
Пояснительная записка. 

Рабочая программа по истории составлена  в соответствии с 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

декабря 2014 года № 1644 «О внесении изменений в приказ Минобрнауки России от 17 

декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. 

№1897»; 

 Авторской программой Н.И.Шевченко. Всеобщая история. История 

Средних веков. 6 класс. М.: «Просвещение» 2016; 

 Положением о разработке и использованию рабочих программ учебных 

предметов в МБОУ СОШ №64 г. Брянска. 

 Учебным   планом   МБОУ СОШ №64 г. Брянска на 2017-2018 учебный год 

Предмет «история» в 6 классе включает два курса: первое полугодие изучается 

история средних веков – 28 часов; второе полугодие – истории России – 40 часов. Всего 

- 68 часов. Рабочая программа составлена с учетом данных особенностей преподавания 

курса истории. Данная программа ориентирована на использование учебников, 

выпускаемых издательством «Просвещение» и включенных в Федеральный перечень: - 

Агибалова Е.В., Донской Г.М. История Средних веков. Программа курса охватывает 

период с конца V по XV вв., от падения Западной Римской империи до начала эпохи 

Великих географических открытий. Курс дает возможность проследить огромную роль 

средневековья в складывании основ современного мира, уделяя внимание тем 

феноменам истории Средних веков, которые так или иначе вошли в 

современнуюцивилизацию. Тема «Африка» предполагается для самостоятельного 

изучения учащимися, так как она не предусмотрена Стандартом основного общего 

образования 

   Задача курса – показать самобытные черты средневековья, его непохожесть на 

современный мир с тем,  чтобы помочь ученикам не судить с высока о давно ушедших 

веках, а стремиться их понять и с уважением относиться не только к своим, но и к чужим 

традициям. 

 

 

  



Цели: 

1. сформировать у учащихся целостное представление об истории средних веков как 

закономерном и необходимом периоде всемирной истории; 

2. осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие 

основных регионов Европы и мира, показать их общие черты и различия; 

3. охарактеризовать наиболее яркие личности Средневековья, их роль в истории и 

различия; 

4. показать возникновение и  развитие идей и институтов, вошедших в жизнь 

современного человека и гражданина (монархия, республика, законы, номы 

морали); уделить при этом особое внимание истории мировых религий – 

христианства и ислама; 

5. сформировать умения: 

          -  связно пересказывать текст учебника, отделяя главное от второстепенного; 

          -  анализировать материал, определять предпосылки, сущность и последствия 

исторических событий и явлений; 

          - сравнивать исторические явления в различных странах и регионах, выделяя 

сходства и различия; 

          -  давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и 

личностям; 

          -  полемизировать и отстаивать свои взгляды; 

          - самостоятельно анализировать исторические источники, как письменные, так и 

вещественные и изобразительные; 

          - работать с исторической картой; 

          - оперировать историческими датами, выявлять синхронность и 

последовательность событий и явлений 

Основными принципами данного курса являются: 

- многофакторный подход к истории, позволяющий раскрыть сложность и 

многомерность истории Средневековья; 

- внимание к личностно-психологическим аспектам истории через раскрытие 

персоналий; 

- сравнение исторических процессов, происходящих в различных странах и регионах; 

- развитие патриотических чувств, формирование гражданских качеств учащихся; 

- развитие личностных качеств учащихся, предоставление им возможности 

вырабатывать, раскрывать, обосновывать, отстаивать собственные взгляды и 

убеждения, с учетом изученных фактов, теорий, гипотез, мнений и суждений; 

- ориентация на проблемное  изложение курса с учетом блочно-модульной подачи 

материала, с использованием  различных ТСО (видео, мультимедиа и пр.), различных 

источников информации, разнообразных форм и методов организации УД, в первую 

очередь, самостоятельной работы учащихся. 



     Курс дает возможность вести работу по формированию у учащихся: 

    - умения в связной монологической форме пересказать текст учебника, воспроизвести 

информацию, содержавшуюся в устном изложении учителя, раскрыть содержание 

иллюстрации; 

- умения сравнивать исторические явления в различных странах, выделяя сходство и 

различия; 

- умения давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и 

личностям, высказывая при этом собственные суждения; 

- умения спорить и отстаивать свои взгляды; 

- умения анализировать исторические источники; 

- умения оперировать историческими датами, выявлять синхронность и диахронность 

событий и явлений; 

- умения читать историческую карту, определять местоположение историко – 

географических объектов. 

Таким образом, приоритетной целью является необходимость создания при изучении 

истории средних веков благоприятных условий школьникам не только для развития 

теоретического мировоззрения, но и умения самостоятельно решать возникающие 

проблемы, ставить перед собой личностно-значимые задачи, находить им решения, а 

так же развитие коммуникативных и творческих способностей учащихся. 

Содержание курса. 

Основное содержание истории средних веков составляет процесс развития 

общества (как западного, так и восточного) в период зарождения и 

формирования  феодальных отношений,  государства, культуры, цивилизации эпохи 

Варварства и Рыцарства, т.е. эпохи Средневековья; сосуществования и 

противоречия  различных ценностей, культур, становления Человека. 

Рассмотрение материалов курса требует безусловного учета геополитических, 

культурологических, ценностных особенностей того или иного общества, того или 

иного региона. Исторические параллели с современностью 

требуют персонализации истории; не даром Средние века - это эпоха великих 

политических деятелей, полководцев, философов и т.д. 

Организация учебного процесса в 6 классе предполагает, в 1-ю очередь, работу с 

учебным пособием «История средних веков», авт. Е.В. Агибалова, Г.М. Донской, , изд. 

«Просвещение», а так же рабочей тетради (авт. Е.А. Крючкова, изд. «Просвещение»), 

атласа и контурных карт по периоду. Историческое образование на ступени основного 

общего образования играет важную роль в развитии личности и социализации 

учащихся, приобщения их к культурным традициям, развитии в исторически 

сложившееся сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие образы 

различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и 

ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте, историческом пути 



человечества важны для понимания современных общественных процессов, 

ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве. Изучение 

учебного курса идет с использованием различных типов и форм уроков, а заканчивается 

итоговой контрольной работой в письменной форме.  

Формы и виды контроля 

Рабочая программа предусматривает следующие формы контроля: 

 тематические тесты, предполагающие выполнение не более 7—10 заданий; 

 обучающие тесты повышенного уровня сложности, позволяющие провести 

дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

 промежуточные тесты (задания разного уровня сложности по итогам изучения 

темы); 

 индивидуальные карточки с разнотипными задачами (на знание карты, линии 

времени,        дат, понятий и т. д.); 

 исторический диктант (проверка знания терминов, географических названий, 

имен собственных); 

 работа над проектом (краткосрочные и долгосрочные проекты); 

 итоговое обобщение в форме тестирования. 

 Промежуточная аттестация осуществляется два раза в год и проходит в форме 

тестирования 

Используемые педагогические технологии: здоровьесбережения, 

информационно-коммуникационные, поэтапного формирования умственных действий, 

дифференцированного подхода в обучении, проблемного обучения, педагогики 

сотрудничества, развития творческих способностей учащихся, индивидуальной и 

коллективной проектной деятельности, самодиагностики результатов обучения и т. д.  

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 

Личностные результаты:   

 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:  



 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 

 овладение 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: 

 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. 

     1 .  Знание хронологии, работа с хронологией: 

— указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий всеобщей истории; 

— соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

1. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

-      характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты 

важнейших    исторических событий; 

— группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

     3. Работа с историческими источниками: 

— читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить 

местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 

— осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать её, группировать, 

обобщать; 

—  сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и 

место создания. 

4. Описание (реконструкция): 



— последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических 

событиях, их участниках; 

— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в 

различные исторические эпохи; 

— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, 

электронных изданий, Интернет-ресурсов и т. п. составлять описание исторических 

объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

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

— соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

— различать причину и следствие исторических событий, явлений;  

— выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

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

— излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

  6. Работа с версиями, оценками: 

— приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

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

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

  использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в 

общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в 

поликультурной среде; 

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и 

охране памятников истории и культуры). 

В результате освоения курса обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа; 

 выделять главное в тексте и второстепенное; 

 анализировать графическую, статистическую, художественную, текстовую, 

аудиовизуальную информацию; 

 выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

 развёрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать её в соответствии с 

возрастными возможностями; 

 пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для обработки, 

передачи, систематизации информации в соответствии с целью; 

 вести диалог, публично выступать с докладом, защитой презентации; 

 организовывать свою деятельность и соотносить её с целью группы, коллектива; 



 слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного 

сотрудничества; 

  определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий 

результат;способность оценивать и корректировать своё поведение в социальной 

среде в соответствии с возрастом; 

Получит возможность использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

-  определения собственной позиции по отношению к изучаемым явлениям; 

-  предоставления результатов изучения исторического материала в формах сообщений, 

планов, кратких конспектов, других творческих работ; 

-  участия в дискуссиях по историческим проблемам, формулирования собственной 

позиции по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения. 

Направления коррекционной работы. 

     В соответствии с системно-деятельностным подходом и учетом индивидуальных 

особенностей  детей с ограниченными возможностями здоровья, задания на уроках  

истории в 6 классе составлены в соответствии с их возможностями. Домашние задания 

учитывают специфику физиологических возможностей данной категории детей. 

   Коррекционные задачи: 

• Развитие словесно-логического мышления, познавательной активности детей, умения 

пересказывать прочитанное по вопросам или по плану учителя, умение понимать связь 

событий и строить умозаключение, концентрировать внимание на воспринимаемом на 

слух материале с помощью побуждающих привлечений «Слушай внимательно!», 

«Обрати внимание!», «Повтори, что сказал …!» и т. д.». 

• Совершенствование: логического запоминания, временной ориентации, целостности 

зрительного восприятия, способности обобщать, умения составлять план, умения 

составлять целостный образ из элементов, умения классифицировать предметы по 

основным признакам, устойчивости переключаемости внимания,  навыка вычерчивания 

простейших схем и таблиц, выписывания названий изучаемых исторических объектов, 

навыка работы с картой, путем включения детей в работу в парах (прием работы – 

повтори задание), навык чтения и пересказа прочитанного по вопросам и краткому 

содержанию изучаемого материала. 

• Выполнение практических заданий под руководством учителя. 

• Включение детей в групповые формы работы. 

• Пробуждение и поддержка познавательного интереса. 

• Активизация словарного запаса путем введения в речь новых исторических понятий,  

обеспечение речевой активности детей на уроке. Определение значения отдельных слов 

по толковому словарю (по заданию учителя) с последующим внесением 

информационного материала в специальный «Исторический словарь». 

• Формирование уверенности в себе, адекватной самооценки. 

Содержание курса «История Средних веков», 6 класс (28ч) 



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. 

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. 

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. 

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 Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. 

Гуситское движение в Чехии. Ян Гус.  Табориты и умеренные. Ян Жижка. Польша 

в XIV – XV вв. Борьба с агрессией Тевтонского ордена. Династическая уния Польши и 

Литвы. Грюнвальд. 



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, Африки и Америки в эпоху средневековья (V–XV вв.) 

Завоевания сельджуков и османов. Османская империя. Османские завоевания на 

Балканах. Падение Византии. 

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, ацтеки и инки: государства, верования, 

особенности хозяйственной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методические материалы по курсу. 

  



I.Учебники, учебные пособия для учащихся: 

1.     Агибалова Е.В., Донской Г.М. «История средних веков», М., «Просвещение»; 

2.     Крючкова Е.А. Рабочая тетрадь к учебнику Е.В. Агибаловой и Г.М. Донского 

«История средних веков», М., «Просвещение». 

  

II. Дополнительные материалы, хрестоматии, сборники и т.п.: 

1.       История Средних веков. 6 класс. Книга для чтения / под ред. В.П. Будановой. М., 

«Эксмо-Пресс», 1999 г. 

2.       Книга для чтения по истории Средних веков / под ред. С.А. Сказкина. Ч. I М., 

«Просвещение», 1969 г. 

3.       Книга для чтения по истории Средних веков: Пособие для учащихся / сост. Н.И. 

Запорожец; под ред. А.А. Сванидзе М., 1986 г. 

4.       Степанова В.Е., Шевеленко А.Я. Хрестоматия. История Средних веков (V-

XV вв.). Часть I. М., 1980 г. 

5.       Художественно-историческая хрестоматия. Средние века / рецензенты Н.И. 

Запорожец, И.Я. Лернер, М., «Просвещение», 1965 г. 

  

III. Учебно-методическая литература: 

1.     Агафонов С.В. «Схемы по всеобщей истории. 6 класс», М., «Русское слово», 2005 

г. 

2.     Арасланова О.В., Соловьев К.А. «Поурочные разработки по истории средних 

веков», универсальное пособие, 6 класс, М., «ВАКО», 2007 г. (в технологических картах 

проверочные тесты из данного пособия помечены *) 

3.     Биберина А.В. «Тестовые задания для проверки знаний учащихся по истории 

средних веков (V – конец XV в.), 6 класс», М., «Сфера», 2000 г. (в технологических 

картах данные тесты помечены **); 

4.     Донской Г.М. «Задания для самостоятельной работы по истории Средних веков», 

М., «Просвещение», 1992 г.; 

5.     Задания по курсу истории Средних веков. М., ЛКМИ-«Метар», 1992 г.; 

6.     Колесниченко Н.Ю. «История средних веков. Поурочные планы по учебнику Е.В. 

Агибаловой, Г.М. Донского, 6 класс», Волгоград, «Учитель», 2007 г.; 

7.     Кулагина Г.А. «Сто игр по истории», М., 1983 г.; 

8.     Лебедева И.М. «организация и проведение исторических олимпиад в 6-9 классах». 

Книга для учителя: из опыта работы. М., 1990 г.; 

9.     Никифоров Д.Н.«Альбом по истории культуры Средних веков», М.,1959 г.; 

10.                                                                                                                        Петрова Н.Г. 

«История средних веков. Книга для учителя», учебно-методические материалы, М., 

«Русское слово», 2002 г.; 



11.                                                                                                                        Смирнов С.Г. 

«Задачник по истории Средних веков», М., 1995 г.; 

12.                                                                                                                        «Тематически

й контроль по истории. Средние века», М, «Интеллект-центр» (в технологических 

картах данные тесты помечены ***); 

13.                                                                                                                        Цветкова Г.А. 

«Дидактические материалы по истории Средних веков. 6 класс», М., «Владос», 2003 г. 

IV. Дополнительная научно-познавательная литература для школьников. 

  

1.«Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. История». 

   М., 2000 г.; 

2.Ионина Н.А. «100 великих городов мира», М., 2001 г.; 

3.«История географических открытий. География». М., «Аванта+», 2000 г.; 

4.Огнева О. «Рыцари. Турниры. Оружие.», энциклопедия. М., 2000 г.; 

5.«Школьная энциклопедия. История Средних веков». М., 2003 г.; 

6.«Энциклопедия для детей. Всемирная история». Т.1, М., «Аванта+», 2000 г.; 

7.«Энциклопедия для детей. Искусство». Т.7, М., «Аванта+», 1998 г.; 

8.«Энциклопедия для детей. Техника». Т.14, М., «Аванта+», 2003 г.; 

9.«Энциклопедия для детей. Всемирная литература». Т.15, М.,  «Аванта+», 2000 г.; 

10. «Энциклопедический словарь юного историка. Всеобщая история» / сост. Н.С. 

Елманова, Е.М. Савичева. М., 1994 г.; 

11. «Я познаю мир.  Города мира», Энциклопедия. М., 2000 г.; 

12. «Я познаю мир. История», Энциклопедия. М., 2002 г.; 

13. «Я познаю мир. Этикет, обычаи, быт», Энциклопедия. М., 2002 г.; 

14. «Рыцари»; «В средневековом замке», М., «Олма-Пресс», 2000 г. 

   

V.  Средства обучения. 

  

1. Настенные исторические карты: 

1.     Римская империя в IV – V вв. Падение Западной Римской империи; 

2.     Великое переселение народов; 

3.     Франкское государство в V – начале IX в.; 

4.     Византийская империя и славяне в VI – XI  вв.; 

5.     Арабы в VII – XI вв.; 

6.     Развитие ремесла и торговли, рост городов Европы (XI – XIV вв.); 

7.     Западная Европа в XI – начале XIII в. Крестовые походы; 

8.     Англия и Франция в XI – начале XIV в.; 

9.     Англия и Франция во время  Столетней войны 1337-1453 гг.; 

10.              Европа в XIV – XV вв.; 



11.            Англия и Франция во второй половине XV в.; 

12.            Чехия в XIII – XV вв.; 

13.            Османская империя и борьба народов против турецких завоевателей; 

14.            Индия и Китай в средние века; 

15.            Географические открытия и колониальные захваты в XV- середине XVII в. 

  

2. Картины, аппликации, альбомы: 

1. Аппарович Н.И., Запорожец Н.И.  Раздаточный материал по истории 

    средних веков (64 карточки), М., «Просвещение», 1977 г.; 

2. Альбом учебных картин "История средних веков"; 

3. Аппликации по истории средних веков; 

4.История средних веков (картины, картосхемы, опорные схемы) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по истории. 

 



% 

выполнения 

0-27 28-52 

 

53-77 78-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по истории. 

 

 

 

 

 

Критерии оценки мультимедийной презентации. 

 

Отметка 

Содержа

ние 

2 3 4 5 

1 

Общая 

информац

ия 

Тема 

предмета не 

очевидна. 

Информация 

не точна или 

не дана. 

 

Информаци

я частично 

изложена.  В 

работе 

использован 

только один 

ресурс. 

Достаточно 

точная 

информация

. 

Использова

но более 

одного 

ресурса. 

Данная информация кратка и 

ясна. Использовано более 

одного ресурса. 

2 

Тема 

Не раскрыта 

и не ясна 

тема урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или 

не верны. 

Тема 

частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал 

изложен 

некорректно

. 

Сформулир

ована и 

раскрыта 

тема урока. 

Ясно 

изложен 

материал. 

Сформулирована и раскрыта 

тема урока. 

Полностью изложены 

основные аспекты темы 

урока. 

3 

Применен

ие и 

проблемы 

 

 

Не 

определена  

область 

применения 

данной темы. 

Процесс 

решения 

неточный 

или 

неправильны

й. 

Отражены 

некоторые 

области 

применения 

темы. 

Процесс 

решения 

неполный. 

Отражены 

области 

применения 

темы. 

Процесс 

решения 

практически 

завершен. 

Отражены области 

применения темы. Изложена 

стратегия решения проблем. 



СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максимал

ьное 

количество 

баллов 

Оценк

а 

групп

ы 

Оценк

а 

учител

я 

Титульный слайд с заголовком  5   

Минимальное количество – 10 слайдов 10   

Использование дополнительных эффектов Power 

Point (смена слайдов, звук, графики) 

5   

СОДЕРЖАНИЕ 

Использование эффектов анимации 15   

Вставка графиков и таблиц 10   

Выводы, обоснованные с научной точки зрения, 

основанные на данных 

10   

Грамотное создание и сохранение документов в 

папке рабочих материалов 

5   

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Текст хорошо написан и сформированные идеи 

ясно изложены и структурированы 

10   

Слайды представлены в логической 

последовательности 

5   

Красивое оформление презентации 10   

Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 

Окончательная оценка: 

90   

 



    Устный, письменный ответ. 

Отметка «5» выставляется в том случае, если обучающийся в полном объеме 

выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 

логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по 

историческому источнику; 

соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории 

России и всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны и 

мира; 

анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, 

руководствуясь принципом историзма; 

давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических 

личностей (значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям 

нравственности); 

сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое 

мнение; 

применять исторические знания при анализе различных проблем современного 

общества; 

толковать содержание основных терминов исторической и общественно-

политической лексики; 

демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 

составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 

оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий 

(легенды);читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 

преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица); 

Отметка «4» выставляется в том случае, если обучающийся показывает 

предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе допускает 

неточности, не искажающие общего исторического смысла: 

демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 

дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими 

умениями при работе с исторической картой и историческим источником. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если обучающийся демонстрирует общие 

представления об историческом процессе; 

путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 

показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на 

основе частичного использования необходимых умений; 

отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории; 

не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 

Отметка «2» выставляется в том случае, если обучающийся не продемонстрировал 

никаких знаний либо отказался отвечать. 

 

Нормы оценок работы исторической картой. 

Отметка «5» выставляется в том случае, если обучающийся читает легенду карты, 



правильно описывает расположение стран (государств) используя соответствующую 

терминологию; 

раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), 

пользуясь языком карты; 

правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если обучающийся допускает неточности при 

чтении легенды карты, описывает расположение стран (государств), искажая или не в 

полном объеме используя картографические термины, затрудняется в применении 

карты при анализе сущности исторических процессов и явлений; 

не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если обучающийся допускает ошибки при 

чтении легенды карты, искажающие смысл исторической информации; 

не соотносит историческую информацию с картой; 

не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не умеет читать легенду 

карты; не распознает историческую информацию, представленную на карте; отказался 

работать с контурной картой. 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по истории составлена  в соответствии с 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

декабря 2014 года № 1644 «О внесении изменений в приказ Минобрнауки России от 17 

декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. 

№1897»; 

 Авторской программой И.Л.Андреева  История России. 6 класс. М.: 

«Дрофа» 2016; 



 Положением о разработке и использованию рабочих программ учебных 

предметов в МБОУ СОШ №64 г. Брянска. 

 Учебным   планом   МБОУ СОШ №64 г. Брянска на 2016-2017 учебный год 

За счёт резервного времени добавлен 1 час на изучение темы №5, а также на 

проведение промежуточной аттестации и итогового повторения курса истории за 6 

класс. 

Цели и задачи: 

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской 

истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; 

 овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

 формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога,сложившихся в поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном Российском государстве. 

Формы и виды контроля 

Рабочая программа предусматривает следующие формы контроля: 

 тематические тесты, предполагающие выполнение не более 7—10 заданий; 

 обучающие тесты повышенного уровня сложности, позволяющие провести 

дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

 промежуточные тесты (задания разного уровня сложности по итогам изучения 

темы); 

 индивидуальные карточки с разнотипными задачами (на знание карты, линии 

времени,        дат, понятий и т. д.); 

 исторический диктант (проверка знания терминов, географических названий, 

имен собственных); 

 работа над проектом (краткосрочные и долгосрочные проекты); 

 итоговое обобщение в форме тестирования. 



 Промежуточная аттестация осуществляется два раза в год и проходит в форме 

тестирования 

Используемые педагогические технологии: здоровьесбережения, 

информационно-коммуникационные, поэтапного формирования умственных действий, 

дифференцированного подхода в обучении, проблемного обучения, педагогики 

сотрудничества, развития творческих способностей учащихся, индивидуальной и 

коллективной проектной деятельности, самодиагностики результатов обучения и т. д.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИЗУЧЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 6 КЛАСС 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 

результатов. 

Личностными результатами изучения курса истории 

в 6 классе являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию 

через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 

древнерусской народности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других 

обучающихся под руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и 

навыки: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

 планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 



• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность 

решения учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, конспект и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать её достоверность (при помощи педагога); 

• использовать современные источники информации материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом 

Интернете под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведении материала) по изученному 

материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме 

устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде 

письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество 

выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 



• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества с древности, начале исторического пути России и судьбах 

народов, населяющих её территорию; 

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте 

и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации о 

расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних 

народов и государств, местах важнейших событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху 

первобытности, расположении древних государств, местах важнейших событий; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, 

памятников культуры, событий древней истории; 

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на 

жизнь человека; 

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных 

славян и их соседей; 

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и 

государственного устройства древних общностей, положения основных групп 

общества, религиозных верований людей; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, 

отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

• анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» 

и др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. и др.), 

публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по 

истории Древней и Московской Руси; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и 

др.); 

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего 

периода развития человечества; 

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея 

Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия 

Донского, Ивана III и др. исходя из гуманистических ценностных ориентаций, 

установок; 

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 

информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя); 



• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей с опорой на конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя 

Русь; политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское 

государство в конце XV — начале XVI в.); 

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных 

памятников на территории современной России; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко- антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода 

Древней и Московской Руси; 

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание 

культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

Выпускник 6 класса научится: 

• локализовать во времени этапы становления и развития Российского государства; 

соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси, о направлениях крупнейших передвижений 

людей — походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси, памятников материальной и художественной культуры, 

рассказывать о значительных 

событиях средневековой российской истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений, политического строя на Руси; 

б) ценностей, господствовавших в средневековом российском 

обществе, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной 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 истории периода Средних веков. 



Выпускник  6 класса получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 

и различия; 

• составлять на основе учебника и дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси, объяснять, в чем заключаются их художественные 

достоинства и значение. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

(ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО XVI ВЕКА 

(не менее 40 часов) 

Введение. ЧЕЛОВЕК И ИСТОРИЯ (1 ч) 

Что изучает история. Кто изучает историю. Как изучают историю. Роль и место России в 

мировой истории. Периодизация российской истории. Источники по истории России. История 

России — история всех населяющих ее народов. 

Тема I. НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА ВОСТОЧНОЙ 

ЕВРОПЫ В ДРЕВНОСТИ (3 ч) 

Древнейшие люди на территории Восточно-Европейской Равнины Великое оледенение. 

Заселение территории нашей страны. 

Климатические изменения в древности. Каменный век. Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. 

Неолитическая революция. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление ме- 

таллических орудий и их влияние на развитие первобытного общества. 

История народов Восточной Европы в I тыс. до н. э. — середине VI в. н. э. Языковые семьи 

жителей Европы и Северной Азии. Миграции народов. Эволюция индоевропейской общности. 

Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское 

царство. Связи между народами, их взаимовлияние. Вопрос о происхождении славян. 

Славянские общности Восточной Европы. Славяне и балты. Великое переселение народов. 

Нашествие гуннов. Создание славянской письменности Кириллом и Мефодием. 

Первые государства на территории Восточной Европы 

Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, западных и южных. Хозяйство 

восточных славян, их общественный строй. Хазарский каганат, Волжская Булгария 

(Болгария):экономика, особенности общественного и политического строя, духовная жизнь. 

Влияние природно-географического фактора на  общественную жизнь славян. 

Тема II. РУСЬ В IX — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XII в. (10 ч) 

Образование Древнерусского государства (2 часа) 

Исторические условия складывания государственности: природно-климатический фак тор и 

политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и 

этнической карты континента. Первые известия о Руси. Различные подходы к проблеме 

образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. Формирование 

территории государства. Дань и полюдье. Первые русские князья. Деятельность Олега, Игоря, 

Ольги. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной 



Европы, кочевниками европейских степей. Русь в системе международной торговли. Путь «из 

варяг в греки». Начало правления Владимира Святославича. Языческая реформа. 

Русь в конце X — первой половине XI в. Становление Государства(2 часа). Принятие 

христианства. Византийское наследие на Руси. Значение принятия христианства. Территория 

и население государства. Территориально-политическая структура Руси. Органы власти: 

князь, вече. Старшая и младшая дружина. Внутриполитическое развитие. Расцвет Руси при 

Ярославе Мудром. Древнерусское право: «Русская Правда». Реконструкция Киева. 

Распространение православия. Поставление Илариона митрополитом. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные 

связи: отношения с Византией, печенегами, странами Центральной, Западной и Северной 

Европы. 

Русь в середине XI — начале XII в (2 часа). 

Княжеские усобицы. Раздел земель Ярославом Мудрым между сыновьями. Борьба между 

братьями Ярославичами. Развитие древнерусского законодательства. Княжеские съезды. 

Народные восстания и половецкая угроза. Общерусская борьба против половцев. 

Дипломатические контакты. Заключительный период единства Руси в годы правления 

Мстислава. Почитание святых Бориса и Глеба как призыв к прекращению рас прей. Владимир 

Мономах: политик и писатель. Устав Владимира Мономаха. 

Общественный строй Древней Руси (2 часа) 

Крупнейшие города Руси как центры государственной, экономической и духовной жизни. 

Укрепления и районы древнерусского города. Городское население: купцы и ремесленники. 

Мир свободной крестьянской общины. Традиции общинной жизни. Занятия и образ жизни 

сельских жителей. Княжеское хозяйство. Вотчина как форма землевладения. Категории 

свободного и зависимого населения. 

Древнерусская культура(2 часа) 

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Двоеверие. 

Формирование единого культурного пространства. Письменность. Распространение 

грамотности. Искусство книги. Остромирово Евангелие. Появление древнерусской 

литературы. «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона. Первые русские жития. 

Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Иконопись. Фрески. Мозаики. 

Архитектура. Начало хра мо вого строительства: храм Успения Пресвятой Богородицы 

(Десятинная церковь), София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. 

Тема III. РУСЬ В СЕРЕДИНЕ XII — НАЧАЛЕ XIII в. (7 ч) 

Начало удельного периода. Княжества Южной Руси (1 час) 

Причины распада Древней Руси. Политическая раздробленность. Формирование системы 

земель — самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского 

рода Рюриковичей. Факторы единства русских земель в удельный период. Роль Русской 

православной церкви в сохранении единства Руси. Киевская и Галицко-Волынская земли: 

особенности политического развития. Ярослав Осмомысл. Роман Мстиславич. Отношения 

южнорусских княжеств с кочевниками: войны, торговля, династические браки. «Слово о полку 

Игореве». 

Княжества Северо-Восточной Руси(2 часа) 

Особенности географического положения и природных условий Северо-Восточной Руси. 

Занятия населения. Колонизация края. Миграция населения с юга Руси. Юрий Долгорукий. 

Обособление Ростово-Суздальской земли. Новые города, первое упоминание в летописи о 

Москве. Борьба за Киев. Правление Андрея Боголюбского. Организация деспотической 

власти. Перенос столицы княжества во Владимир. Укрепление города, сооружение храмов. 



Владимирская икона Божией Матери. Заговор против Андрея Боголюбского. Дальнейшее 

укрепление княжества при Всеволоде Большое Гнездо. 

Боярские республики Северо-Западной Руси(2 часа) 

Новгород — крупный центр Северо-Западной Руси; причины возвышения города. 

Новгородская земля: природные условия, хозяйство, внешние связи. Формирование основ 

вечевой республики. Начало государственной самостоятельности Новгородской земли. 

Вечевое собрание. Главные должностные лица аристократической республики. Боярские 

кланы в системе государства. Роль князя в Новгородской земле. Обособление Псковской 

республики. 

Культура Руси (2 часа) 

Формирование региональных центров культуры. Факторы сохранения культурного единства. 

Картина мира средневекового человека. Календарь и церковные праздники. Смысл 

древнерусских изображений и текстов. Летописание и памятники литературы. «Моление» 

Даниила Заточника. Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский и 

Дмитриевский соборы во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор в 

Юрьеве-Польском. Наружное оформление храма и его внутреннее устройство. 

Тема IV. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В СЕРЕДИНЕ XIII—XIV в. (6 ч) 

Походы Батыя на Русь (1 час) 

Складывание государства у монголов. Провозглашение Темучина «повелителем Вселенной» 

(Чингисханом). Возникновение Монгольской им перии. Завоевания Чингисхана и его 

потомков. 

По ход 1223 г. Битва на реке Калке. Улус Джучи. По ходы Батыя в Восточную Европу. Разгром 

Волжской Булгарии. Поход на Северо-Восточную Русь. Гибель Юрия Всеволодовича. Взятие 

Батыем «злого города» Козельска. Нашествие на Юго-Западную Русь и Центральную Европу. 

Создание столицы государства Батыя в низовьях Волги. 

Борьба Северо-Западной Руси против экспансии с Запада (2 часа) 

Завоевание крестоносцами Прибалтики. Ливонский орден. Борьба литовских племен с 

рыцарями. Русь и Орден крестоносцев. Действия русских князей в Прибалтике. Походы 

шведов 

на Русь. Князь Александр Ярославич. Невская битва. Борьба Новгорода с Ливонским орденом. 

Ледовое побоище. Раковорская битва. 

Русские земли под властью Орды (2 часа) 

Последствия монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордын ских 

ханов. Хан Батый и князья Ярослав Всеволодович, Александр Ярославич. Политика князей в 

отношении Орды. Даниил Галицкий. Экономическая зависимость Руси. Перепись населения. 

Баскаки. Ордынский выход. Борьба против ордынского владычества. Карательные походы 

ордынских войск. 

Москва и Тверь: борьба за лидерство (1 час) 

Возникновение и укрепление Тверского княжества. Тверские князья (Михаил Ярославич, 

Дмитрий Грозные Очи). Начало Самостоятельности Московского княжества. Династия 

московских князей. Даниил Александрович, Юрий Данилович. Соперничество между Тверью 

и Москвой за ярлык на великое княжение владимирское. Перемещение духовного центра Руси 

из Киева в Москву. Митрополит Петр. Москва — центр собирания русских земель. Тверское 

восстание 1327 г. Поражение Твери в борьбе за господство на Руси. 

Тема V. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В XIII — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XV в. (4 ч) 

Начало объединения русских земель вокруг Москвы (1 час) 

Возвышение Московского княжества. Деятельность Ивана Даниловича. Рост территории 

Московского княжества. Удельно-вотчинная система. Укрепление позиций Москвы при 



наследниках Ивана Калиты. Митрополит Алексий. Дмит рий Донской. Подчинение Тверского 

княжества Москве. Борьба за власть в Золотой Орде. Начало вооруженной борьбы с Ордой. 

Битва на реке Воже. Сергий Радонежский. Куликовская битва и ее историческое значение. 

Нашествие Тохтамыша. 

Московское княжество в конце XIV — середине XV в.( 2часа) 

Завещание Дмитрия Донского. Правление Василия I. Присоединение к Москве Нижегородско-

Суздальского княжества, Мурома и Тарусы. Нашествие Тамерлана. Борьба за московский 

престол. Юрий Звенигородский и его сыновья. Победа Василия II. Закрепление 

первенствующего положения московских князей. Поместная система и служилые люди. 

Государев двор. Местничество. Начало поместного землевладения. Судебник 1497 г. Юрьев 

день. 

Соперники Москвы (1 час) 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его 

состав части русских земель. Рост и укрепление Великого княжества Литовского и Русского 

при Гедимине и Ольгерде. Политика Ягайло, сближение с Польшей. Деятельность Витовта. 

Отношения с Ордой и Москвой. Грюнвальдская битва. Тверское княжество в конце XIV — 

первой половине XV в. Политика Бориса Александровича. Великий Новгород между Москвой 

и Литвой. Яжелбицкий договор. Разгром новгородцев на реке Шелони. 

Тема VI. ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА В XV в. (6 ч) 

Объединение русских земель вокруг Москвы (2 часа) 

«Государь всея Руси» Иван III. Главные направления политики московского князя. 

Объединение русских земель. Отношения с Новгородом. Войны с Литвой. Присоединение к 

Москве Новгорода, Твери и других территорий. Ликвидация вечевого строя в Новгороде. 

Распад Золотой Орды, образование новых государств: Казанское ханство, Сибирское ханство, 

Астраханское ханство, Ногайская Орда, Крымское ханство, Касимовское ханство. Поход хана 

Ахмата, стояние на Угре. Ликвидация зависимости от Золотой Орды. Расширение 

международных связей Русского государства. Историческое значение возникновения единого 

Русского государства. 

Русское государство во второй половине XV — начале XVI в ( 2 часа). 

Укрепление власти московского государя. Брак Ивана III с Софьей (Зоей) Палеолог. Рост 

международного авторитета Руси. Формирование аппарата управления единого государства. 

Государев двор, Боярская дума, приказы, кормления. Принятие общерусского Судебника. 

Государство и Церковь. Автокефалия Русской православной церкви. Проблема церковного 

землевладения. Перемены в устройстве двора великого князя, новая государственная 

символика, царский титул и регалии. 

Русская культура в XIV — начале XVI в (2 часа). 

Летописание. Местные летописи и общерусские своды. Литература. Памятники Куликовского 

цикла. Жития. Епифаний Премудрый. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. 

Архитектура. Возрождение каменного зодчества после монгольского нашествия. Дворцовое и 

церковное строительство. Московский Кремль при Иване Калите, Дмитрии Донском и Иване 

III. Укрепления из красного кирпича. Кремлевские соборы. Аристотель Фиораванти и другие 

строители Кремля. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. Дионисий. 

Промежуточная аттестация по итогам изучения курса Истории – 1 час 

2 часа резерв. 

 

 


