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Пояснительная записка 

          Рабочая программа по «Всеобщей истории. История Средних веков»  разработана  на основании  Федерального 

компонента государственных образовательных стандартов  основного общего  образования (приказ Минобразования РФ 

от 05.03.2004 п1089), на основе   Программы  основного общего образования по истории  и авторской  программы Т.Д. 

Стецюра, Москва «Русское слово», 2018г. Рабочая программа в соответствии с учебным планом ОУ  на 2020-2021 

учебный год рассчитана на  28 часов  (2 часа в неделю). 

         При разработке программы учитывался контингент детей школы (дети с тяжёлыми нарушениями речи). Нарушение 

речи у обучающихся характеризуется несформированностью или недоразвитием всех компонентов речи, касающихся 

как смысловой, так и звуковой её стороны, различной степени сложности, ограниченным лексическим запасом. 

Используемые слова в большинстве случаев произносятся искажённо и употребляются неверно, регулярно наблюдаются 

замены одного слова другим вследствие неправильного понимания их значения или звукового сходства. Затруднения в 

практическом овладении грамматическими закономерностями языка ограничивают понимание устной речи, а затем и 

читаемого текста. Отмечаются грубые недостатки в произношении и различении звуков речи, нарушение слоговой 

структуры  слов. Позднее начало речи и снижение мотивационной составляющей психического процесса обусловливают 

недостаточность коммуникативного опыта у детей с ОНР. Разговорная речь детей бедная, малословная, тесно связана с 

определённой ситуацией, вне которой высказывания детей непонятны. Развитие диалогической и монологической речи 

требуют целенаправленной коррекционной работы учителя и логопеда. У детей с тяжёлыми нарушениями речи 

проявляется недостаточное развитие высших психических функций: внимание, восприятие, мышление, память требуют 

постоянной коррекции. Указанные особенности речи детей свидетельствуют о необходимости системного воздействия 

для их преодоления и устранения значительных недостатков в общем речевом развитии. Коррекционная направленность 

реализации программы обеспечивается через использование в образовательном процессе специальных методов и 

приемов, создание специальных условий по формированию связной устной речи, по развитию высших психических 

функций: внимания, восприятия, памяти, мышления путём включения в урок коррекционных упражнений по тематике 

урока. 

Реализация учебной программы обеспечивается УМК, утвержденным  в списке учебников, используемых  в 2020-2021 

учебном году: Бойцов М.А., Шукуров Р.М. Всеобщая история. История Средних веков:  Учебник для 6 класса 

общеобразовательных учреждений/. Под ред. С.П Карпова .- М.: ООО  «Русское слово- учебник», 2019. 



Цели: 

     Главная цель изучения истории – образование, развитие школьника и воспитание личности, способной к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта 

человечества в целом, активно и творчески применяющей исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

• 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 роль в истории и культуре; 

• 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 мировых религий – 

христианства и ислама. 

    Задачи: 

• Формирование морально-ценностных установок и ориентиров национальной и культурной идентификации 

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

• овладение знаниями о социокультурном развитии народов в эпоху Средневековья; 

• овладение учащимися знаниями об истории отдельных стран Западной Европы в V–XV вв. в их социальном, 

экономическом, политическом и духовно-нравственном контекстах; 

• воспитание толерантности, уважения к культуре и религии других народов в процессе изучения истории и культуры 

народов Европы, Азии, Африки и Америки; 

• развитие у учащихся способностей выявлять общее и различия в развитии отдельных регионов мира в эпоху 

феодализма, выделять и группировать признаки исторического явления, процесса; 



• формирование способности применять усвоенные знания о взаимоотношениях между людьми, сословиями, 

отдельными народами, о повседневной культуре и куртуазности в эпоху Средневековья в процессе осмысления 

современной реальности и общения с разными людьми. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета. 

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. 

Критерии оценивания учащихся 

Критерии 

оценивания  

5 (отлично)  4 (хорошо)  3 (удовлетворительно)  2 

(неудовлетворительно)  

1. Организация 

ответа 

(введения, 

основная часть, 

заключение)  

Удачное исполнение 

правильной структуры 

ответа (введение – 

основная часть – 

заключение); определение 

темы  

Исполнение 

структуры ответа, но 

не всегда удачное; 

определение темы 

Отсутствие некоторых 

элементов ответа; 

неудачное определение 

темы или ее 

определение после 

наводящих вопросов 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью учителя 

2. Умение 

анализировать и 

делать выводы  

Выводы опираются на 

основные факты и 

являются обоснованными; 

грамотное сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой проблемы и ее 

Некоторые важные 

факты упускаются, но 

выводы правильны; 

не всегда факты 

сопоставляются и 

часть не относится к 

Упускаются важные 

факты и многие выводы 

неправильны; факты 

сопоставляются редко, 

многие из них не 

относятся к проблеме; 

Большинство важных 

фактов отсутствует, 

выводы не делаются; 

факты не 

соответствуют 

рассматриваемой 



элементов; способность 

задавать разъясняющие 

вопросы; понимание 

противоречий между 

идеями  

проблеме; ключевая 

проблема выделяется, 

но не всегда 

понимается глубоко; 

не все вопросы 

удачны; не все 

противоречия 

выделяются  

ошибки в выделении 

ключевой проблемы; 

вопросы неудачны или 

задаются только с 

помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются  

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение выделить 

ключевую проблему 

(даже ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью учителя; нет 

понимания 

противоречий  

3. Иллюстрация 

своих мыслей  

Теоретические положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами  

Теоретические 

положения не всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами  

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг 

другу  

Смешивается 

теоретический и 

фактический материал, 

между ними нет 

соответствия  

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала)  

Отсутствуют фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются как 

правдоподобные, 

вымышленные, спорные, 

сомнительные; факты 

отделяются от мнений  

Встречаются ошибки 

в деталях или 

некоторых фактах; 

детали не всегда 

анализируется; факты 

отделяются от 

мнений  

Ошибки в ряде 

ключевых фактов и 

почти во всех деталях; 

детали приводятся, но 

не анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от мнений, 

но учащийся понимает 

разницу между ними  

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать детали, 

даже если они 

подсказываются 

учителем; факты и 

мнения смешиваются и 

нет понимания их 

разницы  



5.Работа с 

ключевыми 

понятиями  

Выделяются все понятия и 

определяются наиболее 

важные; четко и полно 

определяются, правильное 

и понятное описание  

Выделяются важные 

понятия, но 

некоторые другие 

упускаются; 

определяются четко, 

но не всегда полно; 

правильное и 

доступное описание  

Нет разделения на 

важные и 

второстепенные 

понятия; определяются, 

но не всегда четко и 

правильно; 

описываются часто 

неправильно или 

непонятно  

Неумение выделить 

понятия, нет 

определений понятий; 

не могут описать или 

не понимают 

собственного описания  

•  

    Критерии оценивания тестовых заданий: 

Оценка «5» ставится, если ученик: выполнил 80-100% заданий от общего количества. Оценка «4» ставится, если 

ученик: выполнил 70-75% заданий от общего количества. Оценка «3» ставится, если ученик: выполнил 50 -65% заданий 

от общего количества. Оценка «2» ставится, если ученик: выполнил менее 50 % заданий от общего количества. 

 

Учебно-тематический план . 

№ п/п  Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Введение. Что такое Средние века. 1 

2 Раннее Средневековье. 9 

3 Европа на подъёме. 11 

4 Дальние страны. 5 

5 На пороге Нового времени. 1 

6 Заключение. 1 

 Итого 28 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (28 ч) 

Введение. Что такое Средние века (1 ч) 

Средние века: понятие и хронологические рамки, место среди других периодов истории, периодизация Средневековья. 

Исторические источники по истории Средних веков. 

Раздел I. Раннее Средневековье (9 ч) Тема 1. Новый Рим (1 ч) 

Основание Константинополя и перенос в него столицы Римской империи. Становление Византийской империи, 

характерные черты государственного устройства и жизни общества. 

Тема 2. Расцвет Византии (1 ч) 

Расцвет Византийской империи при Юстиниане I. Расширение границ империи. Кодификация законов. Власть импе- 

ратора и церковь. Строительство христианских храмов и особенности византийской архитектуры. Храм Святой Софии. 

Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Тема 3. Варвары-завоеватели (1 ч) 

Великое переселение народов. Образование варварских королевств на территории Западной Римской империи в V— VI 

вв. Теодорих Великий и королевство остготов. Завоевательные походы Византии против варварских королевств при 

Юстиниане I. Общественный строй, занятия, образ жизни и управление германскими племенами в раннем Средневеко- 

вье, тенденции их развития. 

Тема 4. Возникновение и распространение ислама. Мир ислама (1 ч) 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский ха- 

лифат, его расцвет и распад. Культура мусульманского мира. 

 

 



Тема 5. Рождение королевства франков (1 ч) 

Расселение франков к началу правления  Хлодвига. Цели внутренней и внешней политики Хлодвига, способы их дости- 

жения: расширение территории королевства в завоевательных походах против соседей; возвышение власти короля, 

создание свода законов («Салическая правда»), христианизация. Рост государства при преемниках Хлодвига 

(Меровинги) и возвышение новой династии (Каролинги). Союз короля франков   с папой римским. 

Тема 6. Император Карл (1 ч) 

Личность Карла Великого. Внешняя политика Карла и ее результаты. Провозглашение Карла императором. Империя 

Карла Великого: территория и управление. Культурная политика Карла Великого. Раздел империи Карла Великого (843) 

и его историческое значение. Влияние государства франков на исторические судьбы народов Западной Европы. 

Тема 7. «Люди Севера» — норманны (1 ч) 

Географическое положение Скандинавии, ее природно-климатические условия и образ жизни населения в раннем Сред- 

невековье. География морских походов норманнов, причины успешных набегов на города Европы, основание новых 

поселений, открытие викингами новых земель и торговых путей между Востоком и Западом, военная служба варягов в 

Византии и других государствах. Христианизация Северной Европы. Причины прекращения нашествий норманнов к XI 

в. 

Тема 8. Сколько раз завоевывали Англию? (1 ч) 

История Британии (Англии) в эпоху поздней Римской империи и Великого переселения народов. Легенды о короле 

Артуре и реальные исторические события, связанные с англосаксонским завоеванием Британии. Британия и Ирландия в 

раннее Средневековье. Датское вторжение в Англию, раздел и объединение страны к началу XI в. 1066 г. в судьбе 

Англии: неудача норвежского вторжения и причины победы нормандцев в битве при Гастингсе. Вильгельм Завоеватель 

и его политика по укреплению своей власти. 

 

 



Тема 9. Восточная Европа в раннее Средневековье (1 ч) 

Народы Восточной Европы в период раннего Средневековья: места расселения, занятия, верования, общественные от- 

ношения. Ранние славянские государства: образование Болгарского и Сербского государств, основные вехи их истории и 

отношений с Византией в VII—XII вв. Создание славянской письменности и ее значение. Образование славянских госу- 

дарств в Восточной Европе в IX—XI вв. 

Раздел II. Европа на подъеме (11 ч)  

Тема 10. Земля и власть (1 ч) 

Земля — главное богатство в Средние века. Феод, условия пожалования и владения им. Феодалы и их иерархия на «фе- 

одальной лестнице». Сеньоры и вассалы. Складывание феодальных отношений в странах Европы. Принципы 

сеньориально-вассальных отношений в Англии и Франции. Превращение Церкви в крупнейшего собственника земли в 

средневековой Европе. 

Тема 11. Вечные труженики (1 ч) 

Причины роста числа зависимых крестьян и их положение в средневековом обществе. Крестьянские повинности в 

пользу сеньора и Церкви. Натуральное хозяйство. Община как способ организации жизни, труда и досуга крестьян. Быт 

европейских крестьян. 

Тема 12. За стенами замков (1 ч) 

Права и обязанности рыцарей. Развитие военного дела в Европе и его последствия. Образ жизни и кодекс чести рыцарей. 

Рыцарская литература. 

Тема 13. Империя и Церковь (1 ч) 

Политическое положение Восточно-Франкского и Западно- Франкского королевств после раздела империи Карла 

Великого (843). Общее и особенное в становлении королевств Франции и Германии в IX—XI вв. Образование 



Священной Римской империи. Положение Церкви в IX—XI вв. и клюнийская реформа. Разделение Церкви на 

Католическую и Православную (1054). Победа Церкви в борьбе за верховную власть над светскими правителями. 

Тема 14. Крестовые походы (1 ч) 

Предпосылки Крестовых  походов.  Цели  организаторов  и участников Крестовых походов. Хронология и география 

Крестовых походов в XI—XIII вв. Взятие Иерусалима (1099) и образование государств крестоносцев. Духовно-

рыцарские ордены. Взятие крестоносцами Константинополя (1204) и его последствия. Крестовые походы против 

язычников Восточной и Центральной Европы и против мавров на Пиренеях. Причины окончания Крестовых походов к 

концу XIII в. Значение Крестовых походов. 

Тема 15. «Возвращение» городов (1 ч) 

Предпосылки роста городов в Западной Европе в XI—XIII вв. Способы образования городов в зрелом Средневековье. 

Движения за освобождение городов от власти сеньоров, города- коммуны, права и привилегии горожан (бюргеров). 

Городские жители, их занятия, быт, досуг в средневековом городе. Ремесленные цехи. Города — центры ремесла, 

торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. 

Средневековые города-республики. Специализация городов и регионов Западной Европы (Венеция, Генуя, Ганзейский 

союз, Фландрия, Шампань и др.). Важнейшие ярмарки и их роль в хозяйственной и культурной жизни. 

Тема 16. В сердце средневекового города (1 ч) 

Облик средневековых городов. Главные сооружения, их значение для хозяйственной, политической и культурной жизни 

города: рынок, площадь, ратуша, собор, крепостные стены и др. Быт горожан. Проблемы благоустройства и сани- 

тарного состояния городов в Средневековье. Исторические предпосылки романского и готического стилей в 

архитектуре. Основные черты романских и готических соборов. 

Тема 17. В поисках знаний (1 ч) 

Ведущая роль христианской Церкви в развитии образования и сохранении античного наследия в раннем Средневе- 

ковье. Характерные особенности монастырских и соборных школ, церковной системы образования в целом. 

Предпосылки 



переноса центров образования в города в XI—XIII вв. Характерные особенности городских школ и светской системы 

образования. Средневековые университеты. Наука в Средние века. 

Тема 18. Во главе христианского мира (1 ч) 

Предпосылки возвышения Католической церкви в XII— XIII вв. и ее влияния на повседневную жизнь людей, политику 

государств, науку и образование в Западной Европе. Ереси: при- чины возникновения и распространения. 

Преследование еретиков. Место религии в жизни человека и общества. Развитие богословия и выдающиеся теологи 

(Фома Аквинский и др.). 

Тема 19. Папы, императоры и короли в Европе XII—ХV вв. (1 ч) 

Внутреннее и внешнеполитическое положение Германии, причины слабой власти императора. Усиление королевской 

власти в странах Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств  в 

Англии, Франции: внутреннее и внешнеполитическое положение Франции, политика королей по усилению своей власти 

и централизации государства; внутреннее и внешне-политическое положение Англии и ее королей. Отношения светских 

правителей с главой Католической церкви. Великая хартия вольностей как первое соглашение между королем и его под- 

данными. 

Тема 20. Этот трудный XIV в. (1 ч) 

Обострение социальных противоречий в XIV в. Причины резкого сокращения численности населения Западной Европы 

в XIV в., их влияние на положение сословий, трансформацию их отношений (переход от натурального хозяйства к 

товарно - денежным отношениям). Крестьянские восстания во Франции и Англии (Жакерия, восстание Уота Тайлера). 

Предпосылки падения престижа папской власти. «Авиньонское пленение». Столетняя война (1337—1453) и ее 

последствия для социально-политической истории Англии и Франции, европейской ис- тории в целом. Ж. д’Арк. 

Гуситское движение в Чехии. 

 

 



Раздел III. Дальние страны (5 ч)  

Тема 21. Во владениях великого хана (1 ч) 

Этнокультурные и  религиозные  особенности  монголов  в  начале XIII в. Образование государства монголов. Личность 

Чингисхана и его завоевательные походы в Азии и Европе. Последствия завоевательной политики для покоренных стран 

и народов. Религиозная политика монголов в завоёванных землях. Управление монгольской державой и причины ее рас- 

пада. Империя Тамерлана и ее след в мировой истории. 

Тема 22. Индия: раджи и султаны (1 ч) 

Держава Гуптов (IV—VI вв.), её геополитическое положение в раннем Средневековье и торговые связи со странами 

Востока и Запада. Научные и культурные достижения индийцев. Распад державы и упадок княжеств под нашествием 

кочевников, арабов и мусульман в V—XII в. Делийский султанат (XIII— XV вв.). Общество, хозяйство и культура 

страны под властью мусульман. Религиозная политика султанов и многообразие религиозной жизни жителей Индии. 

Распад султаната. Влияние индийской культуры на страны Юго-Восточной Азии. 

Тема 23. Поднебесная империя и страна Сипанго (1 ч) 

Китай в эпоху династий Тан, Сун, Юань и Мин: хронологические рамки, размеры территорий, особенности управления 

империей, отношения с соседними странами и народами, общественное устройство, основные занятия населения, 

особенности городов и жизни населения в них, технические изобретения и открытия, борьба с завоевателями. Наука, 

культура и искусство Китая в эпоху Средневековья. Япония — географические и природные особенности страны, 

основные занятия ее жителей, их религиозные верования. Образование японского государства и особенности управления 

им. Сёгунат. Самураи. Культура средневековой Японии. 

Тема 24. Очень разная Африка (1 ч) 

Природно-географическое, этнокультурное, религиозное, социально-экономическое и историко-политическое разнооб- 

разие Африки в эпоху Средневековья. Контакты африканских народов и правителей со странами Западной Европы, 

мусульманского Востока, Индией и Китаем, Юго-Восточной Азией. Представления европейцев и арабов об Африке в 

эпоху Средневековья. 



Тема 25. Мир совсем неизвестный (1 ч) 

Заселение и освоение Америки около 30 тысяч лет назад. Историко-культурная характеристика народов Америки в эпо- 

ху Средневековья: основные занятия населения, общественные отношения, религиозные верования, государственное ус- 

тройство, культурные достижения майя, ацтеков, инков и др. 

Раздел IV. На пороге Нового времени (1 ч) Тема 26. И снова Европа (1 ч) 

Византийская империя и славянские государства в XII— XV вв. Экспансия турок-османов и падение Византии. По- 

ложение покорённых народов. Изменения в мировоззрении людей накануне Нового времени. Возникновение культуры 

Возрождения в Италии. Гуманизм. Мастера Раннего Возрождения. Изобретение книгопечатания. Реконкиста и 

образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Португалия и Испания — государства, готовые 

к завоеванию новых земель в силу их геополитического положения и социально-экономического развития в XV в. 

Заключение (1 ч) 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

 

Учебно-методические средства обучения 

Список литературы: 

1.Агафонов С.В. «Схемы по истории Средних веков. 6 класс» 

2.Агафонов С.В. «Схемы по истории России с древнейших времён до конца XVI века. 6 класс» 

3.Бойцов М.А., Шукуров Р.М. «История Средних веков: Европа и остальной мир» 

4.Бойцов М.А., Шукуров Р.М. «Программа курса «История Средних веков» 6 класс» 

 



5.Манданова Е.С. «Тематический контроль по истории Средних веков» 

6.Петрова Н.Г. «История Средних веков. Книга для учителя. 6 класс. Учебно-методические материалы» 

7.Петрова Н.Г. «Рабочая тетрадь по истории Средних веков. 6 класс» 

Дополнительная литература для учащихся: 

1.Амбаров, В. Н. История : большой справочник для школьников и поступающих в вузы/ В. Н. Амбаров, С. Г. 

Антоненко, П. И. Андреев. -М.: Дрофа, 1999. 

2.Багрова, JI. А. Я познаю мир. Страны и народы. Европа / Л. А. Багрова. -М. : ACT: Acтрель: Хранитель, 2012. 

3.Булычев, К. Тайны Средневековья / К. Булычев. -М.: Дрофа Плюс, 2011 

4.Волкова, Е. В. История России с древнейших времен до начала XVI в. 6 класс : хрестоматия I Е. В. Волкова, Г. С. 

Хартулари. —М.: Дрофа, 2014. 

5.История Средних веков. 6 класс. Книга для чтения / под ред. В. П. Будановой. -М.: Эксмо-Пресс, 2014. 

6.Огнева, О. Рыцари. Турниры. Оружие. Детская энциклопедия / О. Огнева. -М.: Росмэн, 2014. 

7.Чекулаева, Е. О. Я познаю мир. Города мира : энциклопедия / Е. О. 
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Пояснительная записка 

 
        Рабочая программа по курсу «Истории России с древнейших времён до начала XVI века» к линии учебников издательства «Русское 

слово» подготовлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (далее 

— ФГОС), Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, включающей Историко-культурный стандарт, и 

Примерной основной образовательной программой основного общего образования. Основана на авторской программе к учебникам Е.В. 

Пчелова, П.В. Лукина, В.Н. Захарова, К.А. Соловьева, А.П. Шевырева «История России» для 6-9 классов общеобразовательных организаций 

/ авт.-сост. Л.А. Пашкина. – М.: ООО «Русское слово », 2016г. Рабочая программа в соответствии с учебным планом ОУ  на 2020-2021  

учебный год рассчитана на  40 часов  (2 часа в неделю). 

         При разработке программы учитывался контингент детей школы (дети с тяжёлыми нарушениями речи). Нарушение речи у 

обучающихся характеризуется несформированностью или недоразвитием всех компонентов речи, касающихся как смысловой, так и 

звуковой её стороны, различной степени сложности, ограниченным лексическим запасом. Используемые слова в большинстве случаев 

произносятся искажённо и употребляются неверно, регулярно наблюдаются замены одного слова другим вследствие неправильного 

понимания их значения или звукового сходства. Затруднения в практическом овладении грамматическими закономерностями языка 

ограничивают понимание устной речи, а затем и читаемого текста. Отмечаются грубые недостатки в произношении и различении звуков 

речи, нарушение слоговой структуры  слов. Позднее начало речи и снижение мотивационной составляющей психического процесса 

обусловливают недостаточность коммуникативного опыта у детей с ОНР. Разговорная речь детей бедная, малословная, тесно связана с 

определённой ситуацией, вне которой высказывания детей непонятны. Развитие диалогической и монологической речи требуют 

целенаправленной коррекционной работы учителя и логопеда. У детей с тяжёлыми нарушениями речи проявляется недостаточное развитие 

высших психических функций: внимание, восприятие, мышление, память требуют постоянной коррекции. Указанные особенности речи 

детей свидетельствуют о необходимости системного воздействия для их преодоления и устранения значительных недостатков в общем 

речевом развитии. Коррекционная направленность реализации программы обеспечивается через использование в образовательном процессе 

специальных методов и приемов, создание специальных условий по формированию связной устной речи, по развитию высших психических 

функций: внимания, восприятия, памяти, мышления путём включения в урок коррекционных упражнений по тематике урока. 

Реализация учебной программы обеспечивается УМК, утвержденным  в списке учебников, используемых  в 2020-2021 учебном году: Пчелов 

Е.В. История России с древнейших времён до начала XVI века: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений – М.: «Русское 

слово», 2019. 

           Основной целью курса «История России» в 6 классе является формирование у обучающихся элементарных представлений о 

возникновении и развитии российского общества, государства и культуры в Средние века, что вносит важнейший вклад в решение главной 

цели исторического образования — «формирование у учащихся исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно 

ориентированной личности». 

          Эта общая цель определяет задачи курса: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в современном российском обществе; 



• овладение знаниями об особенностях развития человеческого общества на территории России с древнейших времён до начала XVI в. в 

социальной, экономической, политической и духовной сферах; 

• воспитание в духе уважения к истории своего Отечества как единого и неделимого многонационального государства; 

• развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и проблемного подхода осмысливать процессы, события и явления в 

их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности с учётом принципов научной объективности и историзма; 

• развитие умений самостоятельно овладевать историческими знаниями, аргументированно представлять собственную позицию по 

актуальным вопросам прошлого; 

• развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания взаимовлияния исторических событий и процессов.  

            Реализация данных общих задач курса в соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории должна основываться на следующих базовых принципах школьного исторического образования: 

• ценностях гражданского общества - верховенство права, социальная солидарность, безопасность, свобода и ответственность; 

• идее преемственности этапов российской истории. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 
           Методической основой преподавания истории в основной школе, согласно ФГОС, является системно-деятельностный подход, 

обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации активной 

познавательной деятельности обучающихся.  

           

         Личностными результатами освоения обучающимися курса истории России в 6 классе являются: 

• формирование представлений о видах идентичности, актуальных для становления и самореализации человека в обществе, для жизни в 

современном Российском государстве и поликультурном мире; 

• приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию изучаемого периода, интерес к его познанию за рамками 

учебного курса; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам 

разных народов, живущих в России; 

• опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, историческим источникам и памятникам, способам их 

изучения и охраны. 

 

         Метапредметными результатами освоения обучающимися курса являются: 

• способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, определять 

последовательность действий и планировать результаты работы; 



• способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае расхождения результата с заданным эталоном, оценивать 

результаты своей работы; 

• умение работать с разными источниками информации (текст учебника, научно-популярная литература, словари, справочники, Интернет), 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать её из одной формы в другую; 

• овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения видеть проблему, ставить вопросы, структурировать материал, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятий, классифицировать, делать выводы и заключения, объяснять, доказывать и защищать свои 

идеи; 

• готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, организовывать и планировать эффективное сотрудничество, адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; следование морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация и 

др.) 

          

           На предметном уровне в результате освоения курса «История России с древнейших времён до начала XVI в.» обучающиеся 

научатся:  

• датировать важнейшие события и процессы в истории России с древности до начала XVI в., характеризовать их в контексте конкретных 

исторических периодов и этапов развития российской цивилизации и государственности; устанавливать связь с фактами из курса всеобщей 

истории; 

• читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и показывать на обзорных и тематических картах изучаемые 

историко-географические объекты; описывать их положение в стране и мире; показывать направления крупнейших передвижений людей — 

походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках; 

• характеризовать важные факты отечественной истории, классифицировать и группировать их по различным признакам; 

• рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях отечественной истории изучаемого периода и их участниках; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения Руси, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать 

о значительных событиях средневековой истории России; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, политического строя догосударственных и 

государственных образований, существовавших на территории нашей страны с древнейших времён до начала XVI в.; б) ценностей, 

религиозных воззрений, представлений человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории в IX — начале XVI в.; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в IX — начале XVI в., определять общие черты и особенности (в связи с понятиями 

«политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной истории изучаемого периода 



Критерии оценивания учащихся 

 

Критерии 

оценивания  

5 (отлично)  4 (хорошо)  3 (удовлетворительно)  2 (неудовлетворительно)  

1. Организация 

ответа (введения, 

основная часть, 

заключение)  

Удачное исполнение 

правильной структуры ответа 

(введение – основная часть – 

заключение); определение 

темы  

Исполнение структуры 

ответа, но не всегда 

удачное; определение 

темы 

Отсутствие некоторых 

элементов ответа; 

неудачное определение 

темы или ее определение 

после наводящих вопросов 

Неумение сформулировать 

вводную часть и выводы; 

не может определить даже 

с помощью учителя 

2. Умение 

анализировать и 

делать выводы  

Выводы опираются на 

основные факты и являются 

обоснованными; грамотное 

сопоставление фактов, 

понимание ключевой 

проблемы и ее элементов; 

способность задавать 

разъясняющие вопросы; 

понимание противоречий 

между идеями  

Некоторые важные факты 

упускаются, но выводы 

правильны; не всегда 

факты сопоставляются и 

часть не относится к 

проблеме; ключевая 

проблема выделяется, но 

не всегда понимается 

глубоко; не все вопросы 

удачны; не все 

противоречия 

выделяются  

Упускаются важные факты 

и многие выводы 

неправильны; факты 

сопоставляются редко, 

многие из них не относятся 

к проблеме; ошибки в 

выделении ключевой 

проблемы; вопросы 

неудачны или задаются 

только с помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются  

Большинство важных 

фактов отсутствует, 

выводы не делаются; 

факты не соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; неумение 

выделить ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); неумение 

задать вопрос даже с 

помощью учителя; нет 

понимания противоречий  

3. Иллюстрация 

своих мыслей  

Теоретические положения 

подкрепляются 

соответствующими фактами  

Теоретические 

положения не всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами  

Теоретические положения и 

их фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг другу  

Смешивается 

теоретический и 

фактический материал, 

между ними нет 

соответствия  

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала)  

Отсутствуют фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются как 

Встречаются ошибки в 

деталях или некоторых 

фактах; детали не всегда 

анализируется; факты 

отделяются от мнений  

Ошибки в ряде ключевых 

фактов и почти во всех 

деталях; детали приводятся, 

но не анализируются; 

факты не всегда отделяются 

от мнений, но учащийся 

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать детали, 

даже если они 

подсказываются учителем; 

факты и мнения 



правдоподобные, 

вымышленные, спорные, 

сомнительные; факты 

отделяются от мнений  

понимает разницу между 

ними  

смешиваются и нет 

понимания их разницы  

5.Работа с 

ключевыми 

понятиями  

Выделяются все понятия и 

определяются наиболее 

важные; четко и полно 

определяются, правильное и 

понятное описание  

Выделяются важные 

понятия, но некоторые 

другие упускаются; 

определяются четко, но 

не всегда полно; 

правильное и доступное 

описание  

Нет разделения на важные 

и второстепенные понятия; 

определяются, но не всегда 

четко и правильно; 

описываются часто 

неправильно или непонятно  

Неумение выделить 

понятия, нет определений 

понятий; не могут описать 

или не понимают 

собственного описания  

•  

Критерии оценивания тестовых заданий: 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: выполнил 80-100% заданий от общего количества.  

Оценка «4» ставится, если ученик: выполнил 70-75% заданий от общего количества.  

Оценка «3» ставится, если ученик: выполнил 50 -65% заданий от общего количества.  

Оценка «2» ставится, если ученик: выполнил менее 50 % заданий от общего количества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

№ п/п Наименование разделов Количество часов 

1 Введение в курс истории России с древнейших времён до начала XVI века 

 

1 

2 Древние жители нашей Родины. 

 

5 

3  Русь в IX-XII вв. 

 

13 

4 Русские земли в XII- начале XIII века. 

 

6 

5 Русь между Востоком и Западом. 

 

6 

6 Русские земли в середине XIII—XV в. 

 

8 

7 Итоговое обобщение, проверка знаний. 

 

1 

 Итого 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ(40 ч) 

Введение (1 ч) 

         История России — часть всемирной истории. Хронологические рамки курса «История России с древнейших времён до начала XVI в.». 

Принципы периодизации отечественной истории IX—XV вв. Факторы самобытности российской истории. Источники по российской 

истории. Основные понятия и термины: факторы самобытности российской истории, исторический источник. 

Раздел I. Древние жители нашей Родины (5 ч) 

Первобытная эпоха. 

         Каменный век на территории России: хронологические рамки, орудия труда, география расселения и занятия людей, формы их 

объединения, места археологических раскопок, памятники культуры. Бронзовый и железный века: переход к производящему хозяйству, 

новые занятия и формы объединения людей, признаки разложения первобытных отношений, археологические находки на территории 

современной России. Земледельческие, скотоводческие и кочевые общества евразийских степей в бронзовом и железном веках. Языковые 

семьи и группы. Основные понятия и термины: первобытная эпоха, каменный век, бронзовый век, присваивающее хозяйство, производящее 

хозяйство, община, род, племя, товарный обмен, языковая семья. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Греческая колонизация северного побережья Чёрного моря в VII—IV вв. до н.э.: топонимика природно- и социально-географических 

объектов, народов Причерноморья. Античные города-государства Северного Причерноморья. Архитектура городов-колоний, их экономика 

и культура. Боспорское царство. Скифы: образ жизни и культура. Скифское царство. Дербент. Основные понятия и термины: греческая 

колонизация, колония, полис, кочевники. 

Восточная Европа в середине I тысячелетия 

Великое переселение народов. Миграция готов и нашествие гуннов. Образование государств кочевников в Северном Причерноморье. 

Особенности культуры и государственного устройства Аварского и Тюркского каганатов, Волжской Булгарии, Хазарского каганата. 

Основные понятия и термины: Великое переселение народов, каганат, каган, царь, ислам, иудаизм. 

 



Восточные славяне в древности. 

Предполагаемая прародина славян и направления их миграций в середине I тысячелетия. Расселение славян, их разделение на три ветви: 

восточных, западных и южных. Соседи восточных славян: балты и финно-угры. Славянские общности Восточной Европы. «Повесть 

временных лет» как первый источник о ранней истории восточных славян. Хозяйство восточных славян. Традиционные верования и обряды 

восточных славян. Основные понятия и термины: славяне, балты, финно-угры, летопись, подсечно-огневая и залежная системы земледелия, 

бортничество, язычники, идол, волхв. 

Раздел II. Русь в IX — XII вв. (13 ч) 

Образование государства Русь. 

Социальная и политическая организация восточных славян. Исторические условия складывания русской государственности: природно-

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тысячелетия. Соседи Руси. Путь «из варяг в греки» как важная торговая 

и культурная коммуникация варягов и славян. Легендарный характер сведений о первых русских князьях в «Повести временных лет».  

«Повесть временных лет» о призвании варягов. Проблема образования Древнерусского государства. Первые известия о Руси. Поход князя 

Олега на Киев, объединение северных и южных земель, перенос в Киев столицы государства Русь. Основные понятия и термины: князь, 

дружина, варяги, путь «из варяг в греки», Русь. Основные персоналии: Рюрик, Олег, Аскольд, Дир. 

Первые русские князья. 

Объединение восточнославянских «племён» под властью князя Олега. Дань и полюдье. Походы Олега на Византию и заключение первого в 

истории Руси международного договора. Княжение Игоря: защита Руси от набегов печенегов, походы на Византию и заключение нового 

договора. Отзвуки родовых отношений в конфликте киевского князя с древлянами (945). Княжение Ольги: укрепление княжеской власти, 

установление уроков и погостов, принятие христианства. Походы князя Святослава на Хазарский каганат, в Волжскую Булгарию и 

Византию; расширение территории государства Русь .Основные понятия и термины: дань, полюдье, уроки, погосты. Основные персоналии: 

Олег, Игорь, Ольга, Святослав, Константин Багрянородный, Иоанн Цимисхий, хан Куря. 

Князь Владимир и Крещение Руси. 

Начало правления князя Владимира. Легенда о выборе веры и реальные причины выбора православия. Крещение Руси. Отношение к новой 

религии в разных слоях древнерусского общества. Значение принятия Русью христианства. Деятельность Владимира по усилению 



безопасности государственных границ, строительству храмов, распространению грамотности. Создание новой системы управления 

государством, предпосылки обострения междоусобиц после смерти князя Владимира. Образ князя в народных легендах и преданиях. 

Основные понятия и термины: христианство, православие. Основные персоналии: Владимир Святославич и его сыновья: Вышеслав, 

Изяслав, Святополк, Ярослав Владимировичи. 

Русь при Ярославе Мудром. 

Борьба за власть между сыновьями князя Владимира Святого. Гибель Бориса и Глеба. Ярослав Мудрый на киевском престоле: личность 

князя, расширение границ государства, основание новых городов, укрепление международных связей, покровительство Церкви и 

просвещению. Правда Русская — первый свод законов государства Русь. Нормы древнерусского права. Признаки расцвета Древнерусского 

государства в правление Ярослава Мудрого. Основные понятия и термины: усобица, Правда Русская, Пространная Правда, Краткая Правда, 

кровная месть, вира, гривна. Основные персоналии: Борис, Глеб, Святослав, Святополк Окаянный, Ярослав Владимирович. 

Преемники Ярослава Мудрого и борьба за киевский престол 

Лествичная система престолонаследия. Борьба за киевский престол между преемниками Ярослава Мудрого. Любечский съезд 1097 г. и 

новая система княжеской власти на Руси. Владимир Мономах. «Поучение» Владимира Мономаха как источник знаний о жизни князя, его 

семьи и знати, об идеалах воспитания детей и др. Нарастание тенденции распада Руси на отдельные княжества. Основные понятия и 

термины: лествичная система престолонаследия, Любечский съезд князей. Основные персоналии: Изяслав, Всеволод и Святослав 

Ярославичи; Святополк Изяславич, Владимир Мономах, Мстислав Великий. 

Древняя Русь: общество и государство. 

Территория и население государства Русь. Территориально-политическая структура Руси: волости. Общественный строй Руси. Категории 

рядового и зависимого населения. Князья, дружина. Вотчинное землевладение. Основные понятия и термины: Русь, посадник, волость, 

люди, староста, смерды, закупы, бояре, вотчина, холопы, отроки, гриди. 

Развитие городов и быт жителей Руси. 

Предпосылки роста и развития городов, ремесла и торговли в XI—XII вв. Общие принципы строительства и планировки русских городов. 

Вече и формы самоуправления в городах Руси. Развитие ремёсел и торговли. Городское население. Купцы. Быт жителей Древней Руси: 

жильё, предметы обихода, одежда, досуг. Основные понятия и термины: детинец (кремль), посад, торг, купцы, вече. 



Православная церковь в Древней Руси. 

Влияние православия на повседневную жизнь и духовную культуру Руси. Приспособление языческих обрядов и традиций к новой вере. 

Организация Православной церкви на Руси. Церковные уставы. Первые монастыри, их основатели и насельники. Киево-Печерский 

монастырь как центр духовной и культурной жизни Древней Руси. Основные понятия и термины: Православная церковь, митрополит, 

епископ, священник, приход, десятина, монастырь, монах (инок), игумен . Основные персоналии: Антоний и Феодосий Печерские, Нестор-

летописец, Алипий Печерский. 

Литература Древней Руси. 

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность и книжное дело. Древнейшие книги: «Новгородская Псалтырь» и «Остромирово 

Евангелие». Распространение грамотности, берестяные грамоты. Появление древнерусской литературы. Литературные жанры Древней Руси. 

Выдающиеся памятники древнерусской литературы, их культурно-историческое значение: «Повесть временных лет», «Слово о законе и 

благодати», произведения Владимира Мономаха. Основные понятия и термины: кириллица, пергамент, берестяные грамоты, устав, былины, 

летопись, жития, хождение. Основные персоналии: Кирилл и Мефодий, Нестор-летописец, митрополит Иларион, Владимир Мономах, 

игумен Даниил. 

Искусство Древней Руси. 

Начало храмового строительства на Руси. Крестово-купольная форма храма. Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская и 

другие каменные храмы Древней Руси. Становление на Руси собственной архитектурной школы. Гражданские постройки (Золотые ворота в 

Киеве, крепостные башни и др.). Развитие живописи: древнерусские иконы и фрески. Влияние византийских мастеров иконописи на 

древнерусские иконы. Декоративно-прикладное искусство Древней Руси. Оружейное дело. Основные понятия и термины: зодчество, 

крестово-купольный храм, базилика, плинфа, мозаика, фреска, иконы, зернь, скань, перегородчатая эмаль. 

Раздел III. Русские земли в середине XII — начале XIII в. (6 ч) 

Образование самостоятельных русских земель. 

Причины распада Руси на самостоятельные земли. Формирование системы земель — самостоятельных государств. Особенности эпохи 

раздробленности и признаки сохранения единства русских земель в хозяйственной, политической и культурной жизни страны. Влияние 



раздробленности на экономическое и культурное развитие Руси. «Слово о погибели Русской земли» как реакция современников на 

княжеские междоусобицы. Основные понятия и термины: земли, натуральное хозяйство, великий князь, удельный князь. 

Земли Южной Руси. 

Особый статус Киевской земли. Факторы ослабления Киевского княжества. Борьба за киевский престол во второй половине XII — начале 

XIII в. Южная Русь и половцы: военно-политические, хозяйственные и культурные связи между Русью и Половецкой степью. «Слово о 

полку Игореве»: историческая основа и литературное осмысление. Основные персоналии и термины: Изяслав Мстиславич, Юрий 

Долгорукий, Святослав Всеволодович, Игорь Святославич, хан Кончак. 

Юго-Западная Русь. 

Территория, природа и население Юго-Западной Руси. Особенности социально-экономического и политического развития юго-западных 

земель; формирование боярского землевладения, роль бояр в политической жизни. Галицкая земля. Княжение Ярослава Осмомысла. 

Объединение Галицкой и Волынской земель. Роман Мстиславич и Даниил Романович. Культура Юго-Западной Руси. Основные понятия и 

термины: усобицы, боярское землевладение, витраж. Основные персоналии: Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил Романович 

Галицкий. 

Новгородская земля. 

Природные условия и хозяйственная жизнь Новгородской земли. Новгород как перекрёсток важнейших торговых путей в эпоху 

Средневековья. Особенности государственного устройства Новгорода. «Господин Великий Новгород»: облик города, его планировка и 

благоустройство. Особенности архитектуры и живописи Новгорода. Выдающиеся памятники культуры Новгорода XII — начала XIII в. 

Берестяные грамоты как исторический источник о жизни новгородцев. Основные понятия и термины: вече, ряд, кончанские и уличанские 

старосты, посадник, тысяцкий, архиепископ, гости, берестяные грамоты. 

Северо-Восточная Русь. 

Особенности географического положения, природных условий и хозяйственной деятельности населения Северо-Восточной Руси. 

Предпосылки роста численности населения, строительства новых городов, формирования боярского землевладения и усиления княжеской 

власти в конце XII — начале XIII в. Личности Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо, их вклад в развитие и 



укрепление Владимиро-Суздальской земли. Литература, архитектура и живопись Северо-Восточной Руси. Выдающиеся памятники 

культуры Владимиро-Суздальской Руси. Основные персоналии: Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо. 

Раздел IV. Русь между Востоком и Западом (6 ч) 

Монгольское нашествие на Русь. 

Возникновение Монгольской империи. Военная организация и тактика монгольского войска. Завоевания Чингисхана и его потомков. 

Приближение монголов к границам южных русских княжеств и первое столкновение на реке Калке (1223). Причины поражения. Походы 

Батыя на Восточную Европу. Завоевание Руси (1237—1241). Героическая оборона русских городов. Летописи и народные сказания о 

защитниках Русской земли. Экономические, политические и культурные последствия нашествия. Основные понятия и термины: хан, улус. 

Основные персоналии: Чингисхан, Батый, Мстислав Удатный, Мстислав Киевский, Мстислав Черниговский, Юрий Всеволодович, воевода 

Дмитрий. 

Натиск с Запада. 

Прибалтийский регион: геополитическое положение, население и хозяйство. Предпосылки и причины крестовых походов в Прибалтику. 

Ордены крестоносцев и угроза западным границам Руси. Вторжение шведов в новгородские земли. Призвание новгородцами князя 

Александра Ярославича. Невская битва (1240). Вторжение немецких рыцарей в новгородские земли. Ледовое побоище (1242). Личность 

Александра Невского. Основные понятия и термины: военные монашеские ордены, крестоносцы, Невская битва, Ледовое побоище. 

Основные персоналии: Александр Невский. 

Золотая Орда.  

Народы и государства евразийской степи и Сибири в XIII—XV вв. Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. 

Города Золотой Орды и кочевые степи. Принятие ислама в качестве государственной религии Золотой Орды. Золотая Орда и народы 

Поволжья, Сибири и Северного Кавказа. Крым после монгольского нашествия. Итальянские фактории Причерноморья (Кафа, Воспоро, 

Тана, Солдайя), их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. Основные понятия и термины: Золотая Орда, 

курултай, ислам, десятник, сотник, ясак. Основные персоналии: Чингизиды. 

Русские земли под властью Золотой Орды. 



Система зависимости русских земель от ордынских ханов. Религиозная политика монголов. Политика русских князей в отношении Орды и 

её правителей в конкретных историко-политических ситуациях: Даниил Галицкий, Андрей Ярославич, Александр Невский и др. 

Историческая оценка отношений между Ордой и удельными князьями. Основные понятия и термины: Золотая Орда, ярлык, пайцза, баскаки, 

выход, численники. Основные персоналии: Батый, Михаил Черниговский, Даниил Галицкий, Андрей Ярославич, Александр Невский. 

Великое княжество Литовское и русские земли. 

Возникновение Литовского государства и рост его владений в середине XIII—XV в. Включение русских земель в состав Великого княжества 

Литовского. Общественный строй и особенности управления Великого княжества Литовского. Сближение Литвы с Польшей. Борьба с 

крестоносцами. Грюнвальдская битва, её историческое значение. Основные понятия и термины: паны, Рада, воевода, уния. Основные 

персоналии: Гедимин, Ольгерд, Ягайло, Витовт. 

Раздел V. Русские земли в середине XIII—XV в. (8 ч) 

Судьбы Северо-Западной и Северо-Восточной земель после монгольского нашествия. 

Северо-Западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Северо-Восточная Русь 

после монгольского нашествия: население, особенности управления и социально-экономического развития. Борьба за великое княжение 

владимирское. Противостояние Твери и Москвы в начале XIV в. Личности московских и тверских князей, способы их борьбы за 

владимирский престол. Усиление Московского княжества при Иване Калите. Основные понятия и термины: наместники, удел, вотчина, 

крестьяне, черносошные крестьяне, оброк, трёхпольная система обработки земли. Основные персоналии: Даниил Московский, Юрий 

Данилович, Михаил Тверской, Александр Михайлович, хан Узбек, Иван Калита. 

Дмитрий Донской и борьба русских земель с Ордой. 

Укрепление Москвы при князе Дмитрии Ивановиче. Упадок Орды в середине XIV в., возвышение темника Мамая в междоусобной войне. 

Новые черты в отношениях русских князей с Ордой во второй половине XIV в. Союзники Мамая и князя Дмитрия в преддверии решающего 

сражения. Куликовская битва (1380) и её историческое значение. Герои и образы Куликовской битвы в летописях, литературе, искусстве и 

исторической памяти потомков. Нашествие хана Тохтамыша на Русь. Основные понятия и термины: темник, Куликовская битва. Основные 

персоналии: Симеон Гордый, Иван Красный, Дмитрий Донской, митрополит Алексий, Сергий Радонежский, Владимир Андреевич 

Серпуховской, Дмитрий Боброк-Волынский, Ягайло, Мамай, Тохтамыш. 



Русские земли в конце XIV — первой половине XV в. 

Расширение территории Московского княжества при Василии I. Ослабление Золотой Орды во второй половине XIV в., нашествие Тимура. 

Отношения Москвы с Великим княжеством Литовским. Междоусобная война в Московском княжестве(1425—1453): причины, цели и 

участники борьбы за великокняжеский престол; средства и результаты войны; её последствия для усиления власти великого князя 

московского и объединения Руси под властью Москвы. Василий Тёмный. Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Крымское, 

Казанское, Астраханское, Сибирское, Касимовское ханства, Ногайская Орда. Большая Орда. Основные персоналии: Василий I, Юрий 

Дмитриевич, Дмитрий Шемяка, Василий Косой, Василий II Тёмный, Софья Витовтовна. 

Конец эпохи раздробленности. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Новый этап 

политики московских князей в отношениях с наследниками Золотой Орды. Расширение международных связей Московского государства. 

Перемены в устройстве двора великого князя: царский титул и регалии, новая государственная символика. Формирование аппарата 

управления единого государства. Принятие общерусского Судебника. Основные понятия и термины: централизация, вече, стояние на реке 

Угре. Основные персоналии: Иван III, Василий III, Марфа Борецкая, хан Ахмат. 

Русская православная церковь во второй половине XIII — XV в. 

Роль Православной церкви в период ордынского владычества. Предпосылки превращения Москвы в духовный центр русских земель. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль митрополитов Петра и Алексия в политической и духовной жизни Московского княжества. 

Сергий Радонежский. Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба конца XV в.: иосифляне и нестяжатели, ереси. 

Основные понятия и термины: уния, автокефалия, ереси, нестяжатели, иосифляне. Основные персоналии: митрополит Максим, митрополит 

Пётр, митрополит Алексий, Сергий Радонежский, митрополит Иона, Иосиф Волоцкий, Нил Сорский. 

Русская литература во второй половине XIII —XV в. 

Последствия монгольского нашествия для духовной и культурной жизни Руси, предпосылки её возрождения в конце XIII — начале XIV в. 

Развитие письменности. Основные жанры и сюжеты русской литературы. Общерусское и региональное летописание. Памятники литературы 

Куликовского цикла. Житийная литература. Произведения Епифания Премудрого. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Основные 

понятия и термины: полуустав, литература Куликовского цикла. Основные персоналии: Софоний Рязанец, Епифаний Премудрый, Пахомий 

Серб, Афанасий Никитин. 



Искусство во второй половине XIII — XV в. 

Возрождение каменного зодчества в Новгороде (конец XIII в.) и Северо-Восточной Руси (начало XIV в.): историко-культурная 

преемственность и новые черты в архитектуре соборов и монастырей. Новый облик Московского Кремля. Развитие изобразительного 

искусства. Творчество Феофана Грека, Андрея Рублёва, Дионисия. Основные понятия и термины: закомары, иконопись, иконостас. 

Основные персоналии: Феофан Грек, Андрей Рублёв, Даниил Чёрный, Дионисий. 

Обобщающее повторение (1 ч). 

Материально-технические условия реализации программы курса «История России. 6 класс» 

1. Нормативные документы, программно-методическое обеспечение: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. М., 2010. 

• Фундаментальное ядро содержания общего образования. М., 2011. 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования. М., 2015. 

• Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. М., 2014. 

• Программа курса «История России». 6—9 классы. М., 2015.  

2.УМК по истории России 

• Пчелов Е.В., Лукин П.В. История России с древнейших времён до начала XVI в.: учебник для 6 класса общеобразовательных организаций / 

под ред. Ю.А. Петрова. М., 2019. 

•  Рабочие программы по истории России для 6—9 классов издательства «Русское слово». 

3. Список литературы для учителя: 

1.Бегунов Ю.К. Александр Невский: жизнь, деяние святого и благоверного великого князя. М., 2003. 

2.Горский А.А. Москва и Орда. М., 2000. 



3.Горский А.А. Русь: от славянского расселения до Московского царства. М., 2004. 

4.Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков. М., 2001. 

5.Зализняк А.А. «Слово о полку Игореве»: взгляд лингвиста. М, 2008. 

6.Карамзин Н.М. История государства Российского. Любое издание. 

7.Карпов А.Ю. Владимир Святой. М., 1997. 

8.Ключевский В.О. Курс русской истории. Любое издание. 

9.Пчелов Е.В. Рюрик. М., 2010. 
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