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Пояснительная записка 
   Рабочая программа разработана на основе требований: 

 Федерального государственного образовательного стандартом основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с последующими 

изменениями); 

 Основной образовательной программы основного общего образования  МБОУ 

«Буинская СОШ» Ибресинского района 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08 апреля 2015 г.№1/15) 

 

     Данная рабочая программа разработана на основе «Примерной программы учебного 

предмета «История России. Всеобщая история» на уровне основного общего образования», 

Концепции нового УМК по Отечественной истории  и рабочей программы «История России» 

6-9 классы авторов: Н. М. Арсентьев, А.А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева 

(Просвещение, 2016).  

     Целью школьного исторического образования в основной школе  является: 

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской 

истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

 овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов; 

 формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэт- 

         ническом и многоконфессиональном мире; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

     Курс «История России» согласно учебному плану МБОУ «Буинская СОШ» Ибресинского 

района и годовому календарному графику рассчитан на 40 час при 2 часах в неделю и 

совпадает с часовой нагрузкой авторской программы. 

     Текущий контроль осуществляется на каждом уроке (работа с картой, иллюстрациями, 

документами, составление таблиц, схем, кластеров), по завершению каждой главы 

проводится контрольно-обобщающий урок (всего 5), итоговое занятие даёт возможность 

обучающимся обобщить полученные знания.  

      Итоговая промежуточная аттестация проводиться в конце учебного года в виде 

контрольной работы. 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 класс) 

Ученик научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления 

и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 
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• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, 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 отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 

общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Ученик получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 

и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем 

заключаются их художественные достоинства и значение. 

• представлять хронологические рамки важнейших периодов истории Чувашии, образ 

жизни и занятия чувашей в разные исторические эпохи, важнейшие события в 

истории региона и республики. 

    

  Национально-региональная составляющая в преподавании предмета 

В сфере предметных результатов учащиеся должны знать: 

• хронологические рамки важнейших периодов истории Чувашии; 

• образ жизни и занятия чувашей в разные исторические эпохи; 

• важнейшие события в истории региона и республики; 

• знаменитых людей Чувашии; 

• достижения искусства, науки и экономики современной Чувашии; 

• международные связи Чувашии; 

 уметь: 

• рассказывать об основных занятиях жителей Чувашии в прошлом и настоящем; 

• характеризовать различные группы населения Чувашии (профессиональные, 

религиозные, этнические); 

• использовать карты и статистические материалы при подготовке проектов и учебно-

исследовательских работ по истории и культуре Чувашии; 

• извлекать необходимую информацию из разнотипных текстов; 

• устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями; 

• обосновывать личное отношение к  событиям и персонажам истории Чувашии. 

 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета, курса 

Данный курс включает в себя следующие темы: 

Введение 
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     Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. 

Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России.  

     Народы и государства на территории нашей страны в древности  

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.  

     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.  

     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. 
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Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, 

София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и 

оружие.  

     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.  

     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. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, 

Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и 

Востоком. 

     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.  

     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. 
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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. «Хождение за три моря» Афанасия 

Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и 

сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Региональный компонент 

     Наш регион в древности и средневековье. 

 

 

Раздел 3.Тематическое планирование 

 

Структура 

Планируется следующая почасовая разбивка содержания учебного курса: 

Введение -1ч. 

Глава I. Народы и государства на территории нашей страны в древности (VI-XI века) - 5ч. 

Глава II. Русь в IX - первой половине XII в. -10ч.  

Глава III. Русь в середине ХII — начале XIII в.- 4ч. 

Глава IV. Русские земли в середине XIII — XIV в.- 9 ч. 

Глава V. Формирование единого Русского государства – 8 ч. 

Итоговое повторение по курсу – 1 ч. 

Промежуточная итоговая аттестация – 1 ч. 

 

 

Планирование 

№ 

п/п 

Тема урока  

(раздела) 

Кол-во 

часов 

Дата Примечание 

(для 

корректировки) 

 Введение 1   

1 Наша Родина - Россия 1   

 Глава I. Народы и государства на 

территории нашей страны в 

древности (VI-XI века) 

5   

2 Древние люди и их стоянки на 

территории современной России 

1   

3 Неолитическая революция 1   

4 Образование первых государств 1   

5 Восточные славяне и их соседи 1   

6 Контрольно - обобщающий урок по 

теме «Народы и государства на 

территории нашей страны в древности» 

1   

 Глава II. Русь в IX - первой половине 

XII в.  

10   

7 Первые известия о Руси 1   

8 Становление Древнерусского 

государства 

1   

9 Правление князя Владимира. Крещение 1   
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Руси 

10 Русское государство при Ярославе 

Мудром 

1   

11 Русь при наследниках Ярослава 

Мудрого. Владимир Мономах 

1   

12 Общественный строй и церковная 

организация на Руси 

1   

13 Место и роль Руси в Европе 1   

14 Культурное пространство Европы и 

культура Руси 

1   

15 Повседневная жизнь населения 1   

16 Контрольно - обобщающий урок по 

теме «Русь в IX- первой половине XII 

в.» 

1   

 Глава III. Русь в середине XII - 

начале XIII в. 

4   

17 Политическая раздробленность на Руси 1   

18 Владимиро-Суздальское княжество 1   

19 Новгородская республика 1   

20 Южные и юго-западные русские 

княжества 

1   

21 Контрольно - обобщающий урок по 

теме «Русь в середине XII - начале XIII 

в.» 

1   

 Глава IV. Русские земли в середине 

XIII - XIV в. 

9   

22 Монгольская империя и изменение 

политической карты мира 

1   

23 Батыево нашествие на Русь 1   

24 Северо-Западная Русь между Востоком 

и Западом 

1   

25 Золотая Орда 1   

26 Литовское государство и Русь 1   

27 Усиление Московского княжества 1   

28 Объединение русских земель вокруг 

Москвы. Куликовская битва 

1   

29 Развитие культуры в русских землях во 

второй половине XIII-XIV в. 

1   

30 Контрольно - обобщающий урок по 

теме «Русские земли в середине XIII - 

XIV в.» 

1   

 Глава V. Формирование единого 

Русского государства 

8   

31 Русские земли на политической карте 

Европы и мира в начале XV в. 

1   

32 Московское княжество в первой 

половине XV в. 

1   

33 Распад Золотой Орды и его последствия 1   

34 Московское государство и его соседи во 

второй половине XV в. 

1   

35 Русская православная церковь 1   

36 Человек в Российском государстве 1   
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второй половины XV в. 

37 Формирование культурного 

пространства единого Российского 

государства 

1   

38 Контрольно - обобщающий урок по 

теме «Формирование единого Русского 

государства» 

1   

39 Итоговое повторение по курсу 1   

40 Промежуточная итоговая аттестация 1  В соответствии с 

утверждённым 

графиком 

 


