
  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ. ИСТОРИИ СРЕДНИХ ВЕКОВ. 

ИСТОРИИ РОССИИ (ИСТОРИИ РОССИИ С ДРЕВНОСТИ ДО XVIВЕКА) 

6 класс 

Пояснительная записка 

    Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования (основное общее образование), фундаментального ядра содержания 

общего образования. Рабочая программа составлена к системе учебников Е. В. Агибалова, Г. М. 

Донского; а также Н.М. Арсентьева,  А.А. Данилова и ориентирована на использование учебников 

под ред. А. А. Сванидзе «Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс» (М.: Просвещение, 

2016); «История России. 6 класс» (М.: Просвещение, 2016) под редакцией А.В. Торкунова. 

 

Программа разработана на основе: 

1.Нормативных документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. М.: 

Просвещение, 2011; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Концепция Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования / 

Под ред. А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. М.: Просвещение, 2008; 

 Примерные программы по учебным предметам. Основная школа. М.: Просвещение, 2010; 

 Приоритетный национальный проект «Образование»: [Электронный документ]. Режим 

доступа: http://mon.gov.ru/pro/pnpo; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016–2020 гг.: [Электронный 

документ]. Режим доступа: http://fcp.economy.gov.ru/cgi-

bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2017/450; 

 Основная образовательная программа основного общего образования бюджетного  

общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа 

№89» от 28.04.2015 г; 

 Учебный план бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя 

общеобразовательная школа №89» на 2018-2019 учебный год от 12.04.2018 г.; 

2.УМК: 

 Е.В. Агибалова, Г.М. Донской «Всеобщая история. История Средних веков», М., 

Просвещение, 2013; авторская программа «История России6—9 кл.» под редакцией А. А. 

Данилова и Л. Г. Косулиной. – М.: Просвещение, 2006; 

 учебник Е.В. Агибалова, Г.М. Донского под ред. Сванидзе А.А. История Средних веков: 

Учеб.для 6 кл. общеобразоват. учреждений, М, Просвещение, 2016;  

 рабочая тетрадь к учебнику Е.В. Агибаловой и Г.М. Донского / автор Крючкова Е.А.- М., 

Просвещение, 2016; 

 учебник Н.М. Арсентьева,  А.А. Данилова под ред. А. В. Торкунова История России: Учеб.для 

6 кл. общеобразоват. Учреждений в 2-х ч., М, Просвещение, 2016;  

 Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История России». 6–9 классы. М.: Просвещение, 2016. 

Место предмета в учебном плане: 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования и примерному учебному плану образовательного учреждения на изучение истории в 5–9 

классах отводится 2 ч в учебную неделю, т. е. 70 ч за учебный год, включая часы на промежуточный 
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и итоговый контроль. На изучение истории в 6 классе учебным планом предусматривается 68 

учебных часов – из расчета 2 ч в неделю. Из них 28 ч отводится на изучение истории Средних веков 

и 40 ч на изучение истории России. 

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом «История» 

начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует формированию 

общей картины исторического пути человечества, разных народов и государств, преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов.  

    Преподавание курса должно давать обучающимся представление о процессах, явлениях и 

понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом 

процессе. Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, 

базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить 

исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, национально-культурных, 

политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как источником 

информации о расселении человеческих общностей, расположении цивилизаций и государств, 

местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, экономических и 

геополитических процессов в мире.  

    Курс имеет определяющее значение в осознании обучающимися культурного многообразия мира, 

социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании толерантного 

отношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении назначения и 

художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, изобразительных и 

вещественных исторических источников.  

    Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он должен 

сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и 

локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет способствовать осознанию 

школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, 

жителей своего края, города, представителей определенной этнонациональной и религиозной 

общности, хранителей традиций рода и семьи. 

    Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии как 

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

истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей истории, 

сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой истории, введения в 

содержание образования элементов региональной истории и компаративных характеристик. 

    Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В связи с этим 

необходимо расширить объем учебного материала по истории народов России, делая акцент на 

взаимодействии культур и религий, укреплении экономических, социальных, политических и других 

связей между народами. Следует 

подчеркнуть, что присоединение к России и пребывание в составе Российского государства имело 

положительное значение для народов нашей страны: безопасность от внешних врагов, прекращение 

внутренних смут и междоусобиц, культурное и экономическое развитие, распространение 

просвещения, образования, здравоохранения и др. 

    Одной из главных задач школьного курса истории является формирование гражданской 

общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на 

идее гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и 

общества. С этим связана и проблема гражданской активности, прав и 

обязанностей граждан, строительства гражданского общества, формирования правового сознания.  



Каждая тема программы предполагает выделение специальных уроков-практикумов, на которых 

учащиеся выполняют практические задания, развивают свои познавательные, 

коммуникативныеумения, закрепляют на практике усвоенные знания. 

    За счет более подробного изучения исторических периодов обучающиеся смогут как освоить 

базовые исторические категории, персоналии, события и закономерности, так и получить навыки 

историографического анализа, глубокого проблемного осмысления  

материалов, сравнительного анализа. 

В случае обучения на профильном уровне учащиеся (в соответствии с требованиями ФГОС) должны 

сформировать знания о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, 

представления об историографии; овладеть системными историческими знаниями, пониманием 

места и роли России в мировой истории; овладеть приемами работы с историческими источниками, 

умениями самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

сформировать умение сопоставлять и оценивать различные исторические версии. 

 

1. Планируемые результаты изучения курса истории в 6 кл. 

Предметные результаты: 

Ученик  научится: 

 осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных 

регионов Европы и мира, показать их роль в истории и культуре; 

 охарактеризовывать наиболее яркие личности Средневековья, их роль в истории и культуре; 

 показывать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного 

человека и гражданина (монархия, республика, законы, нормы морали); уделить при этом 

особое внимание истории мировых религий –христианства и ислама; 

 выявлять общее и различия в развитии отдельных регионов мира в эпоху феодализма, 

выделять и группировать признаки исторического явления, процесса; 

 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; 

 определять место и роль России во всемирноисторическом процессе; 

 анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

 воспринимать события и явления в пространстве и времени, в историческом движении, 

вычленять различные периоды и этапы исторического процесса; 

 применять знания об основных этапах истории России с древнейших времен до начала XVI в. 

в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах; 

Ученик получит возможность научиться: 

 формировать морально-ценностные установки и ориентиры национальной и культурной 

идентификации в процессе изучения историко-культурного опыта народов зарубежных стран; 

 оперировать знаниями о социокультурном развитии народов в эпоху Средневековья; 

 применять знания об истории отдельных стран Западной Европы в V–XV вв. в их социальном, 

экономическом, политическом и духовно-нравственном контекстах; 

 проявлять толерантность, уважение к культуре и религии других народов в процессе изучения 

истории и культуры народов Европы, Азии, Африки и Америки; 

 использовать в практической деятельности ряд ключевых понятий об основных социальных 

объектах; объяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 



 находить нужную историческую информацию в педагогически отобранных источниках; 

адекватно еѐ воспринимать, применяя основные исторические термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями; давать оценку историческим явлениям; 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике исторических 

событий. 

Метапредметные результаты: 

1) регулятивные УУД – формирование и развитие 

навыков и умений: 

 • самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель работы, 

ставить задачи, планировать – определять последовательность действий и прогнозировать 

результаты работы; 

 • выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) 

конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно; 

 • составлять (индивидуально или в группе) план решения учебной задачи; 

 • работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 • в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки; 

2) познавательные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

 • проводить наблюдение под руководством учителя; 

 • осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать ее из одной формы в другую; 

 • анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 • давать определения понятий; 

3) коммуникативные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

 • самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

 • в дискуссии выдвигать аргументы и контраргументы; 

 • адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, сравнивать различные 

точки зрения, различать мнение (точку зрения) и доказательство (аргументы), факты; 

 • критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и 

корректировать его; 

 • уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

 • оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения других людей. 

Личностные результаты проявляются в: 

•осознании своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности; 

•освоении гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 

человека; 

•осмыслении социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способности к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 



•понимании культурного многообразия мира, уважении к культуре своего и других народов, 

толерантности. 

•мотивированности учащихся на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

•осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия; 

•отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности;  

•готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; готовности и способности к осознанному выбору; 

•сформированности ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду; 

•воспитании патриотизма, чувства гордости за свое Отечество – многонациональное Российское 

государство, духовно-нравственное развитие. 

ИКТ-компетентности: 

    Рабочая программа предполагает построение урока с применением программных мультимедиа 

средств, а также  осуществление автоматического контроля (создание тестов), использование 

ресурсов сети Интернет, сетевое взаимодействие. 

Ученик, к концу обучения способен использовать информационные и коммуникационные 

технологии для работы с информацией при решении учебных задач, в процессе самостоятельной 

познавательной деятельности, жизни и труда в современном высокотехнологичном обществе 

благодаря:  

 Обращению с устройствами ИКТ; 

 Поиску и организации хранения информации; 

 Восприятие, использование и создание мультимедийных объектов; 

 Др. 

Учебно-исследовательская деятельность: 

    Рабочая программа предполагает организацию и реализацию исследовательской деятельности 

учащихся в классе (практические работы, работа с литературой, моделирование ситуаций, диспуты, 

проекты и т.д.) и дома (решение задач, эвристические задания и др.). 

    Учебно-исследовательская деятельность направлена на: 

 Активизацию учебного процесса в направлении повышения его эффективности; 

 Расширение кругозора учащихся; 

 Выявление наиболее одаренных учащихся и развитие их творческих способностей; 

 Активное включение учащихся в процесс самообразования и саморазвития; 

 Совершенствование умений и навыков самостоятельной работы, повышения уровня знаний и 

эрудиции. 

 

2. Краткое содержание учебного предмета 

Курс «Всеобщая история. История Средних веков» представлен в контексте единого мира, что 

призвано сформировать у учащихся понимание всеобщности человеческой истории. Предлагаемая 

таким образом последовательность изучения материала позволяет сравнивать развитие 

средневековых обществ, различные процессы, отдельных личностей и культур. 

    Учащиеся получают возможность проводить исторические параллели, анализировать и делать 

выводы. В рамках курса рассматриваются характерные черты 

основных исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др., 

прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается 

значение исторического и культурного наследия Средневековья. Данный курс играет важную роль в 

осознании школьниками исторической обусловленности многообразия окружающего их мира, 

создает предпосылки для понимания и уважения ими других людей и культур. 

    Основу курса истории для 6 класса составляют следующие содержательные линии: 

1 Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 



2 Историческое пространство – исторические карты Средневековых государств. 

3 Историческое движение: 

• эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей; 

•формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, религиозных 

и др.; 

• развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и механизмы смены власти; 

взаимоотношения власти и общества; 

• история познания человеком окружающего мира и себя в мире; развитие религиозных и светских 

учений и мировоззренческих систем; духовной и художественной культуры. 

    Введение (1час) 

Что изучает история Средних веков. Дискуссии ученых о временных границах эпохи 

Средневековья.Условность термина «Средневековье». Место истории Средних веков в истории 

человечества. Этапыразвития эпохи Средневековья. По каким источникам ученые изучают историю 

Средних веков. 

    Глава 1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) (4 часа) 

    Королевство франков и христианская церковь в VI— VIII вв.Образование варварских государств 

на территории бывшей Западной Римской империи. Франкское 

королевство.Хлодвиг и христианская церковь. Христианство как инструмент объединения и 

подчинения населения власти, освященной Богом. Возникновение и распад империи Карла 

Великого. Феодальная раздробленность. Система вассалитета—феодальная лестница. «Вассал моего 

вассала - не мой вассал». Англия в раннее Средневековье. Англия в IX- XI вв. Легенды об 

английском короле Артуре и историческая реальность. 

Глава 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв. (2 часа) 

    Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии. Образование 

славянских государств. Образование Восточной Римской империи — Византии — Ромейской 

империи. Устойчивость Византии в борьбе с варварским миром. Византия — единое монархическое 

государство. Император - правитель новой империи. Византия при Юстиниане. Реформы императора 

Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и арабов на территории Византии. Борьба империи 

с внешними врагами.  Управление и организация жизни у славян. Вождь и дружина. Соперничество 

Византии и Болгарии и его завершение. Период существования болгарского государства его 

достижения. 

Глава 3.Арабы в VI—XI вв. (2 часа) 

Аравия — родина исламской религии. География, природные условия Аравийского полуострова, 

занятия и образ жизни его жителей. Бедуины. Мекка — центр торговли. Иран, Византия и арабы. 

Мухаммед — проповедник новой религии. Хиджра. Возникновение ислама. Аллах — Бог 

правоверных мусульман. Распространение ислама среди арабских племен. Образование Арабского 

государства во главе с Мухаммедом. Коран —священная книга ислама. Религиозный характер 

морали и Ирана в исламе. Нормы шариата – мусульманское право. Семья и Коран. Влияние ислама 

на культуру народов, покоренных арабами. Арабский халифат. Распад халифата. Наследие 

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

Медресе — высшая мусульманская школа. Престиж образованности и знания. Научные знания 

арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина (Авиценна). Арабская поэзия сказки. Фирдоуси. Архитектура — 

вершина арабского искусства. Дворец Альгамбра в Гранаде, Мечеть - место общественных встреч и 

хранилище ценностей Устройство мечети. Минарет. Арабески. Значение культуры халифата. 

Глава 4. Феодалы и крестьяне. (2 часа) 

В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление феодальных 

отношений. Окончательное оформление вассальных отношений. Распространение архитектуры 

замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцарского замка. Замок — жилище и крепость феодала. 



Рыцарь – конный воин в доспехах. Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки рыцари. Кодекс 

рыцарской чести — рыцарская культура. Средневековая деревня и еѐ обитатели. Земля — 

феодальная собственность. Феодальная вотчина.Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной 

зависимости земледельцев. Повинностикрестьянина. Крестьянская община как организация жизни 

средневекового крестьянства. Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условия труда. 

Натуральное хозяйство – отличие феодальной эпохи. Горожане и их образ жизни. Своеобразие 

города. Управление городом и городская жизнь. Борьба ремесленников за участие в управлении 

городом. Городская беднота и восстания. Образ жизни горожан. Обустройство средневекового 

города. Его защита и укрепления. Город — центр формирования новой европейской культуры и 

взаимодействия народов. Университеты как явление городской среды и средневекового 

пространства. Развлечения горожан. Городское сословие в Европе 

— носители идей свободы и права.  

Глава 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе (2 часа) 

    Формирование средневековых городов. Городское ремесло. Изменения в общественной жизни. 

Борьба городов с сеньорами. Мастерская городского ремесленника. Цехи- союзы ремесленников. 

Развитие ремесла. Торговля в Средние века. Расширение торговых связей. Ярмарки и банки. 

Горожане и их образ жизни. 

Глава 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы (2часа) 

    Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Церковь-крупнейший 

землевладелец. Рост влияния церкви и еѐ экономического и духовное могущество .Разделение 

церквей. Ослабление авторитета и власти папы римского. Папа римский Григории VII. 

Двухсотлетняя борьба королей и папства. Могущество папы Иннокентия III. Церковные соборы и 

догматы христианской веры. Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. Альбигойские 

войны. Инквизиция.  Крестовые походы. Палестина — Святая земля для верующих христиан. 

Значение и итоги Крестовых походов для Запада и Востока. 

Глава 7. Образование централизованных государств в Западной Европе в XI—XV вв. (6 часов) 

    Экономические успехи Французского государства. Объединение городов и крестьян -

земледельцев, части рыцарства вокруг короля. Поддержка королей церковью. Начало объединения 

Франции. Филипп II Август. Борьба французского и английского королей за французские 

территории. Укрепление власти короля. Людовик IX Святой: ограничение самовластия феодалов и 

междоусобиц. Утверждение единой денежной системы. Рост международного престижа Франции. 

Авиньонское пленение пап. Франция — централизованное государство. Генеральные штаты 

французский парламент. Оформление сословной монархии во Франции. От завоевания к 

централизованному государству. Столетняя война; причины и повод. Готовность к войне, 

вооруженность армий противников. Основные этапы Столетней войны. Победа англичан у Пуатье. 

От перемирия к победам французов. Герцоги Бургундский и Орлеанский: возобновление 

междоусобиц во Франции. Карл VII — новый король Франции. Город Орлеан -трагедия и надежда. 

Партизанская война, Жанна д'Арк. Завершение Столетней войны. Крестьянские восстания во 

Франции и в Англии. Положение крестьян. Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции 

и Англии.Завершение Объединения Франции. Междоусобная Война Алой и Белой розы в Англии: 

итоги и последствия. 

    Глава 8. Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. (2часа) 

Гуситское движение. Социальные, этнические и религиозные противоречия и их значение. Ян Гус, 

Ян Жижка.Усиление Османской империи. Османские завоевания на Балканах. 

Глава 9. Культура Западной Европы в Средние века. (3 часа) 

Утверждение христианства в раннее Средневековье. Ограниченность представлений о мире у 

средневекового европейца. Учения Пифагора. Фалеса: взгляд средневековых ученых. Отсутствие 

единых летоисчисления, календарей, систем измерений, меры веса и др. Служители церкви- 



хранители зданий и письменности. Неграмотность населения Европы. Карл Великий и короткая 

вспышка Каролингского Возрождения.Латинский язык в Средние века — язык образованности и 

культуры. Семь свободных искусств. Обучение в средневековой школе. Развитие искусства 

рукописных книг. Библия — книга книг. Появление новых жанров в средневековой литературе.  

Глава 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. (2 часа) 

Средневековый Китай.Империя Гаи единое государство. Император—«Сын неба». Население 

страны подданного одногогосподина - императора. Подчинение соседей власти империи. Широкие 

сухопутные и морскиеторговые связи. Монгольская опасность. Монголы и Чингисхан. Завоевание 

Китая монголами.Антимонгольское восстание Красных повязок. Приобретение независимости. 

Хозяйственный подъем. 

Восстановление и развитие городов. Художественные ремесла. Изобретения Первая газета. 

Открытие пороха, создание ружей. Образование и научные знания. Достижения китайских ученых в 

науках. Литература и искусство. Влияние китайской культуры 

на страны тихоокеанского региона. Индия. Государства и культура. Географическая и этническая 

разобщенность народов Индии. Единое культурное наследие древности 

как основа единства государства в эпоху Средневековья. Установление феодальных отношений. 

Государственная и местная власть. Индуистская религия. Брахманы. Крестьянство. Кастовое 

устройство общества. Ослабление страны. Вторжение войск Арабского и Багдадского халифатов. 

Образование самостоятельных мусульманских государств на территории Индии. Архитектура, 

скульптура и живопись. Влияние мусульманской культуры. Государства и народы доколумбовой 

Америки. Африка. Население Северной и Южной Америки и его занятия. Достижения в хозяйстве, 

изучении природы. Устройство общества. Города и культура. Уникальность культуры 

народов доколумбовой Америки. Неравномерность развития народов Африки Территория 

расселения, занятия, образ жизни народов Центральной Африки. Государства Африки, их устройство 

и культура. Влияние и связи с исламской культурой.  

Рабочая программа предполагает проведение контрольных (2) и самостоятельных работ (3), а также 

реализацию проектной деятельности (1). 

    Резерв времени не предусмотрен.  

    Курс «История России» помогает ответить на сущностные вопросы миропонимания: Кто я? кто 

мы? кто они? что значит жить вместе в одном мире? как связаны прошлое и современность? Ответы 

предполагают, во-первых, восприятие подростками основополагающих ценностей и исторического 

опыта своей страны, своей этнической, религиозной, культурной общности и, во-вторых, освоение 

ими знаний по истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического пути 

других народов мира.  

    Учебный предмет «История России» дает учащимся широкие возможности для 

самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным опытом 

человечества.  У школьников формируется научное понимание истории как закономерного, 

поступательного процесса. 

    В 6 классе обучающиеся последовательно знакомятся с процессом образования и развития 

государственности на Руси, получают целостное представление об истории Руси, сопоставляя ее с 

историей европейских и азиатских государств. Важная мировоззренческая задача курса «История 

России» заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее 

связи с ведущими процессами мировой истории. Большое внимание уделяется тому, чтобы учащиеся 

находились в мире синхронизированной, сравнительной истории, что является непременным 

условием прогрессивного исторического мышления. 

    Изучая отечественную историю, обучающиеся знакомятся с ролью народных масс в развитии 

производства, культуры, общества в целом. Курс содержит огромные возможности для 

нравственного образования, способствует воспитанию патриотизма в ходе изучения ряда тем 



истории России, где показана борьба народа за свою независимость. Одна из задач курса – 

ознакомление учащихся с важнейшими достижениями культуры разных стран и народов эпохи 

средневековья. Представлено взаимодействие и взаимовлияние культур народов России. В процессе 

изучения памятников искусства осуществляется эстетическое воспитание. 

Введение (1 ч) 

    Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-исторического 

процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в отечественной истории. 

Источники по российской истории. Историческое пространство и символы российской истории. Кто 

и для чего фальсифицирует историю России. 

Глава I. Народы и государства на территории нашей страны в древности (5 ч) 

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

общества, первые культуры и общества западной Сибири (региональный компонент). Малые 

государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразийские степи и лесостепь. Народы 

Сибири (региональный компонент) и Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское царство. 

Сарматы. Финские племена. Аланы. 

Глава II. Русь в IX – первой половине XII в. (11 ч) 

    Место и роль Руси в Европе. Первые известия о Прииртышье (региональный компонент). 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 еѐ роль в 

жизни общества. Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 

международного положения. Развитие культуры. История и культура родного края (региональный 

компонент). Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное 

и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер 

художественного оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры в 

развитии европейской культуры. Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, 

сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира 

древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. 

Нехристианские общины на территории Руси. 

Глава III. Русь в середине ХII – начале ХIII в. (5 ч) 

    Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия 

политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель  самостоятельных 

государств. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и 

население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль 

православной церкви в условиях политической децентрализации. Международные связи русских 

земель. Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его 

центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Глава IV. Русские земли в середине ХIII – ХIV в. (10 ч) 

    Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование Монгольской 

империи и еѐ 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 

Рублѐв. Родной край в истории и культуре Руси (региональный компонент). Ордынское влияние на 

развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Глава V. Формирование единого Русского государства (8 ч) 

    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 Тѐмный. 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. История и культура родного края (региональный компонент). Московский 

Кремль. Повседневная жизнь и быт населения. 

     Рабочая программа предполагает проведение контрольных (2) и самостоятельных работ (3), а 

также реализацию проектной деятельности (1). 

    Резерв времени не предусмотрен. 

 

3. Тематическое планирование 

№ 

урока 

Название темы 

(раздела) 

Количество 

часов 

Количество 

к/р, с/р, 

практикумов, 

проектов 

Планируемые 

предметные 

результаты 

Примечание 

1 Введение.  Живое 

средневековье 

1  Научиться определять 

по ленте времени 

хронологические 

пределы 

эпохи Средневековья, 

соотносить год с веком, 

эрой, устанавливать 

последовательность и 

длительность 

исторических 

событий; устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, обсуждая 

вопросы 

о значении и задачах 

курса  

«История Средних 

веков»,  

 



прослеживать 

преемственность между 

Античностью 

и Средневековьем 

Глава I. Становление средневековой Европы (VI-XI века) (4 ч) 

2 Образование 

варварских 

королевств. 

Государство 

франков и 

христианская 

церковь в VI-VII 

веках 

1  Научиться определять 

по карте территорию 

расселения древних 

германцев; выявлять 

закономерности 

системы управления  

германской общиной 

на основе текста и 

иллюстраций учебника, 

анализировать ее 

эволюцию; 

выделять отличие 

власти 

короля от власти 

военного 

вождя; устанавливать 

причинно-

следственные связи  

объяснять причины 

и последствия принятия 

христианства франками 

 

3 Возникновение и 

распад империи 

Карла Великого 

1  Объяснять причины 

появления в Европе 

новой империи в эпоху 

Средневековья. 

Сравнивать политику 

Карла и Хлодвига. 

Составлять 

характеристику Карла 

Великого. 

Комментировать 

последствия 

Верденского раздела 

 

4 Феодальная 

раздробленность в 

Западной Европе в 

IX-XI вв. 

1  Показывать  на карте 

территории 

европейских государств 

раннего Средневековья. 

Объяснять причины 

ослабления 

королевской власти во 

Франции. Сравнить 

королевскую власть во 

Франции, Германии и 

Англии. Выявлять 

последствия 

норманнского 

вторжения во владения 

государств Европы. 

 

5 Англия в раннее 

Средневековье 

1 С/р Показывать на карте 

местоположение 
 



Англии, называть еѐ 

соседей. 

Сравнивать управление 

государством в Англии 

и империи Карла 

Великого. 

Оценивать поступки и 

действия норманнов. 

Анализировать 

отношения Англии с 

соседними народами. 

Рассказывать об 

изменениях в жизни 

общества. Применять 

полученные знания на 

практике. Отработка 

умений и навыков. 

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

6 Византия при 

Юстиниане. 

Культура Византии 

1  Показывать на карте 

местоположение 

Византии, называть еѐ 

соседей. 

Сравнивать управление 

государством в 

Византии и империи 

Карла Великого. 

Объяснять неудачи 

Юстиниана. Оценивать 

поступки и действия 

Юстиниана как 

правителя. 

Анализировать 

отношения Византии с 

соседними народами. 

Объяснять причины 

развития наук и их 

влияние на развитие 

культуры.  

 

7 Образование 

славянских 

государств 

1  Сравнивать управление 

государством у южных, 

западных и восточных 

славян. 

Выделять общее в 

судьбах славянских 

государств. Объяснять 

причины различия 

судеб у славянских 

государств. 

 

Глава III. Арабы в VI-XI веках (2 ч) 

8 Возникновение 

ислама. Арабский 

халифат и его 

распад 

1 

 
 Рассказывать об образе 

жизни и занятиях 

жителей Аравийского 

полуострова. 

Сравнивать образ 

жизни арабов и 

 



европейцев. 

Называть различия 

между исламом и 

христианством. 

9 Культура стран 

халифата 

1  Выделять особенности 

образования и его роли 

в мусульманском 

обществе. 

Объяснять связь между 

античным наследием и 

исламской культурой. 

Рассказывать о 

развитии научных 

областей, об учѐных. 

 

Глава IV. Феодалы и крестьяне (2 ч) 

10 Средневековая 

деревня и ее 

обитатели 

1  Группировать 

информацию о 

феодале, крестьянине и 

их отношениях. 

Анализировать 

положение 

земледельца, его быт и 

образ жизни. 

 

11 В рыцарском замке 1 К/р Анализировать роль 

замка в культуре 

Средневековья. 

Рассказывать о 

воспитании рыцаря, его 

снаряжении, 

развлечениях. 

Закреплять полученные 

знания и умения на 

практике. 

 

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

12 Формирование 

средневековых 

городов. Горожане 

и их образ жизни 

1  Объяснять, почему 

города стремились к 

самоуправлению. 

Сравнивать жизнь 

горожанина и сельского 

жителя в эпоху 

Средневековья. 

 

13 Торговля в 

Средние века 

1  Устанавливать связи 

между развитием 

орудий труда, 

различных 

приспособлений в 

сельском хозяйстве и 

экономическим ростом. 

Выделять условия 

возникновения и 

развития городов. 

С помощью карты 

определять центры 

ремесла и торговли. 

Анализировать, какие 

 



факторы определяли 

жизнь в средневековом 

городе. 

Глава VI. Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы (2 ч) 

14 Могущество 

папской власти. 

Католическая 

церковь и еретики 

1  Характеризовать 

положение и образ 

жизни трѐх основных 

сословий 

средневекового 

общества. 

Объяснять причины 

усиления королевской 

власти. 

Рассказывать о 

событиях, 

свидетельствующих о 

противостоянии 

королей и пап. 

Называть причины 

появления движения 

еретиков. 

 

15 Крестовые походы 1 С/р Определять по карте 

путь Крестовых 

походов, 

комментировать его 

основные события. 

Устанавливать связь 

между Крестовыми 

походами и 

стремлением церкви 

повысить авторитет в 

обществе. 

Объяснять цели 

различных участников 

Крестовых походов. 

Выполнять 

самостоятельную 

работу с опорой на 

содержание изученной 

главы учебника. 

 

Глава VII. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV века) (6 ч) 

16 

 

Как происходило 

объединение 

Франции 

1  Объяснять причины 

ослабления 

крепостничества, 

освобождения городов 

от сеньоров, 

укрепления 

центральной власти 

короля. 

 

17 Что англичане 

считают началом 

своих свобод 

1  Рассказывать о 

причинах утверждения 

нормандской династии 

на английском троне. 

Анализировать методы 

управления страной 

 



Вильгельмом 

Завоевателем. 

Выявлять новизну 

реформ Генриха II 

Плантагенета. 

Объяснять причины 

появления Великой 

хартии вольностей и еѐ 

значение для развития 

страны. 

Характеризовать 

парламент с позиции 

сословного 

представительства. 

18 Столетняя война 1  Находить и показывать 

на карте основные 

места военных 

сражений. 

Рассказывать о 

причинах войны, 

готовности сторон, 

основных этапах. 

Объяснять роль города 

Орлеана в военном 

противостоянии. 

 

19 Усиление 

королевской власти 

в конце 15 века во 

Франции и Англии 

1  Рассказывать о 

последствиях 

Столетней войны для 

Франции и Англии. 

Выделять особенности 

завершения процесса 

объединения Франции. 

Объяснять сущность 

единой 

централизованной 

власти во французском 

государстве. 

Анализировать 

процессы объединения 

в Англии и Франции. 

 

20 Реконкиста и 

образование 

централизованных 

государств на 

Пиренейском 

полуострове 

1  Находить на карте 

Пиренейский 

полуостров и 

расположенные на нѐм 

государства. 

Объяснять причины и 

особенности 

Реконкисты. 

Характеризовать 

сословно-

монархические 

централизованные 

государства 

Пиренейского 

полуострова. 

 



21 Государства, 

оставшиеся 

раздробленными: 

Германия и Италия 

в XII-XVвеках 

1 С/р Находить на карте и 

комментировать 

местоположение 

страны, отдельных еѐ 

частей. Объяснять 

особенности процесса 

образования 

самостоятельных 

централизованных 

государств в Германии. 

Анализировать 

состояние страны. 

Определять причины 

ослабления 

императорской власти. 

Применять полученные 

знания на практике. 

Отработка умений и 

навыков 

 

Глава VIII. Славянские государства и Византия в XIV-XV веках (2 ч) 

22 Гуситское 

движение в Чехии 

1  Характеризовать 

Чехию в XIV в. 

Рассказывать об 

отношении общества к 

католической церкви. 

Оценивать поступки 

Яна Гуса, его 

последователей и Яна 

Жижки. 

Называть итоги и 

последствия гуситского 

движения. 

 

23 Завоевание 

турками-османами 

Балканского 

полуострова 

1  Научатся определять 

термины: турки-

османы. 

Называть причины 

падения Византийской 

империи и последствия 

османского завоевания 

 

Глава IX. Культура Западной Европы в Средние века (3 ч) 

24 Образование, 

философия, 

средневековая 

литература 

1  Оценивать образование 

и его роль в 

средневековых городах. 

Характеризовать и 

сравнивать творчество 

трубадуров и вагантов. 

Рассказывать о 

скульптуре как 

«Библии для 

неграмотных». 

Формулировать и 

аргументировать свою 

точку зрения  в 

отношении 

куртуазности, 

 



рыцарской литературы 

и пр. 

25 Средневековое 

искусство. 

Культура раннего 

Возрождения в 

Италии 

1  Объяснять значение 

понятий: гуманизм, 

гуманисты, 

Возрождение. 

Высказывать мнения об 

образе нового человека. 

 

26 Научные открытия 

и изобретения 

1 К/р Объяснять связь между 

использованием 

водяного колеса и 

развитием 

металлургии. 

Рассказывать о 

значении изобретения 

книгопечатания. 

Сопоставлять 

представление о мире 

человека раннего 

Средневековья и в 

поздний его период. 

Анализировать 

последствия развития 

мореплавания. 

Выполнять 

контрольную работу с 

опорой на содержание 

изученной главы 

учебника. 

 

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

27 Средневековая 

Азия: Китай, 

Индия, Япония 

1  Показывать на карте и 

комментировать 

местоположение Китая. 

Сравнивать достижения 

страны в разные эпохи 

правления. 

Обсуждать достижения 

культуры и искусства. 

Характеризовать 

религию индийцев — 

индуизм. 

Анализировать 

развитие страны в 

домонгольский период. 

Называть особенности 

буддизма. 

Рассуждать о 

своеобразии культуры 

и искусства Индии. 

 

28 Государства и 

народы Африки и 

доколумбовой 

Америки 

1 Проект Реализация проектной 

деятельности по 

следующим 

направлениям: 

особенности образа 

жизни африканских 

 



народов и их религии; 

устройство обществ 

доколумбовой 

Америки; 

культура майя ацтеков 

и инков; 

уникальность культуры 

народов доколумбовой 

Америки; 

своеобразие 

африканской культуры; 

последствия освоения 

Африки европейцами. 

ИТОГО 28    

29 Введение. Наша 

Родина - Россия 

1  Научатся определять 

термины: языковая 

семья, а также называть 

виды исторических 

источников истории 

России. 

 

Глава I. Народы и государства на территории нашей 

страны в древности (5 ч) 

30 Древние люди и их 

стоянки на 

территории 

современной 

России 

1  Научатся определять 

термины: городище, 

дань, колонизация,  

стоянка. Получат 

возможность называть 

стоянки древних людей 

на территории 

современной России. 

 

31 Неолитическая 

революция. Первые 

скотоводы, 

земледельцы, 

ремесленники. 

Первые скотоводы, 

земледельцы и 

ремесленники 

западной Сибири. 

1  Научатся определять 

термины: 

неолитическая 

революция, скотоводы, 

земледельцы, 

ремесленники. 

Научатся 

характеризовать 

неолитическую 

революцию, как 

историческое явление. 

 

32 Образование 

первых государств 

1  Научаться овладевать 

целостными 

представлениями об 

историческом пути 

наших предков. 

Получат возможность 

прослеживать 

особенности развития 

первых государства, 

объяснять версии 

происхождения 

названия «Русь». 

 

33 Восточные славяне 

и их соседи. 

1  Научатся определять 

термины: 
 



История заселения 

родного края. 

индоевропейцы, 

подсечно-огневое 

земледелие, борона, 

серп, бортничество, 

вече, идолы, волхвы, 

кудесники, народное 

ополчение. Получат 

возможность 

научиться: показывать 

на карте расселение 

восточных славян, 

называть 

восточнославянские 

племена, их занятия и 

верования 

34 Повторение, 

обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Народы и 

государства на 

территории нашей 

страны 

в древности» 

1 С/р Научатся применять 

полученные знания в 

практической 

деятельности. Получат 

возможность 

научиться: называть 

главные события, 

основные достижения 

истории и культуры. 

 

Глава II. Русь в IX – первой половине XII в. (11 ч)  

35 Первые известия о 

Руси. Первые 

известия о 

Прииртышье. 

1  Научатся определять 

термины: государство, 

дружина, князь, 

воевода. Получат 

возможность 

научиться: показывать 

на карте путь изваряг в 

греки и русские города, 

называть ключевые 

черты племенного 

управления, извлекать 

полезную информацию 

из исторических 

источников. 

 

36, 37 Становление 

Древнерусского 

государства 

2  Научатся определять 

термины: уроки, 

погосты, реформа.  

Получат возможность 

научиться: составлять 

развернутый план 

изложения темы, 

называть имена и 

деяния первых русских 

князей, анализировать 

значение налоговой 

реформы княгини 

Ольги, давать 

личностную 

характеристику 

Святослава. 

 



38 Правление князя 

Владимира. 

Крещение Руси 

1  Научатся определять 

термины: 

оборонительная 

система, митрополит, 

устав. Получат 

возможность 

научиться: извлекать 

полезную информацию 

из исторических 

источников, 

характеризовать 

политику Владимира 

Святославовича, 

понимать значение 

принятия христианства 

для дальнейшего 

развития государства. 

 

39 Русское 

государство при 

Ярославе 

Мудром 

1  Научатся определять 

термины: правда, 

посадники, вотчины, 

смерды, закупы, 

рядовичи, холопы.  

Получат возможность 

научиться: определять 

причины междоусобиц, 

характеризовать 

политику Ярослава 

Мудрого, называть 

группы зависимого 

населения Руси. 

 

40 Русь при 

наследниках 

Ярослава Мудрого. 

Владимир 

Мономах 

1  Научаться 

характеризовать 

личность Владимира 

Мономаха  на 

основании фактов из 

его жизни. Получат 

возможность 

научиться: 

устанавливать 

последовательность и 

длительность событий, 

соотносить дату и 

исторический период. 

Делать вывод о 

значении  Любечского 

съезда. Прослеживать 

причинно-

следственные 

взаимосвязи между 

усилением угрозы со 

стороны половцев и 

укреплением власти 

великого киевского 

князя. 

 

41 Общественный 1  Научатся определять  



строй и церковная 

организация на 

Руси 

термины: вотчина, 

боярин, поместье, 

смерд, рядович, закуп, 

холоп, челядь, оброк, 

барщина. Получат 

возможность 

научиться: 

прослеживать 

причинно-

следственные 

взаимосвязи между 

формированием 

раннефеодального 

государства и 

появлением 

феодальной 

зависимости; 

сравнивать различные 

категории зависимого 

населения. 

42 Культурное 

пространство 

Европы 

и культура Руси 

1  Научатся определять 

термины: былины, 

зодчество, фрески, 

мозаика, зернь, скань, 

эмаль. Получат 

возможность 

научиться: давать 

характеристику 

культуры Древней 

Руси, устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между христианством и 

культурными 

ценностями. 

 

43 Повседневная 

жизнь населения. 

Урок истории и 

культуры родного 

края. 

1  Научатся определять 

термины: лихие люди, 

скоморохи, гусляры, 

шишаки, хоромы, 

терем, изба, слобода, 

сени, зипуны, порты, 

онучи, епанча. Получат 

возможность 

научиться: составлять 

рассказ «Один день 

жизни крестьянина 

(горожанина, князя, 

ремесленника)». 

 

44 Место и роль Руси 

в Европе 

1  Научатся применять 

понятийный аппарат 

исторического знания, 

доказывать, что в IX – 

XII вв. Русь была 

частью единого 

европейского 

 



политического и 

экономического 

пространства, 

устанавливать 

синхронистические 

связи истории России и 

стран Европы и Азии. 

45 Повторение, 

обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Русь в IX – первой 

половине XII в.» 

1 К/р Научатся использовать 

полученные знания в 

практической 

деятельности. Получат 

возможность 

научиться: называть 

главные события, 

основные достижения 

истории и культуры. 

Выполнять 

контрольную работу с 

опорой на содержание 

изученной главы 

учебника. 

 

Глава III. Русь в середине ХII – начале ХIII в. (5 ч)  

46 Политическая 

раздробленность на 

Руси 

1  Научатся определять 

термины: «Правда 

Ярославичей», 

половцы, эксплуатация. 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

политику Владимира 

Мономаха, называть 

причины политической 

раздробленности, 

извлекать полезную 

информацию из 

исторических 

источников. 

 

47 Владимиро-

Суздальское 

княжество 

1  Научатся определять 

имена выдающихся 

владимиро-суздальских 

князей. Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

государственно- 

политическое 

устройство княжества и 

показывать Владимиро-

Суздальское княжество 

на карте, определять 

направления 

деятельности 

владимиро-суздальских 

князей 

 

48 Новгородская 1  Научатся определять  



республика термины: боярская 

республика, посадник, 

вечевой колокол, 

владыка, тысяцкий. 

Получат возможность 

научиться: свободно 

излагать 

подготовленные 

сообщения по теме, 

сравнивать 

политическое 

устройство Владимиро-

Суздальского, 

Новгородского и 

Галицко-Волынского 

княжеств. 

49 Южные и юго-

западные русские 

княжества 

1  Научатся определять 

термины: боярская 

Дума посадник, 

вечевой колокол, 

владыка, тысяцкий. 

Получат возможность 

научиться: свободно 

излагать 

подготовленные 

сообщения по теме, 

сравнивать 

политическое 

устройство Киевского, 

Черниговского, 

Смоленского и 

Галицко-Волынского 

княжеств. 

 

50 Повторение, 

обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Русь в середине 

XII – начале XIII 

в.» 

1 С/р Применять полученные 

знания на практике. 

Отработка умений и 

навыков 

 

Глава IV. Русские земли в середине 

ХIII – ХIV в. (10 ч)  

51 Монгольская 

империя и 

изменение 

политической 

карты мира 

1  Научатся определять 

термины: нойон, 

фураж, стан. Получат 

возможность 

научиться: объяснять 

разницу между 

обычным набегом 

степняков и 

нашествием кочевых 

племен монголо-татар. 

 

52 Батыево нашествие 

на Русь 

1  Научатся 

анализировать причины 

завоевания Батыем 

 



Руси, называть 

маршрут завоеваний 

Батыя. 

53 Северо-Западная 

Русь между 

Востоком и 

Западом 

1  Научатся определять 

термины: орден 

крестоносцев, 

ополченцы, даты 

Невской битвы и 

Ледового побоища, 

имена соратников и 

противников А. 

Невского. Получат 

возможность 

научиться: 

рассказывать о 

Ледовом побоище с 

опорой на карту, делать 

вывод об историческом 

значении побед А. 

Невского. 

 

54 Золотая Орда: 

государственный 

строй, 

население, 

экономика, 

культура 

1  Научатся определять 

термины: баскаки, 

ордынский выход, 

ярлык, резиденция. 

Получат возможность 

научиться: называть 

политические и 

экономические 

признаки зависимости 

Руси от Золотой Орды 

и самостоятельно 

делать вывод о 

последствиях этой 

зависимости, извлекать 

полезную информацию 

из исторических 

источников 

 

55 Литовское 

государство и Русь 

1  Научатся 

характеризовать 

Литовское княжество, 

делать вывод о 

значении 

присоединения 

Литовского княжества 

к Русскому 

государству. 

 

56 Усиление 

Московского 

княжества 

1  Научатся называть 

предпосылки 

объединения Русского 

государства, давать 

оценку личности и 

политике Ивана 

Калиты, 

самостоятельно делать 

выводы о причинах 

 



возвышения Москвы 

57 Объединение 

русских земель 

вокруг 

Москвы. 

Куликовская битва 

1  Научатся определять 

термины: передовой, 

засадный полк. 

Получат возможность 

научиться: делать 

вывод о неизбежности 

столкновения Руси с 

Ордой, 

реконструировать 

события Куликовской 

битвы с опорой на 

карту. 

 

58 Развитие культуры 

в русских землях 

во второй половине 

ХIII–ХIV в. 

1  Научатся определять 

термины: культурные 

традиции, поучения, 

зодчество, аскетизм, 

каноны. 

Получат возможность 

научиться: давать 

общую характеристику 

русской культуры 

XII— XIII веков, 

называть выдающиеся 

памятники культуры 

указанного периода, 

извлекать полезную 

информацию из 

литературных 

источников. 

 

59 Родной край в 

истории и культуре 

Руси 

1  Научатся проводить 

исследования, 

создавать 

иллюстративный текст 

или электронную 

презентацию на 

заданную тему. 

Получат возможность 

научиться выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

обсуждать выступления 

учащихся, оценивать 

свои достижения.   

 

60 Повторение, 

обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Русские земли 

в середине ХIII – 

ХIV в.» 

1 С/р Научатся называть 

главные события, 

основные достижения 

истории и культуры. 

Применение 

полученных знаний на 

практике. Отработка 

умений и навыков 

 

Глава V. Формирование единого 

Русского государства (8 ч)  

61 Русские земли на 1  Научаться: давать  



политической карте 

Европы и мира в 

начале ХV в. 

характеристику 

международному 

положению в начале 

XV  века Получат 

возможность научиться 

делать вывод о 

причинах образования 

централизованных 

государств в западной 

Европе. 

62 Московское 

княжество в первой 

половине ХV в. 

1  Научатся определять 

термины: феодальная 

война, уния. Получат 

возможность 

научиться: составлять 

исторический портрет 

Ивана II, делать вывод 

об источниках 

конфликта между 

князьями, извлекать 

полезную информацию 

из исторических 

источников. 

 

63 Распад Золотой 

Орды и его 

последствия 

1  Научаться: показывать 

на карте территории, 

присоединенные к 

Московскому 

княжеству. Получат 

возможность 

научиться: делать 

выводы об 

исторических 

предпосылках 

свержения монголо-

татарского ига. 

 

64 Московское 

государство и его 

соседи 

во второй половине 

ХV в. 

1  Научатся определять 

термины: боярская 

дума, уезды, волости, 

кормления, 

местничество, 

помещики, Судебник, 

пожилое. Получат 

возможность 

научиться: давать 

характеристику 

политическому 

устройству 

Московского 

государства, 

самостоятельно 

проводить 

исторические 

параллели между 

политическими 

процессами и 

 



изменениями, 

происходившими в 

системе землевладения. 

65 Русская 

православная 

церковь в ХV – 

начале ХVI в 

1  Научатся определять 

термины: собор, 

митрополит, ереси, 

нестяжатели, 

иосифляне. Получат 

возможность 

научиться: называть 

изменения, 

произошедшие в 

Русской православной 

церкви, и обозначать 

еретические движения; 

давать характеристику 

взаимоотношениям 

власти и церкви. 

 

66 Человек в 

Российском 

государстве 

второй половины 

ХV в. 

1  Научатся определять 

термины: чин, 

привилегии, 

владельческие и 

дворцовые крестьяне, 

пожилое,  казаки. 

Получат возможность 

научиться: давать 

характеристику 

сословиям русского 

общества. 

 

67 Формирование 

культурного 

пространства 

единого 

Российского 

государства. Урок 

истории и 

культуры родного 

края 

1 Проект Научатся: называть 

самые значительные 

памятники культуры 

указанного периода, 

извлекать полезную 

информацию из 

литературных 

источников. Получат 

возможность 

научиться: давать 

общую характеристику 

русской культуры XIII 

XIV вв. Отработка 

навыков проектной 

деятельности. 

 

68 Повторение, 

обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Формирование 

единого Русского 

государства» 

1 К/р Научатся определять 

термины, изученные  

курсе истории. Получат 

возможность 

научиться: называть 

главные события, 

основные достижения 

истории и культуры. 

Применение 

полученных знаний на 

практике. Отработка 

 



умений и навыков. 

Резерв 2    

ИТОГО 70    

 


