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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАРабочая программа по истории для обучающихся 6 класса составлена сиспользованием примерной программы по истории для 5-9 классов (Примерныепрограммы по учебным предметам. История. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2016).Содержательная часть рабочей программы составлена: на основе авторской программы«Рабочая программа по истории России» Е.Н. Сорокиной, М.: Вако. 2016. Программаориентирована на использование учебника «Всеобщая история. История средних веков»авторов Е.В. Агибаловой, Г.М. Донского для 6-х классов общеобразовательныхучреждений. М.: «Просвещение», 2019 и учебника «История России. 6 класс» Н.М.Арсентьева, А.А. Данилова, П.С. Стефановича, А.Я. Токарева; под ред. академика РАНА.В. Торкунова. М.: Просвещение, 2019.В 6 классе в учебном плане на освоение предмета история отведено 68 учебныхчасов, 2 часа в неделю.Цели и задачи курса:Цели курса: формирование у учащихся целостной картины российской и мировойистории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания места ироли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историюстраны, формирование личностной позиции в отношении к основным этапам развитияроссийского государства и общества, а также к современному образу России.Задачи курса: формирование у молодого поколения ориентирована длягражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации вокружающем мире; овладение учащимися знаниями об основных этапах развитиячеловеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической,политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и ролиРоссии во всемирно-историческом процессе; воспитание учащихся в духе патриотизма,уважения к своему Отечеству – многонациональному Российскому государству всоответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми инародами, в духе демократических ценностей современного общества; развитие уучащихся способности анализировать содержащуюся в различных источникахинформацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципомисторизма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; формирование ушкольников умений применять исторические знания для осмысления сущностисовременных общественных явлений, в общении с другими людьми в современномполикультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.Основные требования к знаниям и умениям учащихся 6-го класса по историиСредних веков:1. Хронологические знания и умения: знать и называть хронологические рамкиистории средневековья; знать и называть этапы и даты основных событий Средневековья;оперировать историческими датами, выявлять синхронность и диахронность событий иявлений.2. Знание фактов, характеристика, описание (реконструкция): излагать основныесобытия политической истории Средневековья; характеризовать политических игосударственных деятелей, деятелей культуры; называть место, обстоятельства,участников, результаты важнейших исторических событий Средневековья; излагатьосновные факты и события внешней политики государств Европы и Востока в средниевека; характеризовать отношения народов (торговые и культурные связи); уяснитьхарактер этнических процессов средневековья; проследить эволюцию хозяйственнойдеятельности человека в средневековом обществе, представлять сущность и своеобразиепоземельных отношений в средневековых обществах; показывать роль городов вполитической, религиозной, хозяйственной и культурной жизни средневековогообщества; представлять социальную структуру европейского и восточного средневековых



3

обществ; ее изменение от раннего средневековья к началу нового времени; знатьхарактерные черты различных групп населения (феодальная знать, крестьяне, горожане,духовенство), описывать образ их жизни и быт; наиболее значительные социальныедвижения и выступления, крестьянские и городские восстания в Западной Европе и наВостоке; знать и описывать историю становления и развития крупнейших государств вЕвропе и других регионах, рассказывать о становлении ранней государственности,политической раздробленности, образовании централизованных государств в Европе;представлять формы политической власти в средневековых государствах, динамикуразвития абсолютизма; иметь представление и характеризовать религиозные верованиянародов мира, место церкви в средневековом обществе; влияние католицизма,православия, восточных религий на культурную и духовную жизнь людей в эпохуСредневековья; знать и называть основные достижения культуры народов эпохиСредневековья; характеризовать и оценивать выдающиеся памятники культуры и ихтворцов;3. Работа с исторической картой и другими источниками: читать историческуюкарту, определять местоположение историко–географических объектов (показывать наисторической карте территории, границы государств, города, места сражений,направления миграции народов Европы и Азии и др.); сопровождать показ словеснымописанием; уметь в связной монологической форме пересказать текст учебника,воспроизвести информацию, содержавшуюся в устном изложении учителя, раскрытьсодержание иллюстрации; учиться проводить поиск необходимой информации в одномили нескольких источниках; высказывать суждение о назначении, ценности источника;сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.4. Анализ, сравнение, оценки: выявлять общее и особенное в историческомразвитии различных регионов мира в эпоху средневековья, значение средневековыхцивилизаций для последующей истории человечества; выявлять общее и особенное вжизни различных групп населения (феодальная знать, крестьяне, горожане, духовенство);выявлять общее и особенное в исторических явлениях, процессах Средневековья(социальные движения – восстания, войны и пр.); давать самостоятельную оценкуисторическим явлениям, событиям и личностям, высказывая при этом собственныесуждения; спорить и отстаивать свои взгляды.В результате изучения истории России в 6 классе учащиеся должны: получитьцелостное представление об историческом пути Руси, соседних народов и государств сдревнейших времён до конца XV в.; научиться применять понятийный аппарат и приёмыисторического анализа для раскрытия сущности и значения следующих событий иявлений: образование Древнерусского государства; Крещение Руси; начало политическойраздробленности; установление зависимости русских земель от Золотой Орды;объединение русских земель вокруг Москвы; развитие институтов общества, власти ицеркви; укрепление российской государственности в период правления Ивана III; уметьизучать и систематизировать информацию из различных исторических и современныхисточников как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам(Древнерусское государство; Русь; политическая раздробленность; возвышениеМосковского княжества); получить опыт оценочной деятельности на основе осмысленияжизни и деяний общественно-политических деятелей отечественной истории IX-XV вв.;уметь применять исторические знания для выявления и сохранения исторических икультурных памятников истории России до конца XV в.Для реализации целей, задач, содержания рабочей программы, а также созданиябезопасной школы используются следующие педагогические технологии: педагогикасотрудничества; проблемное обучение; компьютерные (новые информационные)технологии обучения; проектные и деятельностные технологии.Курс реализуется по принципам системности и последовательности.
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Результативность занятий отслеживается на основе наблюдения за учащимися впроцессе их работы: выступлений, самостоятельных, практических, проверочных работ,сообщений, сочинений.Формы организации учебного процесса: коллективная, групповая, индивидуальная.Форма обучения реализуется как органическое единство целенаправленнойорганизации: содержания, обучающих средств, методов обучения.Методы и формы реализации содержания курса: словесно-иллюстративный;проблемно-развивающий; исследовательский; метод самостоятельной работы; методпроектов; метод обобщения.Технологии, применяемые на уроках: личностно-ориентированного обучения;развивающего обучения; здоровьесберегающие; информационные технологии.Формы уроков: урок изучения нового материала, комбинированный урок сэлементами практической работы, семинар, урок с использованием электронных средствинформации, тестирование, урок-обобщение, урок-игра.Формы контроля: устный и письменный опрос домашнего задания; тестирование;контрольные срезы; творческие работы (доклады, сообщения, рефераты, презентации,сочинения).
Основное содержание предмета (курса)Всеобщая история. История Средних веков.Введение. Как работать с учебником.Живое Средневековье. Что изучает история Средних веков. По каким источникамучёные изучают историю Средних веков.Раннее Средневековье.Глава I. Становление средневековой Европы.Образование варварских королевств. Государство франков в VI-VIII веках.Древние германцы. Франки захватывают Галлию. Как Хлодвиг управлял Государством.Как росли владения знати. Битва при Пуатье и военная реформа Карла Мартелла. Ктодолжен быть королём франков?Христианская церковь в раннее Средневековье. Хлодвиг и христианскаяцерковь. Духовенство и миряне. Монастыри. Искусство рукописной книги. «Семьсвободных искусств».Возникновение и распад империи Карла Великого. Карл Великий. Войны вИталии и Испании. Покорение саксов. Империя Карла Великого. Каролингскоевозрождение. Как и почему распалась империя Карла Великого.Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-XI веках. «Нет войны безпожаров и крови». Сеньоры и вассалы. Феодальная лестница. Слабость королевскойвласти во Франции. Образование священной Римской империи.Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Легенда и быль в историиАнглии. Кто такие норманны. «Боже, избави нас от ярости норманнов!» Борьбаанглосаксов с норманнами. Ирландия.Глава II. Византийская империя и славяне в VI-XI веках.Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Особенностиразвития Византии. Власть императора. Юстиниан и его реформы. Войны Юстиниана.Вторжение славян и арабов.Культура Византии. Развитие образования. Научные знания. Архитектура иживопись. Культурные связи Византии.Образование славянских государств. Расселение славян. Занятия и образ жизниславян. Болгарское царство. Великоморавская держава и создатели славянскойписьменности. Образование славянских государств.Глава III. Арабы в VI – XI веках.
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Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Природа и занятиянаселения Аравии. Племена бедуинов. Мухаммед – основатель ислама. Мораль и право.Завоевания арабов. Правление Аббасидов. Халиф Харун ар-Рашид. Распадхалифата.Культура стран халифата. Образование. Наука. Литература. Искусство. Значениекультуры халифата.Зрелое и Позднее Средневековье.Глава IV. Сеньоры и крестьяне.Средневековая деревня и её обитатели. Господская земля и крестьянские наделы.Сеньор и зависимые крестьяне. Крестьянская община. Как жили крестьяне. Труд крестьян.Натуральное хозяйство.В рыцарском замке. Замок феодала. Снаряжение рыцаря. Воспитание рыцаря.Развлечения рыцарей. «Позор и срам мне страшны – не кончина».Глава V. Средневековый город в Западной и Центральной Европе.Формирование средневековых городов. Городское ремесло. Изменения вобщественной жизни. Возникновение в Европе множества городов. Борьба город ссеньорами. Мастерская городского ремесленника. Цеха – союзы ремесленников. Цехи иразвитие ремесла.Торговля в Средние века. «Что с возу упало, то пропало». Расширение торговыхсвязей. Ярмарки и банки.Горожане и их образ жизни. Материал для самостоятельного изучения. Городскиебедняки и богачи. Как жили горожане. Взгляд из города.Глава VI. Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы.Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Первое сословие.Богатство церкви. Разделение церквей. Борьба пап за светскую власть. Против чеговыступали еретики. Как церковь боролась с еретиками. Инквизиция. Нищенствующиеордены монахов.Крестовые походы. В Палестину! Крестовый поход бедноты. Крестовый походфеодалов. Духовно-рыцарские ордены. Борьба народов Ближнего Востока противкрестоносцев. Третий крестовый поход. Четвёртый крестовый поход. Конец Крестовыхпоходов на Восток и их последствия.Глава VII. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV веках).Как происходило объединение Франции. Кто был заинтересован в объединениистраны. Первые успехи объединения. Филипп IV Красивый и его конфликт с папой.Генеральные штаты.Что англичане считают началом своих свобод. Нормандское завоевание. Борьбакороля с крупными феодалами. Генрих II и его реформы. Великая хартия вольностей. Чтопривело к первому созыву парламента. Английский парламент влияет на дела вгосударстве.Столетняя война. Причины войны и повод к ней. Армии двух стран. Поражениефранцузских войск. Продолжение войны. Захваты англичан во Франции в начале XV века.Народная героиня Жанна д`Арк. Гибель Жанны д`Арк. Конец Столетней войны.Усиление королевской власти в конце XV века во Франции и в Англии.Завершение объединения Франции. Франция централизованное государство. Последствияобъединения Франции. Война Алой и Белой розы в Англии. Правление Генриха VII (1485-1509). Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейскомполуострове. Мусульманская Испания. Реконкиста. Образование Испанскогокоролевства. Жизнь евреев в Испании. Инквизиция в Испании.Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII-XVвеках. Почему Германия не объединилась в единое государство. На арену выходят Лев и
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Медведь. Князья становятся независимыми правителями. Городские республики вИталии. Гвельфы и гибеллины. Правление Медичи во Флоренции.Глава VIII. Славянские государства и Византия в XIV-XV веках.Польша и Чехия в XIV-XV веках. Польша в XIV-XV веках. Чехия в XIV веке.Жизнь и смерть Яна Гуса. Начало вооружённой борьбы. Гуситы. Крестовые походыпротив гуситов. Народное войско. Конец Гуситских войн. Значение гуситского движения.Завоевание Турками-османами Балканского полуострова. Балканские страныперед завоеванием. Первые завоевания турок-османов. Битва на Косовом поле. ГибельВизантии.Глава IX. Культура Западной Европы в Средние века.Образование и философия. Представления средневекового человека о мире.Переводы с греческого и арабского. Средневековые университеты. Схоластика. ПьерАбеляр и Бернар Клервоский. Великий схоласт XIII века. «Удивительный доктор».Средневековая литература. Материал для самостоятельного изучения.Литература раннего Средневековья. Рыцарская литература. Городская литература. Данте.Средневековое искусство. Архитектура. Скульптура. Живопись.Культура раннего Возрождения в Италии. «Любители мудрости» и возрождениеантичного наследия. Новое учение о человеке. Воспитание нового человека. Первыегуманисты. Искусство раннего Возрождения.Научные открытия и изобретения. Материал для самостоятельного изучения.Развитие практических знаний. Первые механизмы. Новое в металлургии и обработкеметаллов. Появление огнестрельного оружия. Развитие мореплавания и кораблестроения.Изобретение книгопечатания.Страны Востока в Средние века. Государства доколумбовой Америки.Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Монгольская держава. Правлениединастий Тан и Сун в Китае. Китай под властью монголов. Великие изобретениясредневекового Китая. Образование и научные знания. Литература и искусство Китая.Индийские княжества. Вторжение мусульман в Индию. Страна сказочных богатств. Наукаи искусство средневековой Индии. Средневековая Япония. Культура средневековойЯпонии.Государства и народы доколумбовой Америки. Материал для самостоятельногоизучения. Занятия жителей Америки. Как жили майя. Ацтеки. Государство инков.Наследие Средних веков в истории человечества.История России.Введение. Роль и место России в мировой истории. Классификация некоторыхязыков.Тема I. Народы и государства на территории нашей страны в древности.Древние люди и их стоянки на территории современной России. Появлениелюдей на территории современной России. Древнейшие стоянки человека на территориисовременной России. Зарождение родового строя. Совершенствование орудий труда.Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники.Зарождение земледелия, скотоводства и ремесла. Начало распада первобытного общества.Появление первых городов.Образование первых государств. Греческие города-государства СеверногоПричерноморья. Скифское царство. Упадок причерноморских государств. Великоепереселение народов в судьбах народов нашей страны. Дербент. Тюркский каганат.Хазарский каганат. Великая Булгария. Жители лесной полосы Восточной Европы.Восточные славяне и их соседи. Происхождение восточных славян. Хозяйствославян. Быт и нравы восточных славян. Духовный мир славян. Общины земледельцев.Восточные славяне и их соседи.Тема II. Русь в IX – первой половине XII в.
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Первые известия о Руси. Происхождения народа русь. О чём говорит археология.Споры норманистов и антинорманистов.Становление Древнерусского государства. Образование государства. ЗахватКиева и путь «из варяг в греки». Олег и Игорь – первые князья древнерусскогогосударства. Борьба с древлянами и реформы Ольги. Походы Святослава.Правление князя Владимира. Крещение Руси. Начало правления князяВладимира. Причины принятия христианства на Руси. Крещение Руси. Значение принятияхристианства.Русское государство при Ярославе Мудром. Борьба за власть сыновейВладимира. Внутренняя политика Ярослава Мудрого. Управление государством приЯрославе. Отношения Руси с другими государствами.Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах. ПравлениеЯрославичей. Княжеские усобицы. Любечский съезд князей. Киевское восстание 1113 г.Правление Владимира Мономаха в Киеве.Общественный строй и церковная организация на Руси. Формированиедревнерусской народности. Основные слои населения древней Руси. Земельныеотношения. Церковная организация. Храмы и богослужение. Монастыри. Духовныеценности. Древнерусские подвижники и святые.Место и роль Руси в Европе. Политическая карта Европы в IX-XI вв. ОтношенияРуси с Византийской империей. Отношения Руси со странами Центральной, Западной иСеверной Европы. Отношения с кочевниками и странами Востока. Русь в международнойторговле.Культурное пространство Европы и культура Руси. Важнейшие черты культурыстран Европы в IX-XII вв. Особенности Культуры Руси. Письменность и грамотность.Литература. Устное народное творчество. Зодчество и изобразительное искусство.Художественное ремесло.Повседневная жизнь населения. Жизнь земледельцев. Жизнь горожан. Жизнькнязей и бояр.Тема III. Русь в середине ХII – начале ХIII в.Политическая раздробленность на Руси. Время политической раздробленности вЕвропе. Формирование системы земель – самостоятельных государств на Руси. Рольцеркви в условиях распада Руси. Идея единства Руси. Отношения Руси с кочевниками.Государственное управление в период раздробленности. Международные связи русскихземель. Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Последствияраздробленности Руси.Владимиро-Суздальское княжество. Освоение земель Северо-восточной Руси.Характер Княжеской власти в северо-восточных землях. Князь Юрий Долгорукий. АндрейБоголюбский. Всеволод Большое Гнездо. Культура Владимиро-Суздальской земли.Новгородская республика. Территория Новгородской земли. Занятияновгородцев. Основные Категории населения Новгорода. Политические особенностиНовгородской земли. Культура Новгородской земли.Южные и юго-западные русские княжества. Киевское княжество. Черниговскоекняжество. Смоленское княжество. Галицко-Волынское княжество.Тема IV. Русские земли в середине ХIII–ХIV в.Монгольская империя и изменение политической карты мира. Образованиедержавы Чингисхана. Начало завоевательных походов Чингисхана. Битва на Калке.Историческое наследие Монгольской империи.Батыево нашествие на Русь. Вторжение в Рязанскую землю. РазгромВладимирского княжества. Поход на Новгород. Нашествие на Юго-Западную Русь иЦентральную Европу.Северо-Западная Русь между Востоком и Западом. Походы шведов. Походыкрестоносцев. Князь Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище.
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Литовское государство и Русь. Образование нового государства в ВосточноеЕвропе. Устройство Литовско-Русского государства. Значение присоединения русскихземель к Литве. Начало образования русской, белорусской и украинской народностей.Союз Литвы и Польши.Усиление Московского княжества. Политическое устройство Северо-ВосточнойРуси. Борьба за великое княжение. Правление Ивана Калиты. Москва при Иване Калите.Причины возвышения Москвы.Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва. Москва –центр объединения северо-восточных русских земель. Русь готовится к борьбе за свободу.Поход Мамая на Русь. На поле Куликовом. Набег хана Тохтамыша. ЗначениеКуликовской битвы.Культурное пространство Руси в середине XIII-XIV в. Начало возрождениякультуры в русских землях. Книжное дело, летописание. Устное народное творчество,литература. Зодчество. Живопись.Тема V. Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири вXIII-XV вв.Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура.Образование Золотой Орды. Народы Орды. Религии в Орде. Экономика Орды. Ордынскоевладычество на Руси. Повинности населения. Борьба русского народа против ордынскоговладычества. Последствия ордынского владычества.Распад Золотой Орды и его последствия. Разгром Тимуром Золотой Орды.Образование новых государств на юго-восточных рубежах Руси. Состав населения.Занятия населения. Взаимоотношения новых государств с Русью.Тема VI. Формирование единого Русского государства в XV в.Русские земли на политической карте Европы и мира в начале XV в. Мир кначалу XV в. Политическая география русских земель. генуэзские колонии вПричерноморье. Централизация в западной Европе и в русских землях. Упадок Византиии его последствия.Московское княжество в первой половине XV в. Изменения в порядке владенияземлёй. Развитие ремесла. Развитие торговли. Василий I. Междоусобная война второйчетверти XV в.Московское государство и его соседи во второй половине XV в. ПрисоединениеНовгорода к Московскому княжеству. Ликвидация ордынского владычества на Руси.Завершение объединения русских земель. Возвышение великокняжеской власти. Органыуправления.Русская православная церковь в XV – начале XVI в. Православие в начале XVв. Флорентийская уния и Русь. Падение Византии. Независимость Русской православнойцеркви. Русская православная церковь в XV в.Человек в Российском государстве второй половины XV в. Знатные людироссийского государства. Помещики. Ограничение свободы крестьян. Городскоенаселение. Появление казачества.Культурное пространство Русского государства в XV в. Изменение восприятиямира. Особенности русской культуры XV – начала XVI в. Развитие общественной мыслии летописания. Литература. Зодчество. Живопись.
Формы организации занятий: фронтальная, индивидуальная, групповая (парная).
Основные виды учебной деятельности: исторические диктанты, сообщения потеме, собеседования, самостоятельные работы, проверочные работы, фронтальный ииндивидуальный опросы, проектные исследования, изложения, сочинения, контрольныеработы, тестовые задания, повторительно-обобщающие уроки.
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Распределение тем по разделам№ Раздел Количество часов1 Всеобщая история. История Средних вековВведение 34
2 История России 34Повторение изученного материала После каждого раздела

В соответствии с учебным планом и годовым календарным учебным графикомколичество часов, отведенных на изучение предмета «История» в 6 классе - 68. Из них:Всеобщая история. История Средних веков – 34 часа; История России – 34 часа.
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Календарно-тематическое планирование
№п/п тема урока (раздела) Количествочасов

Срок проведения(учебная неделя)
план факт

Всеобщая история. История Средних веков 34
1 Введение. Живое Средневековье 1 1
2 Образование варварских королевств 1 1
3 Христианская церковь в раннееСредневековье 1 2
4 Возникновение и распад империи КарлаВеликого 1 2
5 Феодальная раздробленность ЗападнойЕвропы в IX-XI веках 1 3
6 Британия и Ирландия в раннееСредневековье 1 3
7 Византия при Юстиниане 1 4
8 Культура Византии 1 4
9 Образование славянских государств 1 5
10 Возникновение ислама и объединениеарабов 1 5
11 Культура стран Халифата 1 6
12 Раннее Средневековье. Стартоваядиагностическая работа 1 6
13 Средневековая деревня. Сеньоры икрестьяне 1 7
14 В рыцарском замке 1 7
15 Формирование средневековых городов 1 8
16 Торговля в Средние века 1 8
17 Горожане и их образ жизни 1 9
18 Католическая церковь в XI – XIII вв. 1 9
19 Первые крестовые походы 1 10
20 Крестовые походы и их последствия 1 10
21 Объединение Франции 1 11
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22 Средневековая Англия 1 11
23 Столетняя война 1337 – 1453 гг. 1 12
24 Завершение объединения Франции иАнглии 1 12
25 Реконкиста и образованиецентрализованных государств наПиренейском полуострове

1 13

26 Германия и Италия в XII-XV веках 1 13
27 Сословные монархии зрелогоСредневековья 1 14
28 Польша и Чехия в XIV - XV веках 1 14
29 Завоевания турками-османами Балканскогополуострова 1 15
30 Образование и философия. Средневековоеискусство 1 15
31 Культура раннего Возрождения в Италии 1 16
32 Научные открытия и изобретения 1 16
33 Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония 1 17
34 Наследие Средних веков в историичеловечества 1 17

История России 34
35 Древние люди и их стоянки на территориисовременной России 1 18
36 Неолитическая революция. Первыескотоводы, земледельцы и ремесленники 1 18

37 Образование первых государств 1 19
38 Восточные славяне и их соседи 1 19
39 Первые известия о Руси 1 20
40 Становление Древнерусского государства 1 20
41 Правление князя Владимира. КрещениеРуси 1 21
42 Русское государство при Ярославе Мудром 1 21
43 Русь при наследниках Ярослава Мудрого 1 22
44 Общественный строй и церковнаяорганизация на Руси 1 22
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45 Место и роль Руси в Европе 1 23
46 Культурное пространство Европы икультура Руси 1 23
47 Повседневная жизнь населения 1 24
48 Политическая раздробленность на Руси 1 24
49 Владимиро-Суздальское княжество 1 25
50 Новгородская республика 1 25
51 Южные и юго-западные русские княжества 1 26
52 Русь в середине XII – начале XIII в. 1 26
53 Монгольская империя и измененияполитической карты мира 1 27
54 Батыево нашествие на Русь 1 27
55 Северо-Западная Русь между Востоком иЗападом 1 28
56 Литовское государство и Русь 1 28
57 Усиление Московского княжества 1 29
58 Объединение русских земель вокругМосквы 1 29
59 Культурное пространство Руси в серединеXIII - XIV в. 1 30
60 Итоговая промежуточная аттестационнаяработа 1 30
61 Золотая Орда 1 31
62 Русские земли на политической картеЕвропы и мира в начале ХV в. 1 31
63 Московское княжество в первой половинеХV в. 1 32
64 Московское государство и его соседи вовторой половине ХV в. 1 32
65 Возвышение великокняжеской власти. 1 33
66 Русская православная церковь в ХV –начале ХVI в. 1 33
67 Культурное пространство Русскогогосударства в XV в. 1 34
68 Резервный урок 1 34
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Используемый учебно-методический комплект:1. Агибалова Е.В. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс: учебдля общеобразоват. организаций. Под ред. А.А. Сванидзе. М.: Просвещение. 2019.2. Артасов И.А., Данилов А.А. и др. Рабочая тетрадь. История России. 6 класс.М.: Просвещение, 2016.3. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. Рабочая программа итематическое планирование курса «История России». 6–9 классы. М.: Просвещение, 2019.4. Игнатов А.В. Всеобщая история. История Средних веков. Методическиерекомендации. 6 класс (к учебнику Е. В. Агибаловой, Г. М. Донского).5. История России. 6 класс. Учеб. Для общеобразоват. организаций. Ч. 1; Ч. 2.Под ред. А.В. Торкунова. М.: Просвещение. 2019.6. Крючкова Е.А. Всеобщая история. История Средних веков. Проверочные иконтрольные работы. 6 класс



Скорректированное планирование тем, не пройденных в связи с
Коррекция №1 ____________________________________________________________________________________________________________
Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________
Коррекция №3 ____________________________________________________________________________________________________________

(причину указать)
№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция

№ п/п врабочейпрограмме
Тема Количествочасов Планируемыйсрок проведения Тема Количествочасов Фактическийсрокпроведения
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