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Составлена на основе: ФГОСООО и Примерной образовательной программы основного общего образования по истории.
(название стандартов, наименование  программы)

Учебник: «Всеобщая  история. Истории Средних веков» для 6 класса общеобразовательных учреждений / М.А. Бойцов, Р.М. Шукуров. – 14-е изд. – М.: «ООО ТИД «Русское слово – РС », 2010

учебник «История России»  6 класс. Учеб.дляобщеобразоват. организаций. В 2 ч. / под ред.

АрсентьевН.М.Данилов А.А.СтефановичП.  – М.: Просвещение, 2016.

                                Пояснительная записка к рабочей программе по истории
Рабочая программа учебного предмета «История» составлена в соответствии с требованиями ФГОСООО,  примерной программы по 

истории, а также в соответствии с Положением о рабочей программе по учебному предмету в МОБУ «СОШ № 21». 
Специфика курса « История» состоит  в том, что содержательная линия программы в 6 классе реализуются в рамках двух курсов – Всеобщая 
история (история Средних веков) и История России. Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции 
преподавания истории и необходимость сбалансированного распределения учебного материала.

Исходя из концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в качестве наиболее оптимальной 
используется модель, при которой изучение истории будет строиться по линейной системе с 5 по 10 классы.
Учебный предмет изучается в 6 классе, рассчитан на 70 часов. «История Средних веков»-  30 часов,  «История России» -40 часов. 
Предполагается последовательное изучение двух курсов.

Цель изучения курса истории — образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и 
определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 
творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности.



 Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. На основании 
требований ФГОСООО в содержании программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 
– ориентированный, системно-деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения:

1. Приобретение знаний об историческом пути России с древности до наших дней в единстве общего, особенного и единичного, 
конкретных фактов и целостной картины исторического процесса; знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 
всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности.

2. Овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 
3. различными источниками исторической информации.
4. Овладение способами деятельностей: учебно – познавательной, информационно – коммуникативной, рефлексивной.
5. Воспитание в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному Российскому государству, в соответствии с 

идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 
общества.
Освоение:

1. Информационной компетенции: умение извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа, рисунка, 
исторических карт, схем, умение работать с историческими справочниками и словарями в поиске необходимых знаний;

2. Познавательной компетенции: сравнение, сопоставление, классификация объектов по одному или нескольким предложенным 
основаниям; творческое решение учебных и практических задач, комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 
предполагающих стандартное применение одного из них;

3. Коммуникативной компетенции: владение монологической и диалоговой речью, умение вступать в речевое общение, участвовать в 
диалоге; способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 
задания;

4. Рефлексивной компетенции: владение умениями совместной деятельности, объективное оценивание своего вклада в решение общих 
задач коллектива, владение навыками контроля и оценки своей деятельности.
В 6 - ом классе задачей курса истории является «погружение» учащегося в эпоху, формирование понимания ее «духа» через мысли 
людей, вещи, события, процессы и явления. Программа предполагает знакомство учащихся с некоторыми документальными 
источниками. На элементарном уровне происходит ознакомление учащихся с путями формирования исторического знания, вследствие 
чего у школьников складывается критический взгляд на события и их оценки, на мотивы поступков исторических деятелей.

Методические подходы преподавания курса истории строятся на  следующих образовательных и воспитательных приоритетах:
• многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества;



• исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами 
социально-гуманитарного цикла;

• антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное восприятие прошлого;
•историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению 

к культурному наследию.
Содержание курса  истории конструируется на следующих принципах:

— принцип  историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в их последовательности, взаимосвязи и 
взаимообусловленности. Любое историческое явление следует изучать в динамике. Событие или личность не могут быть исследованы
вне временных рамок;

— принцип объективности, основанный на фактах в их истинном содержании, без искажения и формализации. Принцип предполагает 
исследовать каждое явление разносторонне, многогранно;

— принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с учётом социальных интересов различных групп и
слоев населения, отдельных личностей, различных форм их проявления в обществе;

— принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное осуществление того или иного события, явления, 
процесса на основе анализа объективных реалий и возможностей. Действие принципа альтернативности позволяет увидеть 
неиспользованные возможности в конкретном процессе, увидеть перспективные пути развития.
Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы соответствует традиционным принципам: научности, 

актуальности, наглядности, обеспечения мотивации, соблюдения преемственности в образовании, уровневой и предпрофильной 
дифференциации, системности вопросов и заданий, практической направленности, прослеживания внутрикурсовых(в рамках целостного 
курса всеобщей истории), межкурсовых (с историей России) и межпредметныхсвязей (обществознание, МХК).

Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечивает строгую научность и достоверность в изучении 
исторического прошлого.

Данная программа содержит все темы, включенные в ФГОСООО. Наряду с федеральным компонентом программы реализуется 
региональный компонент, который сочетает историю Российского государства и историю населяющих его народов, историю региона. 

Он представлен следующими темами: История заселения территории родного края в древности. История и культура родного края в 
древности. Такой подход способствует сознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей

страны, жителей своего края, представителя определенной этнонациональной и религиозной общности.
В программе представлен также и компонент образовательного учреждения, реализуемый через исследовательскую деятельность.
Содержание программы носит практико-ориентированный  характер, соответствует современным достижениям педагогики и 

психологии детей.



 При проведении уроков используются (беседы, интегрированные уроки, практикумы, работа в группах, организационно-
деятельностные игры, проектные работы)

Материально-техническое обеспечение программы.  
Для учащихся:
учебники, рабочие тетради, хрестоматии, демонстрационные таблицы, атласы, раздаточный материал (карточки, тесты, исторические 

документы и др.), 
технические средства обучения (компьютер) для использования на уроках ИКТ, мультимедийные дидактические средства.
Для учителя:
книги, методические рекомендации, поурочное планирование, компьютер (Интернет).

Промежуточные формы контроля определены следующим образом: 
 - Вводный
 - Тематический
Формы контроля:
Устные

- пересказ материала учебника
- описательный рассказ с опорой на наглядный образ
- изложение фактического материала по составленному учителем плану
- изложение материала с использованием модулей
- сравнение и сопоставление
- фронтальный опрос
- беседа по вопросам

Письменные
- индивидуальные письменные задания
- исторический диктант
- письменные задания по раздаточному материалу
- тестовые задания
- написание творческих сочинений
- проверочные комбинированные работы

Практические



- работа с документами
- составление таблиц
- составление схем
- выполнение заданий в рабочих тетрадях
- составление опорных конспектов
- составление планов ответа
- редактирование текста

Нетрадиционные
- составление и отгадывание кроссвордов
- составление тестов
- коллективный способ проверки знаний
- составление презентаций
- применение ИКТ

Итоговый контроль проводится в форме комплексной контрольной работы.
Оценочные и методические материалы контроля (представлены в приложении).

Содержание учебного курса:

Содержание курса «История средних веков» 6 класс (30 часов. )

Введение. (1 час) 
Раздел  1. Раннее Средневековье  (8 часов) 
Глава 1. В центре ойкумены. (2 часа)
Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. 
Власть императора и церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии.
Глава  2. Бури на окраинах. (3 час)
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. 
Возникновение и распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура.
Глава 3. Держава франков. (2 часа)
Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». 
Держава Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во 
Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье.



Глава 4. Северная Европа во времена викингов (1 час)
Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах 

Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья.
Раздел  2. Европа на подъеме. (13 часов)  
Глава 5. Крестьяне и рыцари. ( 3 часа)
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: 
социальный статус, образ жизни.
 Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община.

Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура 
средневековой Европы. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. 
Глава 6. Западная Европа в эпоху крестовых походов( 3 часа)
 Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: 
цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков.
Глава 7. Лики городов. (3 часа)

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба городов и 
сеньоров. Средневековые города-республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. Представления средневекового человека о мире. 
Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Романский и готический стили в художественной 
культуре. Романский и готический стили в художественной культуре. 
Глава 8. Вершина Средневековья. (4 час)
Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-представительная монархия. 
Образование централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. 
Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. 
Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота 
Тайлера). Гуситское движение в Чехии.
РАЗДЕЛ III. ДАЛЬНИЕ СТРАНЫ (5 часов)
Глава 9. Где был и где не был Марко Поло (5 часов)

Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: 
общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. Индия: 
раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Китай: империи, правители и подданные, борьба против 
завоевателей. Япония в Средние века. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла.



 Государства доколумбовой Америки.Общественный строй. Религиозные верования населения. Культура.
Раздел  4. На пороге нового времени. (3 часа).      
 Глава 10. Навстречу новой эпохе. (3 часа)
Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения.

Падение Византии. Историческое и культурное наследие Средневековья. Византийская империя и славянские государства в XII—
XV вв. Экспансия турок-османов и падение Византии.

Заключение (1 час).
Содержание курса «История России». 6 класс. 40 часов
Введение. Наша Родина - Россия. (1 ч)
От Древней Руси к Российскому государству.
Введение
Роль и место России в мировой истории. Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России.
Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности (5 ч)
Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от присваивающего хозяйства к производящему на 
территории Северной Евразии.Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на 
первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и 
раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний.

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные города-государства Северного 
Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент. 
н. э. Особенности перехода от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы древнейшего 
земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в 
Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении 
культурных взаимовлияний.
Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные города-государства Северного Причерноморья. 

Боспорское царство. Скифское царство. Дербент. 
Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. Расселение 
славян, их разделение на три ветви – восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-



угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные 
верования. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская 
Булгария.
Тема 2. Русь в IX – первой половине XIIв (11 часов)

Образование государства Русь 
Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический фактор и политические процессы в 

Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты континента. 
Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема образования Древнерусского государства. Начало 

династии Рюриковичей. 
Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения с Византийской империей, 

странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в 
греки. Волжский торговый путь. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 
Русь в конце X – начале XII в. 
Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной 

Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, 
вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. 
Владимир Мономах. Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. Категории 
рядового и зависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы.

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: отношения с Византией, печенегами, 
половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной Европы.

Культурное пространство 
Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. 

Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология. 
Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. 

Распространение грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской 
литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. 
Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, 
София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 



Тема 3. Русь в середине XII – начале XIII в. (5 ч)
Русь в середине XII – начале XIII в. 
Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода 

Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. 
Эволюция общественного строя и права.Внешняя политика русских земель в евразийском контексте. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила 
Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на 
Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского. 
Тема 4. Русские земли в середине XIII-XIV веках (10 ч)

Русские земли в середине XIII - XIV в. 
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение 

Золотой орды. Судьбы русских земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. 
«ордынское иго»). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. Северо-
западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских 
связей. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. 
Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского 
княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. 
Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв. 
Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление 

государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура. 
Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. 
Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое поле. Народы Северного Кавказа.

Культурное пространство 
Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие 

цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). 



Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. 
Андрей Рублев. 
Тема 5. Формирование единого Русского государства (8 ч)

Формирование единого Русского государства в XV веке 
Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских земель вокруг Москвы. 

Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, 
отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической 
роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости 
от Орды. Расширение международных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата 
управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; 
дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство 
Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. Установление автокефалии русской 

церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: 
общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. 
Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды.
Итоговое повторение. 1 час

Тематическое планирование
История Средних веков 

Название темы Количество 
часов

 Планируемые образовательные результаты 
учащихся



1. Введение. 1 Выпускник научится:
 локализовать во времени общие рамки и 

события Средневековья.
2. Раздел  1. Раннее 

Средневековье  
8 Выпускник научится: 

 использовать историческую карту как 

источник информации о территории, 
государств в Средние века, о 
направлениях крупнейших 
передвижений людей – походах, 
завоеваний, колонизаций и др.;

 проводить поиск информации в 

исторических текстах, материальных 
исторических памятниках 
Средневековья;

 рассказывать о значительных событиях 

средневековой истории;
 объяснять причины и следствия 

ключевых событий истории Средних 
веков;

 давать оценку событиям и личностям 

истории Средних веков.
Выпускник получит возможность научиться:

 сравнивать свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в них 
общее и различия;

 составлять на основе информации 

учебника и дополнительной литературы 
описания памятников средневековой 
культуры объяснять, в чем заключаются 
их художественные достоинства и 



значение.

3. Раздел  2. Европа на 
подъеме. 

13 Выпускник научится:
 проводить поиск информации в 

исторических текстах, материальных 
исторических памятниках 
Средневековья;

 составлять описание образа жизни 

различных групп населения в 
средневековом  обществе, памятников 
материальной и художественной 
культуры; рассказывать о значительных 
событиях средневековой истории;

 раскрывать характерные, существенные 

черты: а) экономических и социальных 
отношений, политического строя на Руси
и в других государствах; б) ценностей, 
господствовавших в средневековых 
обществах, религиозных воззрений, 
представлений средневекового человека 
о мире;

 объяснять причины и следствия 

ключевых событий истории Средних 
веков;

Выпускник получит возможность научиться:
 сравнивать свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в них 
общее и различия;

 составлять на основе информации 

учебника и дополнительной литературы 



описания памятников средневековой 
культуры Руси и других стран, 
объяснять, в чем заключаются их 
художественные достоинства и значение.

4. Раздел  3. Дальние 
страны 

5 Выпускник научится:
 использовать историческую карту как 

источник информации о территории, 
государств в Средние века, о 
направлениях крупнейших 
передвижений людей – походов, 
завоеваний, колонизаций и др.;

 проводить поиск информации в 

исторических текстах, материальных 
исторических памятниках 
Средневековья;

 составлять описание образа жизни 

различных групп населения вразличных 
стран Средневековья, памятников 
материальной и художественной 
культуры; рассказывать о значительных 
событиях средневековой истории;

 объяснять причины и следствия 

ключевых событий истории Средних 
веков;

Выпускник получит возможность научиться:
 давать сопоставительную характеристику

политического устройства государств 
Средневековья (Запад, Восток);

 сравнивать свидетельства различных 



исторических источников, выявляя в них 
общее и различия

5. Раздел  4. На пороге 
нового времени. 

3 Выпускник научится:
 проводить поиск информации в 

исторических текстах, материальных 
исторических памятниках 
Средневековья;

 составлять описание образа жизни 

различных групп населения в 
средневековом  обществе, памятников 
материальной и художественной 
культуры; рассказывать о значительных 
событиях средневековой истории;

 раскрывать характерные, существенные 

черты: а) экономических и социальных 
отношений, политического строя на Руси
и в других государствах; б) ценностей, 
господствовавших в средневековых 
обществах, религиозных воззрений, 
представлений средневекового человека 
о мире;

 объяснять причины и следствия 

ключевых событий истории Средних 
веков;

Выпускник получит возможность научиться:
 сравнивать свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в них 
общее и различия;

 составлять на основе информации 

учебника и дополнительной литературы 



описания памятников средневековой 
культуры Руси и других стран, 
объяснять, в чем заключаются их 
художественные достоинства и значение.

Тематическое планирование 
История России

Название темы Количество 
часов

 Планируемые образовательные результаты учащихся

6. Введение. 1 ч. Выпускник научится:локализовать во времени этапы становления и развития 
Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 
истории;

7. Тема I. Народы и государства
на территории нашей страны в
древности.

5 ч. Выпускник научится:использовать историческую карту как источник 
информации о территории, государств в Средние века, о направлениях 
крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.;
проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 
исторических памятниках Средневековья;
Выпускник получит возможность научиться:сравнивать свидетельства 
различных исторических источников, выявляя в них общее и различия;

8. Тема II. Русь в IX — первой 
половине XII в.

11 ч Выпускник научится:  раскрывать характерные, существенные черты: 
а) экономических и социальных отношений, политического строя Древней  
Руси; б) религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 
мире;
Выпускник получит возможность научиться:сравнивать свидетельства 



различных исторических источников, выявляя в них общее и различия;

9. Тема III. Русь в середине ХII —
начале XIII в.

5 ч. Выпускник научится: сопоставлять развитие Руси и других стран в период 
Средневековья, показывать общие черты и особенности в связи спонятиям 
«политическая раздробленность».
Выпускник получит возможность научиться: используя историческую 
карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие 
Руси в указанный период.

10. Тема IV. Русские земли в 
середине XIII — XIV в.

10 ч. Выпускник научится:объяснять причины и следствия ключевых событий 
отечественной  истории;
давать оценку событиям и личностям отечественной истории;
проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 
исторических памятниках Средневековья;
Выпускник получит возможность научиться:давать сопоставительную 
характеристику политического устройства государствСредневековья (Русь, 
Запад, Восток);



11. Тема V. Формирование единого
Русского государства

8 ч. Выпускник научится:объяснять причины и следствия ключевых событий 
отечественной истории;
локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 
становления и развития Российского государства; соотносить хронологию 
истории Руси и всеобщей истории;
использовать историческую карту как источник информации о территории, об 
экономических и культурных центрах Руси, о направлениях крупнейших 
передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.;

Выпускник получит возможность научиться: давать сопоставительную 
характеристику политического устройства государствСредневековья (Русь, 
Запад);
составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 
описания памятников средневековой культуры Руси, объяснять, в чем 
заключаются их художественные достоинства и значение.

12. Итоговое повторение. 1 ч.

Перечень учебно-методического обеспечения:
1. Атлас «История России IX-XVI вв.» с контурными картами и контрольными заданиями. 6 класс. – М.: Дрофа-Дик, 2009.
2. Агафонов, С.В. «Схемы по истории России с древнейших времён до конца XVI века. 6 класс». – М.: «Русское слово». 2009.
3. Пчелов, Е.В. Программа курса «История России с древнейших времен до конца XVIII века» для 6-7 классов основной школы. - 3-е 

изд. – М.: «Русское слово», 2006г..
4. Пчелов, Е.В. История России с древнейших времен до конца XVI в. Учебник для 6 класса. - М.: Русское слово, 2009
5. Фадеева, Д.А. «История России с древнейших времён до конца XVI века.6 класс: Учебнометодические материалы». – М.: «Русское 

слово». 2007.
6. Фокеева, И.М. Национально-региональный компонент исторического образования. – К.: «Тарих», 2003.
7. Электронное пособие. Энциклопедия истории России 862-1917 гг.
8. Электронное пособие. Большая энциклопедия России. Правители России.
9. Электронное пособие. Большая энциклопедия России. Войны России.



Наглядный материал:
Исторические карты «Киевская Русь в 9-начале 12 вв.», «Русские княжества в XII -начале XIII вв.», «Борьба народов нашей страны 

против иноземных захватчиков в XIII веке», «Образование Русского централизованного государства в XIV-XV вв.». 

Рекомендуемая литература:
1. Алексеев, Ю.Г. Государь всея Руси. - Новосибирск, 1991.
2. Борисов, Н.С. Иван Калита. - М., 1995.
3. Борисов, Н.С. Иван III. - М., 1999.
4. Греков, Б.Д. Киевская Русь. - М., 1953.
5. Гумилев, Л.Н. Древняя Русь и Великая Степь. - М., 1989.
6. Зимин, А.А. Витязь на распутье. - М., 1991.
7. Карамзин, Н.М. Предания веков. Сказания, легенды, рассказы из «Истории государства Российского». М., 1987. 
8. Каргалов В. В. Конец ордынского ига. - М., 1984.
9. Каргапов, В.В. Полководцы X—XVI вв. - М., 1989.
10. Каргалов, В. В. Святослав.
11. Сахаров, А.Н. Владимир Мономах. - М., 1977.
12. Карпов А.Ю. Владимир Святой. М., 1997.
13. Кирпичников, А.Н. Куликовская битва. - Л, 1980.
14. Кобрин, В.Б. Иван Грозный. -М., 1989.
15. Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Кн. 1-3. -  М., 1990.
16. Немировский,E.Л. Андрей Чохов. - М., 1982.
17. Немировский, Е.Л. Иван Федоров. - М., 1985.
18. Пашуто, В. Т. Александр Невский. - М., 1975.
19. Пушкарёва, Н.Л. Женщины Древней Руси. - М., 1987.
20. Романов, Б.А. Люди и нравы Древней Руси. - М.-Л, 1966.
21. Рыбаков, Б.А. Древняя Русь: сказания, былины, летописи. - М., 1963.
22. Рыбаков, Б.А. Мир истории. Начальные века русской истории. - М., 1984.
23. Сахаров, А.Н. Дипломатия Древней Руси. - М., 1987.
24. Скрыиников, Р.Г. Митрополит Алексей и Сергий Радонежский. - М., 1990.
25. Скрынников, Р.Г. Третий Рим. - М„ 1992.
26. Соловьев, С. М. Чтения и рассказы по истории России. - М., 1989.
27. Тихомиров, М.И. Древняя Москва XIV — XV вв. Средневековая Россия на международных путях XIV — XV вв. - М., 1992.



28. Творогов, О.В. Древняя Русь: события и люди. - СПб., 1994.
29. Творогов, О.В. Князья Рюриковичи: краткие биографии. - М., 1992 
30. Ткаченко, В.А. Московские великие и удельные князья и цари. - М., 1998.
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