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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по истории для обучающихся 6 классов составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, а также Примерной программы воспитания, с учётом 

Концепции преподавания истории России (утверждённой коллегией Минпросвещения от 23 

октября 2020 г.). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ » 

Историческое образование — мировоззренческий инструмент, оно играет важную 

роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к 

мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. 

Знание национальной и мировой истории — современный показатель общей культуры 

человека. Главная цель школьного исторического образования — формирование у учащихся 

исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно-

ориентированной личности. Реализация этой задачи заложена в основу современных 

образовательных программ по истории. 

Структура и содержание программы по всеобщей истории соответствуют 

образовательному стандарту и принципам развития системы российского образования. 

Рабочая программа по всеобщей истории основной общеобразовательной школы нацеливают 

на формирование систематизированных знаний о различных исторических этапах развития 

человеческой цивилизации. 

Курс всеобщей истории призван сформировать у обучающихся познавательный 

интерес, базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения 

соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, 

национально-культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как 

источником информации о расселении человеческих общностей, расположении цивилизаций 

и государств, местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, 

экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в 

осознании обучающимися культурного многообразия мира, социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-
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историческому наследию народов мира, усвоении назначения и художественных достоинств 

памятников истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных 

исторических источников.  

Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса «История России» 

разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, а также Концепции нового учебно-методического комплекса 

по отечественной истории и Историко-культурного стандарта, подготовленных Российским 

историческим обществом. Разработка данного учебного курса является первым шагом на 

пути создания единой концепции непрерывного исторического образования, которая станет 

важным звеном в развитии системы образования в России, формировании гражданской 

идентичности подрастающего поколения. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». 

Он формирует знания о месте и роли России в мировом историческом процессе, 

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

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

школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей 

страны, жителей своего края, города, представителей определенной этнонациональной и 

религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и 

других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и 

события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, 

оценивать различные исторические версии событий и процессов.  

Содержание программ выстраивается по трём основным линиям: историческое время, 

историческое пространство, историческое движение. Эти три линии соединяет сквозная 

линия — человек, личность в истории. 

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в 

раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими 

процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории 

России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и 

мировой истории, введения в содержание образования элементов региональной истории и 

компаративных характеристик.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

 формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, 
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учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места 

и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю 

страны и мировую историю. 

  

• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

• овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли 

России во всемирно-историческом процессе;  

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, в духе демократических 

ценностей современного общества;  

• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

• формирование у школьников умений применять исторические знания в 

учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ «ИСТОРИЯ» 

Учебный план ГБОУ СОШ № 182 в соответствии с ФГОС предусматривает 

обязательное изучение истории на уровне основного общего образования в 6 классе – 68 

часов, из которых 28 часов – Всеобщая история, 40 часов - История России.   
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

         Основные содержательные линии программы в 6 классе реализуются в рамках 

двух курсов – «Всеобщей истории» и «Истории России». Предполагается их 

последовательное изучение. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Введение. 

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. 

Тема 1. Становление средневековой Европы. 

Древние германцы и Римская империя.  Великое переселение народов и падение 

Западной Римской империи. Образование и отличительные черты германских королевств. 

Отцы церкви. Никейский собор. Ереси. Арианство. Формирование и состав христианского 

канона. Духовенство, его структура и иерархия. Возникновение папства. Церковный приход. 

Монашество. Жизнь средневекового монастыря. Монастыри и книжное дело в раннем 

Средневековье. Церковь и культура. Система образования. Франкское государство в VI—

VIII вв. Войны Карла Великого. Принятие императорского титула и его значение. Походы 

викингов, их причины и последствия для Западной Европы. 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. 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI-XI вв. Византия при Юстиниане. 

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. 

Тема 3. Арабы в VI-XI вв.  



6 

 

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 4. Феодалы и крестьяне. 

Складывание нового устройства общества. Формирование зависимого крестьянства. 

Сословия: теория и практика. Феод и установление вассальных отношений. Понятие 

феодализма. Сеньорыи 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. 

Тема 5. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы. 

Основы могущества церкви. Материальные богатства церкви, их источники. Упадок 

морального авторитета 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. 

Тема 6. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV). 

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.      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.  

Подъем хозяйства в Германии. Усиление власти князей в Германии. Завоевание 
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полабских  и поморских крестьян. Священная римская империя и княжества. От династии 

Люксембургов до династии Габсбургов. Усиление самостоятельности германских 

государств. Территориальные потери и приобретения Священной Римской империи. Рассвет 

торговли и итальянских городов. Завоеванная свобода. Борьба городов с феодалами. Борьба 

римских пап с императорами в Италии: гвельфы и гибеллины. Тирания Медичи во 

Флоренции. 

Тема 7. Славянские государства в Византии XIV-XV.  

Возвышение роли Чехии в Священной римской империи. Прага- столица империи. 

Население, церковь и власть. Ян Гус - критик духовенства. Церковный собор в Констанце. Ян 

Жижка. Итоги и последствия гуситского движения. Балканские народы накануне завоевания. 

Усиление и распад Сербии. Образование государства османов. Милош Обилич. Потеря 

независимости Болгарии. Падение Византийской империи. Переименование 

Константинополя в Стамбул- столицу Османской империи. Завоевание турками-османами 

Балканского полуострова. 

Тема 8. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 

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. Союз королей и городов. 

Тема 9. Культура Западной Европы в XI-XV вв.  

Путешествия Марко Поло. Развитие светской культуры. Возникновение 

университетов. Устройство университетов. Схоластика - религиозная философия. Обращение 

к античному наследию. Дискуссия о соотношение веры и разума в христианском учении. 

Ансельм Кентерберийский. Спор между церковью и философами. Рационализм и 

скептицизм. Фома Аквинский - философ. Развитие знаний о природе. Роль философии в 

средневековую эпоху. Трубадуры. Труверы и миннезингеры. Рыцарская 

литература.  Влияние церкви на развитие искусства Западной Европы. Данте Алигьери. 

Архитектура. Романский и готический стили. Средневековая живопись. Книжная миниатюра. 

Фрески. Сандро Боттичелли. Открытия Христофора Колумба. Переворот в военном деле. 

Изобретения книгопечатанья Иоганном Гуттенбергом. Распространение библиотек. 

Доступность печатной книги. 
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Тема 10. Народы Азии, Африки и Америки в Средние века.  

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. Объединение 

монголов и создание державы Чингисхана. Завоевания монголов, причины их успехов. 

Распад монгольской державы. Завоевания Тимура. Самарканд во времена 

Тимура.  Особенности развития Африки. Магриб и Черная Африка. Транссахарская торговля 

и ислам. Государства Западного Судана. Христианская Эфиопия.   Освоение человеком 

Америки. Проблема контактов доколумбовой Америки со Старым Светом. Цивилизации 

майя, ацтеков и инков, их достижения и особенности развития. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Введение. 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в 

отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и 

символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры 

и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразийские 

степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское 

царство. Сарматы. Финские племена. Аланы.  

Тема 2. Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. 

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в 

предгорном Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого 

переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. 

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

Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты, финноугры, кочевые племена. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. 28 Страны и народы 

Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения древнетюркских племён 
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тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский 

каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат. 

Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. 

Волжская Булгария. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских 

народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, исламских общин.  

Тема 3. Образование государства Русь. 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 

образовании европейских государств. Предпосылки и особенности складывания государства 

Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — 

центры древнерусской государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос 

столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование 

территории государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные 

отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие 

ремёсел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, 

странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в 

формировании системы геополитических интересов Руси. Европейский христианский мир. 

Крещение Руси: причины и значение. Владимир I Святой. Зарождение ранней русской 

культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. Возникновение письменности. 

Начало летописания. Литература и её жанры (слово, житие, поучение). Деревянное и 

каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-

прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоёв населения.  

Тема 4. Русь в конце X — начале XII вв. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. 

Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. 29 Ярослав Мудрый. Владимир 

Мономах. Древнерусское право: Русская, Правда, церковные уставы. Социально-

экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития 

русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои 

древнерусского общества. Зависимые категории населения. Православная церковь и её роль 

в жизни общества. Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 

международного положения. Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». 

Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, 

прикладное искусство. Комплексный характер художественного оформления архитектурных 

сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 
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Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. 

Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского человека. 

Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины на 

территории Руси. 

Тема 5. Русь в середине ХII — начале XIII вв.  

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия 

политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель — самостоятельных 

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

Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. 

Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование 

региональных центров. Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку 

Игореве».  

Тема 6. Русские земли в середине XIII — XIV вв.  

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. 30 

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование 

Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное 

устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности 

населения. Города. Международная торговля. Влияние Орды на политическую традицию 

русских земель, менталитет, культуру и быт населения. Золотая Орда в системе 

международных связей. Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского 

государства и включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: 

Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. 

Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной 

Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. 

Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского 

господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего 

положения московских князей. Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. 

Принятие ислама и его распространение. Русская православная церковь в условиях 

ордынского господства. Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о 

погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. 

Андрей Рублёв. Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских 
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землях.  

Тема 7. Формирование единого Русского государства.  

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и 

Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние 

на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское 

ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским государством. Междоусобная война 

в Московском княжестве во второй четверти XV вв. Василий Тёмный. Новгород и Псков 31 

в XV вв. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от 

Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого государства. 

Характер экономического развития русских земель. Установление автокефалии Русской 

православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. Расширение международных связей 

Московского государства. Культурное пространство единого государства. Летописание 

общерусское и региональное. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и 

живопись. Московский Кремль. Повседневная жизнь и быт населения. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются: 

 • первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

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

положительное принятие своей этнической идентичности; 

 • познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

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

возможностями;  

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

 • уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих 

эпох;  

•навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений;  

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

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской 

народности; 

 • следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

 •обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других 

обучающихся;  

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 

•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 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и 

навыки:  

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

 • планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

 • соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 

 • работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, конспект и т. д.);  

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (при помощи педагога);  

• использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных 

ресурсов и контролируемом Интернете; 

 • 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 
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результат;   •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.;  

 •активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе и в 

повседневной жизни, продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной 

сфере и социуме. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

           • 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 на- родов 

и государств, местах важнейших событий;  

            • изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху 

первобытности, расположении древних государств, местах важнейших событий;  

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

древности, памятников культуры, событий древней истории 

            • понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их 

влияния на жизнь человека;  

            • высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия 

восточных славян и их соседей;  

            • описание характерных, существенных черт форм догосударственного и 

государственного устройства древних общностей, положения основных групп общества, 

религиозных верований людей;  

            • поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках 
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древности, отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

             • анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести 

временных лет» и др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. 15 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) 

             • понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса 

исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками 

древнейшего периода развития человечества; 

             • оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления 

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

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

Ивана III и др. исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок;  

            • умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, 

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

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

событий и личностей с опорой на конкретные примеры; 

            • определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

            • систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

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

политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское государство в 

конце XV — начале XVI в.);  

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

применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных 

памятников на территории современной России;  

            • приобретение опыта историко-культурного, историко- антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;  

            • личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода 

Древней и Московской Руси;  

            • уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание 

культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период; 

            •овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 
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необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории 

собственной страны;  

            •способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности в курсе всеобщей истории; 

            •способность соотносить историческое время и историческое пространство, 

действия и поступки личностей во времени и пространстве;  

            •овладение умениями изучать и систематизировать информацию из раз личных 

исторических и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и 

познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

            •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. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны 

овладеть следующими знаниями и умениями:  

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

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

важнейших событий всеобщей истории;  

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

исторических событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:  

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

важнейших исторических событий;  

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

3. Работа с историческими источниками: 

 — читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться по карте, 

соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, 

периоды; 

— осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобрази тельных и др.), отбирать её, группировать, обобщать;  

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

место создания.  
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4. Описание (реконструкция): 

— последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, 

их участниках; 

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

исторические эпохи; 

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

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

памятников.  

5. Анализ, объяснение: 

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

 — соотносить единичные исторические факты и общие явления;  

— различать причину и следствие исторических событий, явлений; 

 — выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  

— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;  

— сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство и различия;  

— излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.  

6. Работа с версиями, оценками:  

— приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе;  

— определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значимым 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

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

— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

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

общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде;  

— способствовать сохранению памятников истории и куль туры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и культуры). 
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                     ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Кол-во 

часов 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

ЭОР 

 ВСЕОБЩАЯ 

ИСТОРИЯ 

   

1 Введение в историю 

средних веков 

1 Обозначать на ленте времени даты ключевых событий, связанных с 

падением Западной Римской империи, а также хронологические рамки и 

основные периоды истории Средних веков 

 

2 Становление 

Средневековой Европы 

(VI—XI века) 

4 Показывать на исторической карте маршруты перемещения варварских 

народов в Европе в V—VI вв. и наиболее значительные варварские 

королевства, основанные в бывших владениях Запад- ной Римской 

империи.Характеризовать общественное устройство германских племен, 

объяснять, в чем состояли его отличия от римских 

порядков.Рассказывать, как вождь франков Хлодвиг сумел стать 

королем, укреплял свою власть. Раскрывать значение принятия 

Хлодвигом христианства. 

Объяснять значение понятий и терминов: Салическая правда, майордом, 

бенефиций.Рассказывать об обстоятельствах перехода королевской 

власти к  династии Каролингов.Рассказывать, используя историческую 

карту, о завоеваниях Карла Великого.Представлять характеристику 

Карла Великого, давать оценку его деятельности. Объяснять смысл 

понятия «Каролингское возрождение». Характеризовать обстоятельства 

и причины распада державы Карла Великого, показывать на 

исторической карте владения, на  которые она распалась.Рассказывать о 

создании государств на территории бывшей империи Карла Великого — 

во Франции, германских и итальянских землях.Обозначать на ленте 

времени последовательность завоеваний Британских островов англами и 
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саксами, норманнами в раннее Средневековье. Рассказывать о 

нормандском завоевании Англии в  XI в.Характеризовать общественный 

строй норманнов, показывать на  исторической карте маршруты их 

походов.Показывать на исторической карте государства, возникшие 

в  раннее Средневековье в Восточной Европе (государства славянских 

народов, венгров). 

3 Византийская империя и 

славяне в VI—XI веках. 

2 Характеризовать, используя историческую карту, географическое 

положение и состав населения земель, входивших в Восточную часть 

Римской империи.Рассказывать о власти византийских 

императоров.Представлять характеристику личности и деятельности 

императора Юстиниана I (завоевания, законодательство, 

строительство).Объяснить значение понятий и терминов: ромеи, 

басилевс, кодекс Юстиниана, базилика, икона, иконоборчество, 

церковный собор, фема. Раскрывать, какое место занимала церковь в 

византийском государстве, как складывались отношения императоров и 

патриархов.Характеризовать отношения Византии с соседними 

государствами и народами, в том числе Русью. Представлять описание 

внешнего вида и внутреннего убранства византийских храмов, используя 

иллюстрации учебника.Характеризовать культурное наследие Византии, 

ее вклад в  мировую культуру. 

 

4 Арабы в VI—XI веках. 1 Рассказывать о расселении и основных занятиях арабских 

племен.Объяснять, в чем заключался главный смысл проповедей 

пророка Мухаммада, чем отличалось его учение от традиционных 

верований арабов.Раскрывать значение понятий: ислам, хиджра, Коран, 

Сунна, Кааба, хадж, мечеть, имам, шариат, халиф, халифат.Объяснять, 

какие положения были закреплены в главных священных книгах ислама, 

какое значение они имели для арабской общины.Показывать на 

исторической карте территории, завоеванные арабами к середине VIII в., 

объяснять причины побед арабских войск.Характеризовать политику 

мусульманских правителей в завоеванных землях.Объяснять причины 
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распада Арабского халифата.Раскрывать, в чем состоял вклад арабов в 

развитие наук, литературы, искусства.Представлять описание внешнего 

вида и внутреннего убранства мечетей арабского мира, используя 

иллюстрации учебника 

5 Феодалы и крестьяне. 3 Рассказывать, кто и с какой целью отдавал землю в феод, как строились 

отношения сеньора и вассала.Раскрывать значение понятий и терминов: 

феод, сеньор, вассал, сословие, рыцарь, турнир. Представлять 

характеристику средневекового рыцаря (социальное положение, образ 

жизни, кодекс рыцарской чести).Описывать внешний облик и 

внутреннюю планировку средневекового замка, объяснять назначение 

отдельных частей замка, построек.Характеризовать положение и 

повинности средневековых крестьян.Объяснять значение понятий и 

терминов: барщина, подать, десятина, община, натуральное хозяйство.  

 

6 Католическая церковь в 

XI—XIII веках. 

Крестовые походы 

2 Характеризовать место церкви в средневековом обществе (церковная 

иерархия, влияние церкви на общество, имущественное 

положение).Раскрывать значение понятий и терминов: монастырь, 

монашеский орден, Святая земля, крестоносцы.Объяснять, кто и почему 

отправлялся в походы в Святую землю.Называть наиболее значительные 

Крестовые походы, их участников и итоги.Подготовить сообщение о 

духовно-рыцарских орденах, созданных во время Крестовых походов (с 

использованием информации учебника и дополнительных 

материалов).Характеризовать причины появления и основные 

положения еретических учений в европейских странах в XII—XIII 

вв.Рассказывать, какие средства и методы церковь использовала 

в  борьбе против еретиков.Объяснять значение понятия инквизиция 

 

7 Образование 

централизованных 

государств в Западной 

Европе (XI—XV века) 

7 Раскрывать, в чем выражалось усиление королевской власти в  странах 

Западной Европы в период зрелого Средневековья.Рассказывать о 

создании парламентов в европейских государствах, раскрывать значение 

этих событий.Объяснять смысл понятий и терминов: сословно-

представительная монархия, парламент, централизованное государство, 
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Великая хартия вольностей, Реконкиста.Рассказывать о создании 

централизованных государств в Англии, Франции, на Пиренейском 

полуострове, выделять общие черты этих процессов и особенности 

отдельных стран. Называть причины, главных участников, ключевые 

события и  итоги Столетней войны. Объяснять, чем известна в истории 

Жанна Д’Арк.Раскрывать особенности политического развития земель 

Священ- ной Римской империи и итальянских государств.Рассказывать о 

развитии сельского хозяйства и усилении городов в странах Западной 

Европы в период зрелого Средневековья.Объяснять причины обострения 

социальных противоречий в  городах и деревнях.Называть крупнейшие 

восстания XIV в. (Жакерия, восстание под руководством Уота 

Тайлера).Представлять характеристику гуситского движения в Чехии 

и  Гуситских войн 1419—1434 гг. Показывать на исторической карте 

территории и государства, завоеванные османами в XIV—XV 

вв.Рассказывать о взятии османами Константинополя. Объяснять, как 

было воспринято современниками это событие и какие последствия оно 

имело. Раскрывать роль религии в жизни средневекового человека 

и  общества.Объяснять, кого и чему учили в средневековых 

школах.Рассказывать, когда и в каких странах появились первые 

европейские университеты, кто выступал их основателями. Объяснять 

значение понятий и терминов: университет, магистр, лекция, диспут, 

схоластика. 

8 Славянские государства и 

Византия в XIV—XV 

веках. 

2 Объяснять значение принятия христианства восточноевропейскими 

народами. Рассказывать о просветительской миссии Кирилла 

и  Мефодия.Раскрывать значение понятий и терминов: норманн, конунг, 

эрл, драккар, путь «из варяг в греки», миссионер, латиница, кирил- 

лица.Объяснять, из-за чего возникали конфликты между императорами 

Священной Римской империи и римскими папами.Извлекать и 

анализировать информацию из исторических источников (фрагментов 

Салической правды, документов, хроник). 
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9 Средневековый город в 

Западной и Центральной 

Европе. 

2 Рассказывать, как происходило возрождение городов в средневековой 

Европе.Называть основные группы населения средневековых городов, 

описывать их занятия и положение.Объяснять, как горожане добивались 

независимости своих городов от власти сеньоров.Раскрывать значение 

понятий: цех, гильдия, цеховой устав, городское право, городское 

самоуправление, магистрат, ратуша, ярмарка, банк. Показывать на 

исторической карте крупнейшие торговые центры средневековой 

Европы, основные торговые пути.Составлять описание центральной 

площади средневекового города (по выбору), объяснять назначение 

находившихся на ней зданий, характеризовать особенности их 

архитектуры.Рассказывать о повседневной жизни горожан, используя 

текст и  иллюстрации учебника.Объяснять, какая информация 

содержится в средневековых миниатюрах, в чем состоит их ценность как 

исторических источников 

 

10 Культура Западной 

Европы в Средние века. 

1 Раскрывать, в чем проявлялся сословный характер средневековой 

культуры, приводить примеры разных литературных жанров. 

Характеризовать основные черты романского и готического стилей в 

художественной культуре, выявлять их в изображениях архитектурных 

сооружений. Раскрывать значение понятий и терминов: романский 

стиль, готика, гуманизм, Возрождение. Называть известных 

представителей европейского гуманизма и  Раннего Возрождения, 

объяснять, что было новым в их взглядах на мир и 

человека.Представлять рассказ (сообщение) о жизни и творчестве 

мастеров Раннего Возрождения (по выбору). Раскрывать значение 

изобретения европейского книгопечатания 

 

11 Народы Азии, Америки и 

Африки в Средние века. 

2 Показывать на исторической карте территории крупнейших государств 

Востока в Средние века. Рассказывать, используя историческую карту, о 

возникновении Османского государства и завоеваниях турок-османов в 

XIII— XV  вв. Характеризовать систему управления Османской 

империей, политику османов в отношении покоренных народов. 
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Систематизировать в форме таблицы информацию о завоеваниях 

монголов в правление Чингисхана и его наследников. Рассказывать об 

организации и вооружении монгольского войска.Показывать на карте 

территории главных улусов монгольской державы и объяснять, как 

монголы управляли завоеванными землями. Объяснять, как было 

организовано управление средневековыми китайскими империями, как 

осуществлялась подготовка императорских чиновников. 

Характеризовать важнейшие изобретения китайцев в VII—XIII  вв.и 

объяснять, как эти изобретения попадали к другим народам. Объяснять, 

каким было положение императора в Японии и какую роль в управлении 

страной играли сегуны. Рассказывать о религиозных верованиях жителей 

Японии. Сравнивать статус и кодекс поведения японского самурая 

и  европейского рыцаря, определять, что было общим. Рассказывать, 

используя историческую карту, о мусульманском завоевании Индии и 

создании Делийского султаната.Используя иллюстрации, рассказывать о 

культуре народов Востока в V—XV вв., распознавать характерные черты 

в архитектурных сооружениях, произведениях живописи. 

 Рассказывать о древних обитателях Америки, условиях их жизни, 

основных занятиях. Называть и показывать на исторической карте 

крупные государства, существовавшие в Америке в эпоху 

Средневековья. Систематизировать материал о цивилизациях 

средневековой Америки в таблице (территория, главные города, 

правители, религиозные верования, знания, искусство).  Представлять 

сообщение (презентацию) о художественной культуре одной из 

средневековых цивилизаций Америки (по выбору). 

12 Итоговое повторение  1   

 Всего 28   

 ИСТОРИЯ РОССИИ    

1 Вводный урок 1 Объяснять, что изучает история Отечества.Различать виды исторических 

источников, с опорой на приобретенные ранее знания. 
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2 Тема 1. Народы и 

государства на 

территории нашей 

страны в древности 

5 Находить и показывать на исторической карте места расселения 

древнего человека на территории России, древние государства 

Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья. Описывать условия 

жизни, занятия, верования земледельческих и  кочевых племен, народов. 

Характеризовать культурное наследие древних цивилизаций на 

территории нашей страны (привлекая знания из истории Древнего мира). 

Приводить примеры межэтнических контактов и взаимодействий. 

Показывать на исторической карте территории расселения восточных 

славян; извлекать из карты информацию о природных условиях, 

влияющих на занятия славян. Характеризовать общественный строй и 

политическую организацию восточных славян. Описывать жизнь и быт, 

верования славян. Объяснять смысл понятий и терминов: ислам, 

иудаизм, подсечная система земледелия, присваивающее хозяйство, 

производящее хозяйство, язычество. 

 

3 Тема 2. Русь в IX – 

первой половине XII вв. 

10 Раскрывать предпосылки и называть время образования государства 

Русь. Показывать на исторической карте территорию государства Русь, 

главные торговые пути, крупные города.Извлекать из исторической 

карты информацию о направлениях походов князей (Олега, Игоря, 

Святослава). Систематизировать информацию о деятельности первых 

русских князей (в виде таблицы).Приводить примеры взаимоотношений 

Руси с соседними племенами и государствами. Давать оценку значению 

принятия христианства на Руси.Объяснять смысл понятий и терминов: 

государство, Русь, христианство, православие, князь, дружина, полюдье, 

дань, уроки, погосты. Характеризовать политический строй Руси, 

внутреннюю и внешнюю политику русских князей в конце X — первой 

трети XII в.Раскрывать значение съезда князей в Любече. Извлекать 

информацию из письменных источников: «Русской Правды», «Устава» 

Владимира Мономаха и использовать ее в  рассказе о положении 

отдельных групп населения Руси. Составлять характеристику 

(исторический портрет) Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха 
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(привлекая дополнительные источники информации). Рассказывать о 

роли Православной церкви на Руси.Объяснять смысл понятий и 

терминов: вече, вотчина, люди, смерды, закупы, холопы, посадник, 

десятина, митрополит, монастырь, инок (монах).Описывать 

древнерусский город; рассказывать о жизни горожан. Характеризовать 

основные достижения культуры Древней Руси.Объяснять смысл понятий 

и терминов: крестово-купольный храм, фреска, мозаика, берестяные 

грамоты, летопись, житие, былины. Описывать памятники 

древнерусского зодчества (Софийские соборы в Киеве и Новгороде) и 

древнерусской живописи (фрески и  мозаики, иконы), предметы 

декоративно-прикладного искусства и  др. Осуществлять поиск 

информации для проектной работы «Как жили наши предки в далеком 

прошлом» (на материале истории края, города) 

4 Тема 3. Русь в середине 

XII – начале XIII вв. 

6 Называть время и раскрывать причины и последствия распада Руси на 

отдельные самостоятельные земли. Извлекать из исторической карты 

информацию о географическом положении важнейших самостоятельных 

центров Руси; раскрывать их особенности. Характеризовать социально-

политическое развитие, достижения культуры отдельных земель (в том 

числе с использованием регионального материала).Систематизировать 

материал о важнейших русских землях в  XII — первой трети XIII в. (в 

форме таблицы). Проводить поиск исторической информации для 

сообщений об  отдельных исторических личностях и памятниках 

культуры периода политической раздробленности.Описывать памятники 

архитектуры рассматриваемого периода (включая региональные) 

 

5 Тема 4. Русские земли в 

середине XIII – XIV вв. 

9 Объяснять значение понятий и терминов: орда, хан, курултай, ярлык, 

баскаки, военный монашеский Орден, крестоносцы, святитель. 

Извлекать информацию из материалов, свидетельствующих о  походах 

монгольских завоевателей (исторической карты, отрыв- ков из 

летописей, произведений древнерусской литературы и др.), сопоставлять 

содержащиеся в них сведения. Объяснять, в чем выражалась 
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зависимость русских земель от  ордынских ханов. Показывать на 

исторической карте рост территории Литовского государства в XIII—

XIV вв. Рассказывать на основе информации учебника, отрывков из 

летописей, карты и картосхемы о Невской битве и Ледовом побоище; 

давать оценку их значения.Составлять характеристику (исторический 

портрет) Александра Невского.Характеризовать положение Северо-

Восточной и Северо-Западной Руси после монгольского нашествия. 

Показывать на исторической карте территорию Северо-Восточной Руси, 

основные центры собирания русских земель, территориальный рост 

Московского княжества.Раскрывать причины и следствия объединения 

русских земель вокруг Москвы.Рассказывать о Куликовской битве, 

привлекая историческую карту; раскрывать ее значение.Оценивать вклад 

Дмитрия Донского в историю страны.Приводить примеры роли 

Православной церкви в ордынский период.Характеризовать политику 

Золотой Орды в отношении подчиненных народов. Рассказывать о 

судьбе Крыма после монгольского завоевания (на  основании учебника и 

дополнительных источников).Показывать на исторической карте 

государства, возникшие после распада Золотой Орды. Составлять план 

рассказа о развитии летописания, памятниках литературы 

рассматриваемого периода.Представлять описание памятников 

архитектуры и изобразительного искусства рассматриваемого 

периода.Подготовить сообщение о творчестве Андрея Рублева. 

6 Тема 5. Формирование 

единого Русского 

государства 

7 Показывать на исторической карте рост территории Русского 

государства в XV в.Характеризовать отношения Москвы с Литвой и 

Ордой. Раскрывать последствия династической войны в Московском 

княжестве во второй четверти XV в.Рассказывать о событиях, 

приведших к ликвидации ордынского владычества. Систематизировать 

(в форме таблицы) информацию о присоединении к Москве городов, 

земель в правление Ивана III. Раскрывать значение создания единого 

Русского государства. Объяснять значение понятий и терминов: 
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централизация, поместье, крестьяне, кормление. Характеризовать 

политический строй русского государства, систему управления страной. 

Составлять характеристику (исторический портрет) Ивана III, давать 

оценку его вклада в историю России. Извлекать информацию из 

Судебника 1497 г. и использовать ее в  рассказе о взаимоотношениях 

между землевладельцами и  крестьянами. Характеризовать роль 

Православной церкви в укреплении Русского государства.Раскрывать 

значение понятий: ересь, автокефалия.Сопоставлять позиции 

нестяжателей и иосифлян, объяснять, в  чем заключались различия. 

Систематизировать информацию о достижениях культуры Русского 

государства в XV в. (в форме таблицы, тезисов). Составлять описание 

памятников культуры на основе иллюстраций учебника, 

художественных альбомов, интернет-ресурсов, непосредственного 

наблюдения (использование регионального материала). Участвовать в 

составлении и презентации альбома о повседневной жизни жителей 

родного края, памятниках культуры изучаемого периода. 

7 Резерв 2   

 Всего 40   

 

        Резерв  отведен на внешний мониторинг и корректировку программы. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

История средних веков, 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений, 

Е.В.Агибалов, под ред. А.А.Сванидзе, М., \»Просвещение», 2012. 

История России, 6 класс.  Учебник для общеобразовательных организаций, под ред. 

А.В.Торкунова, М., «Просвещение», 2018. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Всеобщая история. История Средних веков. Проверочные и контрольные работы. 6 класс 

Е.В.Агибалов, М., «Просвещение», 2020 

История России. Контрольные работы, 6 класс, И.А.Артасов, М., «Просвещение», 2021 

История России, Иллюстрированный атлас, 6 класс, Мерзликин А.Ю. и др., М., 

«Просвещение», 2020 

История России, Сборник рассказов, 6 класс, под ред.Торкунова А.В., М.. «Просвещение», 

2020. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

1. Библиографические сведения об исторической литературе, исторические 

документы, отрывки из трудов историков:  

http://istrorijarossii.narod.rulistbiblioyeka.htmhttp://www.libhistory.info 

http://www.nautlib.ru/auth.php?g=51http://www.bookorbita.comlistoriya.htm 

lhttp://cwer.ws/tag/l0584http://historydoc.edu.ru/catalog.asp?cat_оЬ _ nо=&оЬ _ nо= 15671 

http://historic.ru 

http://www.hrono.ru/dokumlindex.php 

2. Исторические фотодокументы,репродукции: 

http://www.moscowkremlin.ru 
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http://cwer.ws/tag/l0584
http://historydoc.edu.ru/catalog.asp?cat_
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http://www.hrono.ru/dokumlindex.
http://www.moscowkremlin.ru/
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