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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по истории средних веков, а также но истории России для 6 
класса разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, планируемых результатов основного общего образования, 
Примерной образовательной программы основного общего образования, авторской 
программы Данилова А. А. (Рабочая программа и тематическое планирование курса 
«История России». 6— 9 классы (основная школа): М.: Просвещение 2018.

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы:

1. Федеральный закон от 29.12 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации» (ст. 2, пн.9, 10).

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 05.03.2014 № 1089. (в редакции от 23. Об. 2015г.)

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1576 от 
31.12.2015 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом 
МОиН РФ от 06.10.2009г. № 373»

4. Приказ Министерства Просвещения РФ от 08.05.2019 N 233 «О внесении
изменений в федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования»

5. Основная образовательная программа МБОУ «Основная школа №5» ПКГО
6. Программа воспитания МБОУ «Основная школа №5» ПКГО
7. Учебный план МБОУ «Основная школа №5» ПКГО.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Данный курс играет важную роль в осознании школьниками исторической 
обусловленности многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для 
понимания уважения ими других людей и культур. Содержание предмета построено на 
основе проблемно-хронологического принципа, что позволяет уделить необходимое 
внимание к наиболее важным сквозным проблемам развития человеческого общества и 
особенностям развития отдельных регионов, а также проследи ть динамику исторического 
развития и выделить его основные этапы.

Рабочая программа предполагает использование цивилизационно - гуманитарного 
подхода, предполагающего выделение отдельной культурной общности и особенности её 
общественно-культурных достижений на основе идей гуманизации, прогресса и развития, 
цивилизационного, многофакторного, позволяющего показать всю сложность и 
многомерность истории какой-либо страны. Наиболее актуальными и значимыми для 
выполнения задач ФГОС являются системно-деятельностный, компетентностпый, 
дифференцированный, личпостпо ориен тированный и проблемный подходы. Особенности 
программы —  ее интегративность, объединение курсов всеобщей и о течественной истории 
при сохранении их самостоятельности и самоценности. Курс «История Средних веков» 
формирует общую картину исторического развития человечества, представления об общих, 
ведущих процессах, явлениях и понятиях в период с конца V по XV в. - от падения Западной 
Римской империи до начала эпохи Великих географических открытий. При этом, так как на 
всеобщую историю выделяется небольшой объем времени, акцент делается на 
определяющих явлениях, помогающих, в первую очередь, понимать и объяснять



современное мироустройство. 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 историю современной 
цивилизации.

Преподавание курса «История России с древнейших времен до конца XVI века» 
предполагает детальное и подробное изучение истории родной страны, глубокое 
понимание ее противоречивых процессов, различных точек зрения и трактовок. Изучение 
зарубежной истории помогает определить место России в истории человечества, увидеть 
особенности ее развития и черты сходства с другими странами.

Цели и задачи курса

Реализация программы исторического образования в 6 классе предполагает широкое 
использование межпредметных связей. Интегративное взаимодействие курсов истории и 
обществознания позволяет обучающимся сформировать целостное представление о 
динамике развития и исторической обусловленности современных форм общественной 
жизни. Использование потенциала межпредметных связей курсов истории и географии 
расширяет знания обучающихся о закономерностях пространственной организации мира, 
закрепляет умение оперировать статистическим и картографическим материалом.

Изучение истории в 6 классе направлено на достижение следующих целен:
• освоение знаний о важнейших событиях, процессах всемирной истории, а также 

истории России в их взаимосвязи и хронологической преемственности;
• овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации;
• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, традициями;
задачи обучения:
• Формировать у детей общеучебные навыки, универсальные способы деятельности, 

ключевые компетентности;
• Развивать рефлексивную деятельность, способность организации самостоятельной 

учебной деятельности;
• Формировать опыт применения полученных знаний и умений для определения 

собственной позиции в оценке исторических явлений
Дисциплина « история Древнего мира» включена в базовую часть гуманитарного, 

социального и экономического цикла. Курс истории древнего мира является составной 
частью истории и формирует у учащихся базовые знания об исторической науке и древней 
истории человечества. Он прослеживается процесс исторического развития от зарождения 
первобытного общества до падения Римской империи. В процессе изучения курса 
формируются представления об исторической хронологии, основных цивилизациях 
древнего мира и закономерностях их развития. Особое внимание уделяется формированию 
идей и культурных ценностей, знание которых продолжает оставаться актуальным в 
современном мире ( демократия, гражданское общество, гуманизм, патриотизм). В 
процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и инновационные 
технологии обучения. Активно используются авторские презентации и работа с 
интерактивной доской



МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ » 
В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Учебный план на изучение истории в 6 классе основной школы отводит 2 учебных часа 
в неделю в течение всего года обучения, 68 уроков. В том числе 5 контрольных работ, 
включая итоговую контрольную работу. Уровень обучения -  базовый.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА)

Программа обеспечивает формирование личностных, метан редмстпых, 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 пародам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия пародов 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 такжедостижений других 
обучающихся под руководством педагога;

-  расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 
Метапредметныерезультаты 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 результата ми, 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 воспроизведение 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 
пародов 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 догосударствснного 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 11равда, 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 па 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 но 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 ис тории 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.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПО РАЗДЕЛАМ КУРСА

Выпускник 6 класса научится:
-  локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления 

и развития государств;
-  использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Европы и других государств в Средние века, 
о направлениях крупнейших передвижений людей -  походов, завоеваний, 
колонизаций и др.;

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

-  составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 
общества, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 
значительных событиях средневековой истории;

-  раскрывать характерные, существенные черты: а)экономических и социальных 
отношений и политического строя государств; б)ценностей, господствовавших в 
средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового 
человека о мире;

-  объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 
истории Средних веков;



-  сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 
общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 
«централизованное государство» и др.);

-  давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 
веков;

-  применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия 
сущности и значения следующих событий и явлений: образование Древнерусского 
государства; Крещение Руси; начало политической раздробленности; установление 
зависимости русских земель от Золотой Орды; объединение русских земель вокруг 
Москвы;

-  изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 
современных источников как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим 
блокам;

-  давать оценку исторической личности;
-  применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников истории России до XV века
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 информации учебника и дополнительной литературы описания памятников 
средневековой культуры, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и 
значение.

ШКОЛЬНЫЙ УРОК
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предпо

лагает следующее:
• установление доверительных отношений между учителем и сто учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности;

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы пове
дения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 
уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мне
ния по ее поводу, выработки своего к ней отношения;

• использование воспитательных возможностей содержания учебного пред
мета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

• применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 
интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную 
мотивацию школьников; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести 
опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 
учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;



включение is урок игровых процедур, которые помогают поддержать мо
тивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 
в классе, помогают' установлению доброжелательной атмосферы во время урока;

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных 
обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 
даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения тео
ретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 
навык публичного выступления перед аудиторией, аргумен тирования и отстаивания своей 
точки зрения.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Основное содержание курса «История Древнего мира разрабатывается и 
утверждается органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими управление в сфере образования.

Блоки
программы

Программное содержание

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (28 ч)
Введение в курс 

«История Средних 
веков». Живое 
Средневековье.

Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средних веков. 
Место истории Средних веков в истории человечества. По каким 
источникам ученые изучают историю Средних веков.

Глава I

Становление 
Средневековой 

Европы 
(VI-XI вв.)

Великое переселение народов. Образование варварских 
королевств на территории бывшей Западной Римской империи. 
Возвышение Хлодвига (основателя рода Меровиш ов). Расселение, 
занятия и общественное ус тройство франков.
Роль христианства в раннем Средневековье. Белое и черное 
монашество. Монастыри как центры формирования новой 
куль туры. Карл Великий. Возникновение и распад империи Карла 
Великого. Феодальная раздробленность Западной Европы в 9-11 
веках. Сеньоры и вассалы. Феодальная лестница. Слабость 
королевской власти во Франции. Образование Священной 
Римской империи. Англия в раннее Средневековье. Легенды о 
короле Артуре и историческая реальность. Борьба англосаксов с 
норманнами. Государства норманнов.

Глава II 
Византийская 

империя и славяне 
в

VI-XI вв

Особенности развития Византии. Юстиниан и его реформы. Войны 
Юстиниана. Вторжение славян и арабов на Византию.
Культура Византии. Развитие образования, научные знания, 
архитектура и живопись. Образование славянских государств. 
Занятия и их образ жизни. Славянские просветители -  Кирилл и 
Мефодий.



Глава III 
Арабы в 
VI-XI вв

Природа и занятия населения Аравии. Возникновение ислама: 
Мухаммед -  основатель ислама. Завоевания арабов. Распад 
Арабского халифата. Культура стран халифата. Образование, 
наука, литература, искусство. Значение культуры халифата.

Глава IV. 
Феодалы и 
крестьяне.

Средневековая деревня и се обитатели. Господская земля и 
крестьянские наделы. Феодал и зависимые крестьяне. 
Крестьянская община. Как жили крестьяне. Груд крестьян.Замок 
феодала. Снаряжение рыцаря. Воспитание рыцаря. Развлечение 
рыцарей. Кодекс рыцарской чести.

Глава V 
Средневековый 

город в Западной и 
Центральной 

Европе.

Формирование средневековых городов. Городское ремесло. 
Торговля в Средние века. Горожане и их образ жизни.

Глава VI. 
Католическая 

церковь в 11-13 
веках. Крестовые 

походы.

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. 
Крестовые походы.

Глава VII 
Образование 

централизованных 
государств в 

Западной Европе 
(XI-XV вв).

Как происходило объединение Франции. Кто был заинтересован в 
объединении. Филипп 4 Красивый и его конфликт с папой. 
Генеральные штаты. Что англичане считают началом своих 
свобод. Борьба короля с крупными феодалами. Генрих 2 и его 
реформы. Великая хартия вольностей. Первый созыв парламента. 
Столетняя война. Причины и повод войны. Народная героиня 
Жанна д ’Арк. Конец Столетней войны. Усиление королевской 
власти в конце 15 века во Франции и в Англии. Последствия 
объединения Франции. Война Алой и Белой розы в Англии. 
Правление Генриха 7.Реконкиста и образование 
централизованных государств на Пиренейском полуострове. 
Понятие «реконкиста». Образование Испанского королевства. 
Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в 
12-15 веках. Почему Германия и Италия не объединились в единое 
государство.

Глава VIII 
Славянские

Гуситское движение в Чехии. Чехия в 14 веке. Жизнь и смерть Яна 
Гуса. Крестовые походы против гуситов. Конец Гуситских войн.

государства и 
Византия в 14-15

Значение гуситского движения. Завоевание турками-осмапами 
Балканского полуострова. Балканские страны перед завоеванием.

веках. Гибель Византии.

Глава IX. 
Культура 

Западной Европы 
в Средние века.

. . _

Образование и философия. Средневековая литература. 
Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в 
Италии. Научные открытия и изобретения.

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Правление династий 
Тан и Суп в Китае. Китай под властью монголов. Великие



I лапа X. Народы 
Азии, Америки и 

Африки в Средние 
века.

изобретения средневекового Китая. Образование и научные 
знания. Литература и искусство Китая. Индийские княжества. 
Вторжение мусульман в Индию. Паука и искусство средневековой 
Индии. Средневековая Япония. Культура средневековой Японии. 
Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Занятия 
жителей Америки. Как жили ацтеки, майя и инки. Пароды и 
государства Африки. Культура пародов Африки.

Заключение

Мир в Средние века. Образ жизни, традиции и обычаи, культура 
Средневековья. Феодальное государство в странах Европы и 
Востока. Развитие политической системы феодального общества. 
Возникновение и становление феодальных отношений. Место 
церкви в феодальном государстве.

ИСТОРИЯ РОССИИ (40ч)
Введение в куре 

«Ист ория России 
(е древнейших 

времен до XVI в)».

Роль и место России в мировой истории. Проблемы 
периодизации российской истории. Источники но истории России. 
Основные этапы развития исторической мысли в России.

Глава 1. 
Народы и 

государства на 
террит ории нашей 

ст раны в 
древности.

Древние люди и их стоянки на территории современной России. 
Зарождение земледелия, скотоводства и ремесла. Начало распада 
первобытного общества. Появление первых городов.
Образование первых государств. Великое переселение народов в 
судьбах народов нашей страны.
Происхождение восточных славян. Хозяйство, быт и нравы, 
духовный мир и соседи восточных славян.

Глава И.
Русь в 9 -  первой 

половине XII века.

Первые известия о Руси.
Становление Древнерусского государства. Образование 
государства. Захват Киева и путь «из варяг в греки». Олег и Игорь 
-первы е князья Древнерусского государства. Борьба с древлянами 
и реформы Ольги. Походы Святослава.
Правление князя Владимира. Крещение Руси.
Борьба за власть сыновей Владимира. Внутренняя и внешняя 
политика Ярослава Мудрого.
Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Любечский съезд. 
Правление Владимира Мономаха.
Общественный строй и церковная организация па Руси.
Место и роль Руси в Европе. Культурное пространство Европы и 
культура Руси. Повседневная жизнь населения.

Глава III 
Русь в середине 

XII -  начале XIII 
века.

Политическая раздробленность на Руси. Роль церкви в условиях 
распада Руси. Государственное управление в период 
раздробленности. Международные связи русских земель. Развитие 
русской культуры: формирование региональных центров. 
Последствия раздробленности Руси.
Освоение земель Северо-Восточной Руси. Характер княжеской 
власти в северо-восточных землях. Юрий Долгорукий. Андрей 
Боголюбский. Всеволод Большое Гнездо. Культура Владимиро- 
Суздальской земли.Тсрритория Новгородской земли. Занятия 
новгородцев. Основные категории населения Новгорода. 
Политические особенности Новгородской земли. Культура 
Новгородской земли.
Киевское. Черниговское, Смоленское, Галицко-Волыиское 
княжества.



Глава IV 
Русские земли в 
середине 13 - 1 4  

веков.

Образование державы Чингисхана. Начало завоевательных 
походов Чингисхана. Битва на реке Калке. Историческое наследие 
Монгольской империи. Батыево нашествие на Русь.
Походы шведов и крестоносцев. Александр Невский и Невская 
битва. Ледовое побоище. Образование Золотой Орды. Пароды, 
религии, экономика Орды. Ордынское владычество на Руси. 
Борьба русского народа против ордынского владычества. 
Последствия ордынского владычества. Литовское государство и 
Русь. Значение присоединения русских земель к Литве. Начало 
образования русской, белорусской и украинской народностей. 
Союз Литвы и Полыни. Политическое устройство Северо- 
Восточной Руси. Борьба за великое княжение. Правление Ивана 
Калиты. Причины возвышения Москвы. Объединение русских 
земель вокруг Москвы. Поход Мамая на Русь. Куликовская битва. 
Развитие культуры в русских землях во второй половине 1 3 - 1 4  
веков.

Глава V 
Формирование 

единого Русского 
государства.

Русские земли на политической карте Европы и мира в начале 15 
века. Московское княжество в первой половине 15 века. Василий 
1. Междоусобная война второй четверти 15 века. Распад Золотой 
Орды и его последствия. Московское государство и его соседи во 
второй половине 15 века. Русская православная церковь в 1 5 -  
начале 16 веков. Человек в Российском государстве второй 
половины 15 века. Особенности культурного пространства 
единого русского государства 15 -  начала 16 века.

Заключение.

11аслсдие Средних веков в истории Древнерусского 
государства. Древнерусское государство в Средние века. Образ 
жизни, традиции и обычаи, культура древнерусских людей. 
Развитие политической системы древнерусского государства. 
Место церкви в древнерусском государстве.

Тематическое планирование
№ п/п Содержание

программного
материала

Кол-во
часов

Виды учебной деятельности

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ
1 Введение в курс 

«История Средних 
веков». Живое 
Средневековье.

2 локализовать во времени общие рамки и 
события Средневековья, этапы становления и 
развития государств; определение 
исторических процессов, событий во времени, 
применение основных хронологических 
понятий и терминов (эра, тысячелетие, век);

2 Г лава I 
Становление 
Средневековой 
Европы 
(VI-XI вв.)

5 использовать историческую карту как 
источник информации о территории, об 
экономических и культурных центрах Европы 
и других государств в Средние века, о 
направлениях крупнейших передвижений 
людей -  походов, завоеваний, колонизаций и 
др.;



Глава II 
Византийская 
империя и славяне в 
VI-XI вв

2 составлять описание образа жизни различных 
групп населения в средневековых общества, 
памятников материальной и художественной 
культуры; рассказывать о значительных 
событиях средневековой истории; 
раскрывать характерные, существенные 
черты: а)экономических и социальных
отношений и политического строя государств; 
б)ценностей, господствовавших в 
средневековых обществах, религиозных 
воззрений, представлений средневекового 
человека о мире; объяснять причины и
следствия ключевых событий отечественной и

4 Глава III 
Арабы в 
VI-XI вв

2

4 Глава IV. Феодалы и 
крестьяне.

2

5 Глава V 
Средневековый 
город в Западной и 
Центральной Европе.

2

6 Глава VI. 
Католическая 
церковь в 11-13 
веках. Крестовые 
походы.

2

всеобщей истории Средних веков;___________
проявление эмпатии как понимания чувств 

других людей и сопереживания 
имщлапировать при поддержке учителя пути 
достижения образовательных целей;
определение и использование исторических 
понятий и терминов; составление и анализ
генеалогических схем и таблиц;_____________
использовать современные источники 
информации - материалы на электронных 
носителях: находить информацию в
индивидуальной информационной среде, 
среде образовательного учреждения, 
федеральных хранилищах образовательных 
информационных ресурсов и кон тролируемом 
Интернете под руководством педагога; 
привлекать ранее изученный материал при 

решении познавательных задач; ставить 
репродуктивные вопросы (на
воспроизведение материала) по изученному 
материалу; определение и использование
исторических поня тий и терминов;__________
изложение своей точки зрения, её 
аргументация в соответствии с возрастными 
возможностями формулировать при
поддержке учителя новые для себя задачи в 
учёбе и познавательной деятельности; 
определение исторических процессов, 
событий во времени, применение основных 
хронологических понятий и терминов (эра,
тысячелетие, век);__________________________
проявление эмпатии как понимания чувств 
других людей и сопереживания 
имщлапировать при поддержке учителя пути 
достижения образовательных целей; 
определение и использование исторических 
понятий и терминов; составление и анализ 
генеалогических схем и таблиц;__



7 Глава VII 
Образование 
централизованных 
государств в 
Западной Европе 
(XI-XV вв).

6 уважение к народам России и мира и принятие 
их культурного многообразия, понимание 
важной роли взаимодействия пародов в 
процессе формирования древнерусской 
народности; соотносить свои действия с 
планируемыми результата ми, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата, оценивать 
правильность решения учебной задачи; 
составление и анализ генеалогических схем и 
таблиц; умение различать достоверную и 
вымышленную (мифологическую, 
легендарную) информацию в источниках и их 
коммен тирование (при помощи учителя);

8 Глава VIII 
Славянские 
государства и 
Византия в 14-15 
веках.

1 познавательный интерес к прошлому своей 
Родины; привлекать ранее изученный 
материал при решении познавательных задач; 
установление синхронистических связей 
истории Руси и стран Европы и Азии;

9 Глава IX. Культура 
Западной Европы в 
Средние века.

О3 обсуждение и оценивание своих достижений, 
а 'также достижений других обучающихся под 
руководством педагога; работать с учебной и 
внешкольной информацией (анализировать 
графическую, художественную, текстовую, 
аудиовизуальную информацию, обобщать 
факты, составлять план, тезисы, конспект и т. 
д.); поиск в источниках различного типа и 
вида (в материальных памятниках древности, 
отрывках исторических текстов) информации 
о событиях и явлениях прошлого

10 Глава X. Народы 
Азии, Америки и 
Африки в Средние 
века.

2 навыки осмысления социально-нравственного 
опыта предшествующих поколений; собирать 
и фиксировать информацию, выделяя главную 
и второстепенную, критически оценивать её 
достоверность (при помощи педагога);

11 Заключение 1 следование этическим нормам и правилам 
ведения диалога в соответствии с 
возрастиыми возможностями, формирование 
коммуникативной компетентности; 
уважительное отношение к прошлому, к 
культурному и историческому наследию через 
понимание исторической обусловленности и 
мотивации поступков людей 
предшествующих эпох; использовать 
современные источники информации 
материалы па электронных носителях: 
находить информацию в индивидуальной 
информационной среде, среде 
образовательного учреждения, федеральных 
хранилищах образовательных 
информационных ресурсов и контролируемом 
Интернете под руководством педагога;



высказывание суждений о значении 
исторического и культурного наследия 
восточных славян и их соседей;

ИТОГО: 28 часов
ИСТОРИЯ РОССИИ ( 40 Ч)

12

Введение в курс 
«История России (с 
древнейших времен 
до XVI в)».

1 познавательный интерес к прошлому своей 
Родины; изложение своей точки зрения, её 
аргументация в соответствии с возрастными 
возможностями; соотносить свои действия с 
планируемыми результата ми, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата, оценивать 
правильность решения учебной задачи; 
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;

13

Г лава 1.
11ароды и 

государства па 
территории нашей 
страны в древности.

4 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 работать с учебной 
и внешкольной информацией (анализировать 
графическую, художественную, текстовую, 
аудиовизуальную информацию, обобщать 
факты, сос тавлять план, тезисы, конспект и т. 
установление синхронистических связей 
истории Руси и стран Европы и Азии; 
определение и использование исторических 
понятий и терминов; понимание взаимосвязи 
между природными и социальными 
явлениями, их влияния на жизнь человека;

14

Глава II.
Русь в 9 -  первой 
половине XII века.

10 проявление эмпатии как понимания чувств 
других людей и сопереживания им; решать 
творческие задачи, представлять результаты 
своей деятельности в форме устного 
сообщения, участия в дискуссии, беседы, 
презентации и др., а также в виде письменных 
работ; установление синхронистических 
связей истории Руси и стран Европы и Азии 
уважение к древнерусской культуре и 
культуре других народов, понимание 
культурного многообразия народов Евразии в 
изучаемый период.

15
Г лава III
Русь в середине XII 

-  начале XIII века.

5 уважительное отношение к прошлому, к 
культурному и историческому наследию через 
понимание исторической обусловленности и 
мотивации поступков людей 
предшествующих эпох; использовать ИКТ-



технологии для обработки, передачи, 
систематизации и презентации информации; 
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;

16

Г лава IV 
Русские земли в 
середине 1 3 - 1 4  
веков.

12 навыки осмысления социально-нравственного 
опыта предшествующих поколений; 
определять понятия, устанавливать аналогии, 
классифицировать явления, с помощью 
учителя выбирать основания и критерии для 
классификации и обобщения; составление и 
анализ генеалогических схем и таблиц; 
овладение элементарными представлениями о 
закономерностях развития человеческого 
общества с древности, начале исторического 
пути России и судьбах народов, населяющих 
её территорию; оценивание поступков, 
человеческих качеств на основе осмысления 
деятельности Владимира I Святославича, 
Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, 
Андрея Боголюбского, Александра 1 [евского, 
Ивана Калиты, Сергия Радонежского, 
Дмитрия Донского, Ивана III и др. исходя из 
гуманистических ценностных ориентаций, 
установок; уважение к древнерусской 
культуре и культуре других народов, 
понимание культурного многообразия 
пародов Нвразии в изучаемый период.

17

Глава V 
Формирование 
единого Русского 
государства.

5 расширение опыта конструктивного 
взаимодействия в социальном общении, 
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; 
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 
ее территорию; уважение к древнерусской 
культуре и культуре других народов, 
понимание культурного многообразия 
народов Нвразии в изучаемый период.
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