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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
рабочая программа по <истории России> для б классов соответствует

- основной образовательной программе основного общего образован"" мьоУ кСШ Jrlb 4>г.!есногорска,
- Учебному плану мБоУ кСШ N' 4> г.!есногорска на 20lg-2020учебный r-од.

Основной задачей курса является формирование- дать представление учащимся об общем и
средневекового общества и российского общества с
века;

исторического мышления:
t особенном при характеристике
древнейших времен до начала XVI

народов, правам и
жизни, толерантное

всемирной истории в

исторического познания,
исторической информации.

- показать, чем отличается средневековый мир от мира современного и история России сдревнейшИх времеН до начала XVI в, от современного исторического периода развитияроссийского государства.

l_{ели:

- воспитывать патриотизм, уважение к истории и традициям
свободам человека, демократическим принципам общественной
отношение к представителям других народов и стран;

- формировать представления о важнейшr* соб"rrrях, процессах
их взаимосвязи и хронологической преемственности;

-способствовать овладению элементарными методами
формированию умения работать с различными источниками
участию в межкультурном взаимодействии;

- формировать ценностные ориентации в ходе ознакомления с историческисложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями;- ОбУЧаТЬ ПРИМеНеНИЮ ЗНаНИй И представлений об 
""ropruaan, сложившихся

системах социальных норм и ценностей для жизни в llоликультурном. полиэтничном имногоконфессиональном обществе.
планируемые предметные результаты освоения курса:

- умение рtlзделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, определять структуру объекта познания, значимые фуппцrоп*"п"raсвязи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, клiссифицировать,
ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям;- умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы;

- умение определять адекватные способы решения учебной Задачи на основе заданныхалгоритмов, комбинироватЬ известные а,Iгоритмы деятельности в ситуациях. непредполагающих стандартного применения одного из них, мотивированно отказываться
от образца деятельности, искать оригинirльные решения;- Умение Передавать Содержание Текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствиис целью учебного задания, проводить информационно-смысловой анализ текста-использовать различные виды чтения, создавать письменные высказывания, адекватнопередающие прочитанную и прослушанную инrрормаuию с заданной степеньюсвёрнутости, составлять планы, тезисы конспек.га:

- умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге, приводи.гь примеры,подбирать аргументы, перефразировать мысль, формулировать выводы;
- умение использовать различные источники информации: энциклопедии, словари,интернет- ресурсы и другие базы данных;
- умение самостояТельнО организоВывать свою учебную деятельность, оценивать её

результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения, осознаватьсферы своих возможностей и соотносить их со своими учебными достижениями.



Содержание курса история России б класс

История России

От !ревней Руси к Российскому государству

Введепие

роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской
истории. Источники по истории России. основные этапы рiввития 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, Ареа-ltы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических

орулий и их влияние на первобытное общество. Ifентры 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. Щербент.

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, западньж и южньlх. Расселенче славянскuх племен на mеррumорчч

Смоленсноео кроя. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи - балты и финно-

угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическtш организация.

ВозникноВение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы Восточной

Европы, Сибири и Щальнего 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.

Госуларства Щентральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема

образования .Щревнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.

Формирование территории государства Русь. .Щань и полюдье. Первые русские
князья. отношения с Византийской империей, странами Ifентральной, Западной и



СеверноЙ Европы, кочевниками европейскиХ степей, Русь В международноЙ торговле.

Путь из варяг в греки. Волх<ский торговый путь.

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.

Русь в конце Х - начале ХII в.

территория и население государства Русь/русская земля. Смоленскоя земля в

сосmове Кчевскоzо zосуdарсmво. Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения

Севера Восточной Европы, колонизация РусскоЙ равнины. ТерриториаJIьно-политическаJI

структура Руси: волости, Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече.

Внутриполитическое ршвитие. 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.

ffyxoBeHcTBo. Городское население. Купчы, Категории рядового и зависимого населения.

ffpeBHepyccкoe право: Русская Правда, церковные уставы.

Русь в социilJIьно-полиТическоМ контексте Евразии. Внешняя политика и

международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Щешт-и-Кипчак),

странами I_{ентральной, Западной и Северной Европы.

Кульryрное пространство

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека.

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. ,Щети и их

воспитание. Календарь и хронология.

!ревнерусская культура. Формирование единого культурного пространства.

кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности.

берестяные грамоты. кНовгородская псалтирь). кОстромирово Евангелие>. Появление

древнерусской литературы, кСлово о Законе и Благодати>. Произведения летописного

жанра. <Повесть временных лет). Первые русские жития. Произведения Владимира

Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства:

щесятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура.

Ремесло. Военное дело и оружие.

Русь в середине ХII - начале XIII в.

ФОРМИРОвание системы земель - самостоятельных государств. С.uо.ценu|uна прч

РОСmuславе Мсmuславuче. 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 .Щаниила 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 - ХIV в.

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков.

Походы Батыя на Восточную Европу. Смоленщчна u монlоло-mаmорскче завоевонuя.

Возникновение Золотой орлы. Сульбы русских земель после монгольского нашествия.

Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т,н, корлынское иго>).

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и

вкJIючение 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.

Орлена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси.

Александр Невский: его взаимоотношения с Орлой. Княжества Северо-Восточной Руси.

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

Московского княжества. .Щмитрий ,Щонской. 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.

Наролы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в ХIII-ХY

вв.

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Горола 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.

Щикое 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 (взаимолействие и взаимовлияние русской культуры и культур



народов Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний
Премулрый. Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Дндрей Рублев.

Формирование единого Русского государства в ХV веке

Борьба за русскИе земли между Литовским и Московским государствами.

объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском
княжестве второй четверти хV в. Василий Темный, Новгорол 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 Орлы. Расширение международных связей
Московского государства. Принятие общерусского Сулебника. Формирование аппарата

управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая

государственнzш символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное
строительство. Московский Кремль.

Кульryрное пространство

изменения восприятия мира, Сакрализация великокняжеской власти.

Флорентийская уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутриuерковная

борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси), Развитие культуры единого Русского
государства. Летописание: общерусское и регионitльное. Житийная литература, <хожение

за три моряD Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство.
повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский
периоды. Кульmура C.M.olleHcKo?O края I1-] 5века.



Календа ческое пJIаIi иепои и России б класс
Раздел, тема

и IIапIеи eBII()c,|,l!

Коррек-
тировка

ВведеlIие.

Заселение территории нашей страны
человеком. Каменный век.
Народы, проживавшие на терри.Iории

середины I тысячелетия до н.э.

Восточная Европа в не I тыс. rr. э.

Образование государства Русь

Русь в коIIце Х - rrачале ХII в.

Территория и население государства
Русь/РусскаJI земля.
смоленская зел4ля в сосmаве kueBckozo
zосуdарсmва.

Роль и место России в мировой истории.

Источники по истории России.

Великое переселение народов. Вопрос о

славянской прародине и происхождении

славян.

Хозяйство восточных славян, их
общественный строй и политическiu{
организация.

Расселенuе славянскuх племен на mеррumорuu

Страны и народы Восточной Е,вропы, Сибири
и,Щальнего Востока.

Исторические условия складывания русской

Проблема образования Древнерусского

государства. Начало династии РIориковичей.

Формирование территории государства Русь.

Принятие христианства и его значение,

Византийское наследие на Руси.
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Территориально-политическая структура

Руси. Органы власти.

Внутриполитическое развитие. Яро-.поо

Мудрый. Владимир Мономах.

Общественный строй Руси. Щревнерусское

Внешняя политика и междунuроднЙ с"оЙ
отношения с Византией, печенегами,

половцами.

Повседневная жизнь, сельский 
" .ород"_й

быт, Календарь хронология.

.Щревнерусская культура. Письменностт,.

Распространение грамотности.

Появление древнерусскоЯ -iиrерurур"r

Иконопись. Архитекryра. Военное дело и

оружие.

Походы Батыя на Восточную Европу.
Смо л е нtцuн а u Jйо н 2 оло -mаmqр с Ku е
завоеванuя.

Сульбы русских земель после монгоJIьского
нашествия.

Южные и западные русские земли.
Возникновение Литовского государства и
включение в его состав части русских земелL
Борьба с экспансией на западных границах

Княжества Северо-ВосrЪЙоt- Гу"п

Повторительно-обобщающий урок по
теме <( в конце Х-ХII века>>.

ХII - начале XIII вска
Формирование системы земелI)

самостоятельных государств . Смоленulul ta

росmuславе Мсmuславuче.

Земли, имевшие особый статус: Киевская и

прu

Формирование региоЕirльных
культуры: летописание и

литературы.

земJIи в с пе XIII - ХIV вв.

цеIIтров

памятники



Противостояние Твери и Москвьт.

!митрий .Щонской. Куликовская битва.

Роль православной церкви в ордынск"И 
""р"ол

Повторительно-обобщающий урок по
теме: <<Русские земли в середине XIII - ХIV
вв. )

распад Золотой орды, образование татарских

Объединение русских земель вокруг Москвы.
Падение Византии и рост церковно-
политической роли Москвы в православном

Иван III. Присоединение Новгорода и Т*рr.
Ликвидация зависимости от Орды.

Изменения восприятия мира. Развитие

культуры единого Русского государства.

Кульmура Смоленско2о края ]4-] 5века.

IIароды и госуда ,ва степной зоны Вrýfg-цgй Европы и Сибири в xlii- *tv ,r,,"
Золотая орда: государств"нпr"rй- сrрой,

население, экономика, культура.

летописание. Жития. Архитектура.

Изобразительное искусство.

Формирование едипого Русского fосударс.I.t}а в хV вске.

Промежуточная аттестация. СобсселоваIIие.

Итоговое ние и обобщение.
итоговое п


