в XII – XIII веках. Особенности культуры XII – XIII веков. 

Накопление научных знаний. Литература. Зодчество. Живопись. Влияние ордынского 

владычества на русскую культуру.  

Тема 3. Московская Русь в XIV – XVI веках. (17 часов) 

Предпосылки объединения русских земель. Усиление Московского княжества. 

Предпосылки и причины объединения русских земель. Политическая система Руси. 

Борьба Москвы и Твери. Правление Ивана Калиты (1325-1340). Причины возвышения 

Москвы.  

Москва – центр борьбы с ордынским владычеством. Куликовская битва. Борьба 

Москвы за политическое первенство. Русь и орда накануне решающего столкновения. 

Битва на Куликовом поле. Набег Тохтамыша. Значение Куликовской битвы.  

Московское княжество и его соседи в конце XIV – середине XV века. Василий I (1389-

1425). Московская усобица. Распад Золотой орды. Союз Литвы и Польши. Грюнвальдская 

битва. Образование русской, белорусской и украинской народностей.  

Создание единого Русского государства и конец ордынского владычества. Иван III 

(1462-1505). Присоединение Новгорода к Москве. Ликвидация ордынского владычества. 

Присоединение Твери. Завершение объединения русских земель.  



Московское государство в конце XV – начале XVI века. Возвышение великокняжеской 

власти. Органы управления государством. Преобразования в войске. Изменения в порядке 

владения землей. Ограничение свободы крестьян. Появление казачества.  

Церковь и государство в конце XV – начале XVI века. Изменения в положении 

Русской православной церкви. Монастыри. Ереси. Нестяжатели и иосифляне. Разработка 

теории «Москва – Третий Рим».  

Реформы Избранной рады. Боярское правление. Укрепление центральной власти. 

Стоглавый собор. Реформа местного управления. Военная реформа.  

Внешняя политика Ивана IV. Присоединение Казанского ханства.  

Астраханского ханства. значение присоединения Поволжья к России. Оборона южных 

рубежей. Присоединение Западной Сибири. Начало Ливонской войны. Окончание 

Ливонской войны.  

Опричнина. Разрыв Ивана IV с Избранной радой. Расправа царя с приближенными. 

Установление опричнины. Итоги царствования Ивана Грозного.  

Просвещение, устное народное творчество, литература в XIV – XVI веках. 

Особенности развития русской культуры в XIV – XVI веках. Просвещение. Начало 

книгопечатания. Устное народное творчество. Литература XIV – XV веков. Развитие 

литературы XVI века.  

Архитектура и живопись в XIV – XVI веках. Зодчество в XIV – XV веках. Архитектура 

Московского государства в XVI веке. Русская живопись XIV века. Феофан Грек. Русская 

живопись XV – XIV веков. Андрей Рублев.  

Быт XV – XVI веков. Города. Русская изба. Одежда. Еда.  

 

 


