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ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: 

 

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

2. «Федеральный компонент  государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

Утвержден   05.03.2004 № 1089   

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

4. Федеральный перечень учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных  

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2017-2018 учебный 

год.    

5. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

6. Учебный план ГБОУ лицей  №144  на  2017-2018 учебный год. 

7. Примерная программа основного общего образования по истории. 

 

Пояснительная записка  

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного  образовательного стандарта основного общего образования; 

требований к результатам освоения основной образовательной программы  основного общего образования; идей и положений  Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России; рабочих программ по истории Средних веков и истории России (Рабочая 

программа по истории Средних веков.6 класс/ Сост. О.В. Голубева.-М.: ВАКО, 2014; История: программа: 5-9 классы общеобразовательных 

организаций/Т.П. Андреевская, О.Н. Журавлева, А.Н. Майков.-М.: Вентана-Граф, 2014). 

Программа ориентирована на следующие учебники:  

  Ведюшкин   В.А. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ В.А. Ведюшкин,  под 

редакцией А.О. Чубарьяна.- М.: Просвещение, 2015); 

 История России: 6 класс: учебное пособие для учащихся общеобразовательных организаций/ П.А. Баранов, Л.К. Ермолаева, И.М. 

Лебедева и др., под общ. ред. Р.Ш. Ганелина.-М.: Вентана-Граф, 2015 

Школьный предмет «История» относится к общественно-научным (социальным) дисциплинам. Он состоит из двух самостоятельных курсов – 

«Всеобщая история» и «История России». Группировка учебного материала в курсе «Всеобщая история» осуществляется по регионально- 

страноведческому принципу, а в курсе «История России» - по хронологически-тематическому. Прослеживается единство стержневых 
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содержательных линий (географическая среда, хозяйственная деятельность, социально-политические отношения, культурное развитие), что дает 

возможность обобщать, сравнивать, систематизировать знания по предмету. При этом максимально учитываются возрастные особенности и 

познавательные возможности учащихся, специфика курсов и необходимость достижения общих целей основного общего образования. 

 История в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Всего на её изучение отводится 340 часов. Из них на 6 класс приходится 68 часов – 28 

часов – на курс  «История Средних веков», 40 часов – «История России с древнейших времен до конца  XV в.». Резерв – 1 час. 

Учебно-методический комплект 

•  Ведюшкин   В.А. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ В.А. Ведюшкин,  под 

редакцией А.О. Чубарьяна.- М.: Просвещение, 2015); 

• История России: 6 класс: учебное пособие для учащихся общеобразовательных организаций/ П.А. Баранов, Л.К. Ермолаева, И.М. Лебедева и 

др., под общ. ред. Р.Ш. Ганелина.-М.: Вентана-Граф, 2015 

 История Средних веков: поурочные планы/ авт.- сост. Н.Ю. Колесниченко.- Волгоград, 2011 

 Контрольно-измерительные материалы. История Средних веков: 6 класс/ сост. К.В. Волкова.- М.: ВАКО, 2012 

 В качестве цифровых образовательных ресурсов предполагается использование: 

1. Электронный учебник: Всеобщая история, 6 класс; 

2. Энциклопедия  «История Древнего мира и средних веков»; 

3. Презентации по курсу истории Средних веков и истории России; 

4. Уроки КиМ. «Средние века». 

Изучение истории  в 6 классе начинается с курса «История Средних веков», который 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 вошли в современную цивилизацию.  

Цель курса – показать самобытные черты Средневековья, его особенности, с целью понимания  учащимися и уважительного отношения к   

своим и чужим традициям. Курс включает историю Европы, Азии, Африки, Америки при этом основное внимание уделяется истории Европы, при 

возможности акцентируется связь истории зарубежных стран с историей России. 

 

Задачи курса: 
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•    сформировать у учащихся целостное представление об истории Средних веков как закономерном и необходимом периоде всемирной истории; 

•  осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных регионов Европы и мира, показать их общие черты и 

различия; 

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

•   показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и гражданина (монархия, республика, законы, 

нормы морали); уделить при этом особое внимание истории мировой религии - христианства и ислама. 

В ходе изучения курса имеется возможность вести работу по формированию у учащихся: 

•  умения связно пересказать текст учебника, отделяя главное от второстепенного; 

•  умения анализировать материал, определять предпосылки, сущность и последствия исторических явлений и событий; 

•  умения сравнивать исторические явления в различных странах и регионах, выделяя сходство и различия; 

•  умения давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и личностям; 

•  умения полемизировать и отстаивать свои взгляды; 

•  умения самостоятельно анализировать исторические источники как письменные, так и вещественные и изобразительные; 

•  умения работать с исторической картой; 

• умения оперировать историческими датами, выявлять синхронность и последовательность событий и явлений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА «ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ» 

Тема 1.   Раннее Средневековье (8 ч)  

 Происхождение понятия «Средние века» (здесь и далее выделены основные и опорные понятия каждого раздела). «Светлый» и «темный» образы 

Средневековья. Географические и хронологические рамки Средневековья. Периодизация истории Средних веков. Источники по истории Средних 

веков: письменные, изобразительные, вещественные. Роль археологии в изучении истории Средних веков.  

     Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. Образование и отличительные черты германских королевств Франкское 

завоевание Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Организация управления государством. «Салическая правда». Принятие франками 

христианства.  

      Изменения в положении церкви в IV в. Формирование христианских догматов. Отцы церкви. Никейский собор. Ереси. Арианство. Формирование 

и состав христианского канона. Духовенство, его структура и иерархия. Возникновение папства. Монашество. Бенедиктинский устав. Жизнь 

средневекового монастыря.  

      Франкское государство в VI—VIII вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл и его бенефициальная реформа. Бенефиций и феод. Создание 
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Папского государства. Войны Карла Великого. Принятие императорского титула и его значение. Управление империей. «Каролингское 

возрождение». Верденский раздел, его причины и значение.  

      Походы викингов, их причины и последствия для Западной Европы. Государства викингов в Европе. Норманны и Англия. Норманны в Америке.  

      Франция и Германия в IX—XI вв. Феодальная раздробленность во Франции. Борьба германских королей с венгерской опасностью. Усиление 

королевской власти в Германии и создание Священной Римской империи. Императоры и церковь.  

      Особенности развития Восточной Римской империи по сравнению с Западной. Константинополь — столица Византии и воплощение ее 

могущества. Особенности императорской власти. Расцвет Византийской империи при Юстиниане. Судьба Византии в VII—XI вв. Взаимоотношения 

с Русью.  

      Роль античного наследия в культуре Византии. Возникновение и отличительные черты византийской церковной архитектуры. Собор Святой 

Софии. Храм как образ мира и синтез искусств. Византийская иконопись.  

      Прародина и расселение славян. Западные, восточные и южные славяне. Складывание славянских государств: Болгарии, Великой Моравии, 

Чехии, Польши. Принятие христианства в славянских странах в условиях соперничества Рима и Константинополя. Значение принятия христианства. 

Создание славянской письменности.  

      Условия жизни и занятия арабов. Племенное устройство и верования. Проповедь Мухаммада. Хиджра. Победа новой веры. Причины и ход 

объединения арабов. Ислам. Коран. Обязанности мусульман.  

      Возникновение Халифата. Арабские завоевания. Причины успехов арабов. Омейяды и Аббасиды. Распад Халифата. Ислам и культура стран 

Халифата. Роль арабского языка. Расцвет науки, литературы и искусства. Мечеть. Быт и культура повседневной жизни.  

 

Тема 2.  Расцвет Средневековья (10 ч) 
 

Складывание нового устройства общества. Формирование зависимого крестьянства. Сословия: теория и практика. Феод и установление вассальных 

отношений. Понятие феодализма. Сеньоры и вассалы. Феодальная иерархия. Рыцарство. Вооружение и боевая тактика рыцарей. Война и «Божий 

мир». Воспитание, занятия и образ жизни рыцарей. Замок. Геральдика. Рыцарская культура. Кодекс рыцарской чести. Куртуазность.  

      Крестьяне и сеньоры. Понятие и структура сеньории. Повинности. Жизнь крестьянина. Натуральное хозяйство. Крестьянская община, ее 

функции и значение. Быт и культура крестьян. 

      Средневековый город. Упадок городской жизни в раннем Средневековье. Причины возникновения и расцвета средневековых городов. Борьба 

городов с сеньорами. Социальная структура города. Организация управления. Облик средневекового города. Жизнь и быт горожан. Средневековое 

ремесло. Цехи, их роль в экономике и повседневной жизни городов. Организация торговли. Торговые пути. Ярмарки. Возникновение банков. 

Товарно-денежное хозяйство. Новое в мировосприятии горожан.  

церкви в X–XI вв. Клюнийская реформа. Разделение церквей. Различия между католицизмом и православием. Борьба империи и папства в XI в. 

Папство в зените могущества. Ереси XI—XIII вв. (катары, вальденсы), причины их широкого распространения. Борьба церкви с ересями. 

Альбигойские войны. Инквизиция. Нищенствующие ордены — францисканцы и доминиканцы, их роль в укреплении католической церкви.  

      Причины и начало Крестовых походов, их участники. Ход и результаты Первого Крестового похода. Государства крестоносцев на Востоке. 

Духовно-рыцарские ордены. Третий Крестовый поход. Четвертый Крестовый поход, его переломный характер. Упадок и конец крестоносного 

движения. Значение Крестовых походов.  
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      Начало объединения Франции. Слабость и сила королевской власти, ее союзники в деле объединения страны. Успехи Филиппа II Августа. 

Укрепление королевской власти при Людовике IX Святом. Филипп IV Красивый и возникновение Генеральных штатов. Сословная монархия. 

Конфликт с папством и Авиньонское пленение.  

      Воздействие Нормандского завоевания на развитие Англии. Могущество королевской власти в конце XI—XII в. Анжуйская держава. Реформы 

Генриха II Плантагенета. Столкновение с церковью. Великая хартия вольностей, ее историческая роль. Возникновение и отличительные черты 

английского парламента.  

      Новый этап борьбы империи и папства. Политика Фридриха I Барбароссы и Фридриха II Гогенштауфена в Италии и Германии. Колонизация 

земель западных славян. Возникновение Швейцарского союза. Усиление князей и ослабление императорской власти во второй половине XIII—

XIV в.  

      Возникновение университетов. Университетское образование. Жизнь студентов. Вера, разум и опыт в средневековой науке. Рационализм и 

мистика. Схоластика.   

Архитектура и изобразительное искусство эпохи расцвета Средневековья. Романский и готический стили, их отличительные черты. Повторительно-

обобщающий урок «Расцвет Средневековья» (1ч.) 

Тема 3.  «Осень» Средневековья (6 ч) 

 

      Ухудшение условий жизни европейцев в XIV в. «Черная смерть», ее экономические и социальные последствия. Освобождение крестьян от 

личной зависимости. Обострение противоречий между крестьянами и сеньорами. Жакерия. Восстание Уота Тайлера.  

Причины и начало Столетней войны. Франция на краю гибели. Жанна д’Арк и перелом в ходе войны. Завершение Столетней войны и ее итоги.  

       Владения герцогов Бургундских в XV в. Борьба французских королей с бургундскими герцогами и завершение объединения Франции. 

Централизаторская политика Людовика XI. Война Алой и Белой розы в Англии. Усиление королевской власти в Англии при Генрихе VII Тюдоре. 

Династическая уния Кастилии и Арагона. Завершение Реконкисты. Религиозная политика Фернандо и Изабеллы.  

       Изменения в культуре Западной Европы в XIV—XV вв. Развитие личностного начала. Изобретение книгопечатания и его значение. 

Возникновение культуры Возрождения в Италии. Гуманизм и гуманисты. Литература и искусство раннего Возрождения в Италии.  

      Польша в XIV–XV вв. Внутренняя политика Казимира III Великого. Борьба с агрессией Тевтонского ордена. Династическая уния Польши и 

Литвы. Битва при Грюнвальде. Расцвет Чехии в XIV в. Нарастание социальных, этнических и религиозных противоречий. Ян Гус. Гуситские войны 

и их значение.  

      Страны Балканского полуострова в XIV—XV вв. Ослабление Византии, Болгарии и Сербии. Усиление Османской империи. Османские 

завоевания на Балканах. Византия в поисках спасения. Ферраро-Флорентийская уния. Гибель империи ромеев. Воздействие поздневизантийской 

культуры на другие страны.  

 

Тема 4.  Вдали от Европы (4 ч) 
 

Природные условия Индии, ее богатства. Занятия населения. Индийская община. Варны и касты. Роль кастовой системы в индийском обществе. 

Делийский султанат. Религии Индии. Периодизация истории Китая в эпоху Средневековья. Китай и его соседи. Великий шелковый путь. Борьба с 

северными кочевниками. Монгольское владычество и его свержение. Императорская власть и чиновничество. Япония. Отличительные черты 

японского общества и культуры. Достижения культуры Индии и Китая.  
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      Объединение монголов и создание державы Чингисхана. Завоевания монголов, причины их успехов. Распад монгольской державы. Завоевания 

Тимура. Самарканд во времена Тимура. 

      Особенности развития Африки.  

      Освоение человеком Америки. Проблема контактов доколумбовой Америки со Старым Светом. Цивилизации майя, ацтеков и инков, их 

достижения и особенности развития.  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Распределение учебного материала в 6 классе при изучении истории Средних веков. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 6-го  класса 

по истории Средних веков: 

1.Хронологические знания и умения: 

 1.1 знать и  называть хронологические рамки истории Средневековья; 

 1.2 знать и называть этапы  и даты основных событий Средневековья; 

 1.3 оперировать историческими датами, выявлять синхронность и   диахронность событий и явлений 

2. Знание фактов, характеристика, описание (реконструкция): 

 2.1 излагать основные события истории Средневековья; характеризовать политических и государственных деятелей, деятелей культуры;  

 2.2 называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий Средневековья; 

 2.3. излагать основные факты и события внешней политики государств Европы и Востока в Средние века; характеризовать отношения народов  

(торговые и культурные связи); 

 2.4. уяснить характер этнических процессов Средневековья; 

 2.5. проследить эволюцию хозяйственной деятельности человека в средневековом  обществе, представлять сущность и своеобразие поземельных 

отношений в средневековых обществах; показывать роль городов в политической, религиозной, хозяйственной и культурной жизни средневекового 

общества; 

 2.6. представлять социальную структуру европейского и восточного средневековых обществ; ее изменение от раннего Средневековья к началу 

нового времени; знать характерные черты  различных групп населения (феодальная знать, крестьяне, горожане, духовенство), описывать образ их 

жизни и быт; наиболее значительные социальные движения и выступления, крестьянские и городские восстания в Западной Европе и на Востоке; 

№ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА  КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

1 Раннее Средневековье 8 

2 Расцвет Средневековья 10 

3 «Осень» Средневековья 6 

4 Вдали от Европы 4 

                                                                                                    

Итого                                                                                                                                           

28 
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 2.7.знать и описывать историю становления и развития крупнейших государств в Европе и других регионах, рассказывать о становлении ранней 

государственности, политической раздробленности, образовании централизованных государств в Европе; 

 2.8  представлять формы политической власти в средневековых государствах, динамику развития абсолютизма; 

 2.9. иметь представление и характеризовать религиозные верования народов мира, место церкви в средневековом обществе; влияние католицизма, 

православия, восточных религий на культурную и духовную жизнь людей в эпоху Средневековья 

 2.10.  знать и называть основные достижения культуры народов эпохи Средневековья; характеризовать и оценивать выдающиеся памятники 

культуры и их творцов; 

 3. Работа с исторической картой и другими источниками: 

 3.1. читать историческую карту, определять местоположение историко – географических объектов (показывать на исторической карте территории, 

границы государств, города, места сражений, направления миграции народов Европы и Азии и др.); сопровождать показ словесным описанием. 

 3.2. уметь в связной монологической форме пересказать текст учебника, воспроизвести информацию, содержавшуюся в устном изложении учителя, 

раскрыть содержание иллюстрации 

 3.3. учиться проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках; высказывать суждение о назначении, ценности 

источника; 

 3.4. сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4.     Анализ, сравнение, оценки: 

 4.1.выявлять общее и особенное в историческом развитии различных  регионов мира в эпоху средневековья, значение средневековых цивилизаций 

для последующей истории человечества; 

 4.2. выявлять общее и особенное в жизни различных групп населения (феодальная знать, крестьяне, горожане, духовенство);  

 4.3. выявлять общее и особенное в исторических явлениях, процессах Средневековья (социальные движения – восстания, войны и пр.); 

 4.4. давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и личностям, высказывая при этом собственные суждения; спорить и 

отстаивать свои взгляды. 

 

Курс «История России с древнейших времен до концаXV века». 

 

В результате изучения истории России с древнейших времен до конца  XV века  на базовом уровне ученик должен 

называть хронологические рамки древней и средневековой Руси, даты важнейших событий (образование государства Русь, крещение Руси, 

появление самостоятельных княжеств, первое упоминание о Москве, нашествие Батыя на Русь, Невская битва, Ледовое побоище, Куликовская 

битва, свержение ордынского владычества); места, обстоятельства, участников, итоги важнейших событий; правителей, государственных деятелей, 

политических и духовных лидеров, оказавших значительное влияние на развитие истории; представителей общественной мысли, науки и культуры; 

показывать на исторической карте государства и княжества; 

описывать условия жизни, быта различных людей; достижения, последствия этого; составлять описания разного рода памятников. 

соотносить факты и общие процессы развития государств и княжеств; называть характерные существенные черты политического устройства 

государств, международных отношений, развития культуры; 

объяснять значения понятий: присваивающее и производящее хозяйство, пашенное земледелие, родоплеменная организация, соседская 

община, вече, дань, народное ополчение, язычество, государство, княжеская власть, дружина, бояре, полюдье, православие, митрополит, монах, 
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монастырь, вотчина, смерд, закуп, рядович, холоп, Русская Правда, усобица, летопись, былина, патриотизм, удел, посадник, ордынское владычество, 

баскак, ордынский выход, ярлык, боярская дума, самодержавие, судебник, местничество, кормление, поместье, служилые люди, феодально-

крепостническая система, пожилое, крестьяне владельческие, дворцовые, черносошные, тягло, уния, народность, ересь, централизованное 

государство, сословно-представительная монархия, приказная система, Земский собор, дворяне, казачество, стрелецкое войско, опричнина, 

церковный Собор, реформы; 

излагать суждения о причинах и последствиях социальных движений, реформ и войн. 

Объяснять цели, результаты, значение деятельности наиболее известных людей. 

                                   ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА XV В.» 

 

Тема 1. Народы и государства на территории России (с древнейших времен до середины IX в.) – 5 часов 

Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. История региона — часть истории России. Исторические источники по 

истории нашей Родины. Народы на территории нашей страны в древности. Государства на территории нашей страны в древности. 

Восточные славяне. Происхождение и расселение восточных славян. Крупнейшие племенные союзы. Занятия, быт и нравы, верования восточных 

славян. Общественное устройство.  

Соседи восточных славян. Тюркский, Аварский и Хазарский  каганаты. Волжская Булгария и Византия. Взаимоотношения восточных славян с 

соседними народами и государствами. 

Тема 2. Древняя Русь (середина IX – первая треть XII в.)- 11 часов 

Образование Древнерусского государства. Предпосылки, причины и значение образования государства у восточных славян. Два центра 

восточнославянской государственности — Новгород и Киев. Образование Древнерусского государства со столицей в Киеве.  

Первые русские князья. Характер древнерусской державы. Князь и дружина. Полюдье. Деятельность Олега, Игоря, Ольги по укреплению 

внутреннего и международного положения Древнерусского государства. Походы Святослава. 

Князь Владимир Святославовиич. Крещение Руси. Борьба за киевский престол. Начало правления князя Владимира. Причины принятия христиан-

ства. Крещение Руси. Русская православная церковь. Значение принятия христианства. Христианство и язычество.  

Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром. Борьба за власть сыновей Владимира. Князь Ярослав Мудрый. Внутренняя политика 

Ярослава. Управление государством. Внешняя политика Ярослава Мудрого, международный авторитет Древней Руси.  

Хозяйственный и общественный строй Древней Руси. Русской Правда – главный источник по истории общественных отношений в Древней Руси. 

Земельные отношения. Основные социальные слои древнерусского общества. Свободное и зависимое население. Появление вотчин.  

Древнерусская культура. Истоки и особенности развития древнерусской культуры. Устное народное творчество, былинный эпос.  Письменность и 

грамотность. Начало летописания. Нестор. Литература (слово, житие). Деревянное и каменное зодчество, монументальная живопись (мозаики, 

фрески), декоративно-прикладное искусство. Значение древнерусской культуры. 

Быт и нравы Древней Руси. Образ жизни князей и бояр. Древнерусские города. Быт и образ жизни горожан. Русские воины. Быт и образ жизни зем-

ледельческого населения. 

 

Тема 3. Раздробленность на Руси (вторая треть XII – XIII века) – 11 часов 
Древнерусское государство при сыновьях и внуках Ярослава Мудрого. Правление Ярославичей. Князь Владимир Мономах. Окончательный распад 

Древнерусского государства. Социально-экономические и политические причины раздробления Древнерусского государства. Упадок Киева. 
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Образование самостоятельных княжеств и земель. Характер политической власти в период раздробленности. Идея единства Руси. Последствия 

политической раздробленности. 

Владимиро-Суздальское княжество. Освоение Северо-Восточной Руси. Характер княжеской власти в северо-восточных землях. Возвышение 

Ростово-Суздальского (Владимиро-Суздальского) княжества. Князья Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое гнездо, их 

внутренняя и внешняя политика. Первое упоминание о Москве.  

Великий Новгород. Территория, природные и хозяйственные особенности Северо-Западной Руси. Особенности социальной структуры и 

политического устройства Новгородской земли. 

Галицко-Волынская земля. Особенности географического положения. Занятия населения. Рост вотчинной собственности на землю. Князь Роман 

Мстиславич. Объединение Волыни и Галича. Взаимоотношения между боярами и князем. Князь Даниил Галицкий. 

Монгольское нашествие на Русь. Создание державы Чингисхана. Монгольские завоевания в Азии. Сражение на реке Калке. Вторжение в Рязанскую 

землю. Героическая оборона Рязани. Евпатий Коловрат. Разгром Владимирского княжества. Поход на Новгород. Героическая оборона Козельска. 

Нашествие на Юго-Западную Русь и Центральную Европу. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. 

Борьба русских земель с западными завоевателями. Походы шведов на Русь. Завоевание крестоносцами Прибалтики. Ливонский и Тевтонский 

ордены. Князь Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. Значение победы над крестоносцами. 

Русь и Золотая Орда. Образование Золотой Орды. Политическая зависимость русских земель от Орды. Повинности русского населения. Борьба 

русского народа против ордынского владычества. Русская православная церковь в период ордынского владычества. Последствия ордынского 

владычества. 

Русь и Литва. Формирование Литовско-Русского государства. Присоединение западных русских земель к Великому княжеству Литовскому. 

Характер Литовско-Русского государства. Политика литовских князей. Значение присоединения русских земель к Литве. 

Культура русских земель. Общерусское культурное единство и складывание местных художественных школ. Местные стилевые особенности в 

литературе, архитектуре, живописи. Идея единства Русской земли в произведениях культуры. «Слово о полку Игореве». Влияние ордынского 

владычества на русскую культуру.  

Тема 4. На пути к единому государству. XIV- конец XV в. – 11 часов 

Начало усиления Московского княжества. Социально-экономическое развитие Северо-Восточной Руси. Политическое устройство Северо-

Восточной Руси. Причины и предпосылки объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Правление Ивана Калиты. 

Причины возвышения Москвы. Княжеская власть и церковь.  

Москва — центр борьбы с ордынским владычеством. Начало правления Дмитрия Донского. Борьба Москвы за политическое первенство. Роль 

Русской православной церкви. Митрополит Алексей. Сергий Радонежский. Взаимоотношения Москвы с Золотой Ордой и Литвой. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва и ее историческое значение. Поход на Русь хана Тохтамыша. 

Московское княжество и его соседи в конце XIV — середине XV в. Василий I. Феодальная война второй четверти XV в., ее значение для процесса 

объединения русских земель. Распад Золотой Орды. Союз Литвы и Польши, его последствия. Образование русской, украинской и белорусской 

народностей. 

Создание единого суверенного Русского государства. Иван III. Присоединение Новгорода к Москве. Ликвидация ордынского владычества. 

Присоединение Твери. Борьба за возвращение западных русских земель. Василий III. Завершение политического объединения русских земель и 

создание единого государства.  
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Русское государство в конце XV – начале XVI вв. Изменения в политическом строе и управлении. Усиление великокняжеской власти. 

Преобразования в войске. Зарождение поместной системы. Вотчинное и церковное землевладение. Судебник 1497 г. Ограничение свободы крестьян. 

Предпосылки и начало складывания феодально-крепостнической системы. 

Церковь и государство. Становление русской автокефальной церкви. Роль монастырей. Взаимоотношения церкви с великокняжеской властью. Ере-

си. Нестяжатели и иосифляне.  

Культура Руси XIV — конца XV вв. Исторические условия, особенности и основные тенденции развития русской культуры. Культурный подъем 

Руси после Куликовской битвы. Москва — центр складывающейся культуры великорусской народности. Отражение в литературе политических 

тенденций. Летописание. Важнейшие памятники литературы (куликовский цикл, житийная литература, хождения). Развитие зодчества (Московский 

Кремль, монастырские комплексы-крепости). Расцвет иконописи. Феофан Грек, Андрей Рублев. 

Быт и нравы XV в. Город и село. Особенности материальной культуры: пища, жилище, одежда, транспорт  

Родной край с древности до конца  XV в. – 1 час 

Итоговое обобщение – 1 час 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Распределение учебного материала в 6 классе при изучении истории России 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты изучения курса истории в 6 классе: 

1) Смысловое чтение текста, усвоение содержания, понимание прочитанного. 

№ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА  КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

1 Народы и государства на территории России 

(с древнейших времен до середины IX в.) 

5 

2 Древняя Русь (середина IX- первая треть XII 

в.) 

11 

3 Раздробленность на Руси (вторая треть XII-

XIIIв. ) 

11 

4 На пути к единому государству. XIV – конец 

XV в. 

11 

5 Родной край с древности до конца   XV в. 1  

6 Итоговое обобщение. Общие и особенные 

черты в истории Западной Европы и России. 

1 

                                                                                                    

Итого                                                                                                                                           
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2) Умение организовывать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

3) Хронологические знания и умения: соотносить год с веком, устанавливать последовательность событий, указывать даты важнейших событий 

отечественной и зарубежной  истории. 

4) Знание исторических фактов. 

5) Работа с историческими источниками. 

6) Рассказывать о событиях отечественной и зарубежной истории, характеризовать условия и образ жизни людей в различные эпохи. 

7) Раскрывать смысл исторических понятий. 

8). Использовать знания об истории курса в общении с людьми. 

 

 


