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Рабочая программа по истории средних веков 6 класс (ФГОС) к учебнику под редакцией 

Е.В. Агибаловой, Г.М. Донского. 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего образования по истории МО РФ 2010 г., авторской 

программы под ред. В.А. Ведюшкина «История средних веков», издательство «Просвещение», 2011 г. 

Данная рабочая программа составлена с учетом актуальных положений ФГОС основного общего образования, Примерной программы 

основного общего образования по истории (http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/prog/10-o.doc) 

Программа ориентирована на учебник Е. В. Агибаловой, Г. М. Донского под редакцией д-ра ист. наук А. А. Сванидзе «Всеобщая история. 

История Средних веков» (М.: Просвещение, 2016). 

Программа курса охватывает период с конца V по XV вв., от падения Западной Римской империи до начала эпохи Великих географических 

открытий. Курс дает возможность проследить огромную роль средневековья в складывании основ современного мира, уделяя внимание тем 

феноменам истории Средних веков, которые, так или иначе, вошли в современную цивилизацию. 

Знание национальной и мировой истории – современный показатель общей культуры человека. 

 

Главная задача школьного исторического образования – формирование у учащихся исторического мышления как основы гражданской 

идентичности ценностно ориентированной личности. Реализация этой задачи лежит в основе современных образовательных программ по истории. 

Содержание программы соответствует требованиям к структуре, результатам усвоения основных общеобразовательных программ 

федерального государственного образовательного стандарта второго поколения основного общего образования, конкретизирует основные 

положения его фундаментального ядра. 

           Актуальность содержания. Историческое образование на ступени основного общего образования играет важную роль в развитии личности и 

социализации учащихся, приобщения их к культурным традициям, развитии в исторически сложившееся сообщество. В процессе обучения у 

учащихся формируются яркие образы различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях 

прошлого. Знания об историческом опыте, историческом пути человечества важны для понимания современных общественных процессов, 

ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве. 

Рабочая программа по всеобщей истории выполняет три основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения,воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации учащихся. 

Социализирующая функция предполагает обеспечение учащихся знанием основных явлений, процессов и социальных закономерностей, 

происходящих на протяжении всей всеобщей истории человечества. Это знание подготавливает школьника к восприятию, пониманию и 

осмыслению сегодняшней социокультурной реальности, в той или иной степени транслирующей элементы прошлого опыта человечества и 

созидающей новый опыт на основе прежнего. 

Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным распределением учебных часов по 

разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки выпускников. 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fmon.gov.ru%2Fwork%2Fobr%2Fdok%2Fobs%2Fprog%2F10-o.doc


Реализация программы исторического образования на ступени основного общего образования предполагает широкое использование 

межпредметных связей. Использование потенциала межпредметных связей курсов истории и географии расширяет знания учащихся о 

закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать статистическим и картографическим материалом. 

Формирование системы интегративных связей истории и предметов образовательных области «Филология» значительно повышает 

коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком уровне освоить стилистические и образно-выразительные 

особенности родного и иностранных языков. Знание учащимися исторического контекста процесса духовного творчества расширяет их возможности 

при изучении курса литературы, а также предметов образовательной области «Искусство». 

Поликультурный аспект отслеживается на каждом из этапов  отечественной и всемирной истории и содействует реализации задач, связанных 

с воспитанием чувств патриотизма, гражданской ответственности, гуманизма, уважительного отношения к истории и культуре народов России и 

мира. 

Изучение «История» на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

Цели формирования: овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками 

исторической информации. 

Цели образования: освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и 

хронологической преемственности. 

Цели воспитания: воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, 

демократическим принципам общественной жизни. 

Цели формирования ключевых компетенций: применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтническом м многоконфессиональном обществе, участие в межкультурном взаимодействии, 

формирование толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

Задача курса - показать самобытные черты средневековья, его непохожесть на современный мир, с тем, чтобы помочь ученикам не судить с 

высока о давно ушедших веках, а стремиться их понять и с уважением относиться не только к своим, но и к чужим традициям. Освоение значимости 

периода феодализма в истории народов Европы, Азии, и России в частности, а также их места в истории мировой цивилизации. 

 

Основные цели курса: 
• сформировать у учащихся целостное представление об истории Средних веков как закономерном и необходимом периоде всемирной 

истории; 

• осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных регионов Европы и мира, показать их общие черты и 

различия; 

• охарактеризовать наиболее яркие личности средневековья, их роль в истории и культуре; 

• показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и гражданина (монархия, республика, 

законы, нормы морали); уделить при этом особое внимание истории мировой религии - христианства и ислама. 

В ходе изучения курса имеется возможность вести работу по формированию у учащихся: 

• умения связно пересказать текст учебника, отделяя главное от второстепенного; 

• умения анализировать материал, определять предпосылки, сущность и последствия исторических явлений и событий; 

• умения сравнивать исторические явления в различных странах и регионах, выделяя сходство и различия; 

• умения давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и личностям; 



• умения полемизировать и отстаивать свои взгляды; 

• умения самостоятельно анализировать исторические источники как письменные, так и вещественные и изобразительные; 

• умения работать с исторической картой; 

• умения оперировать историческими датами, выявлять синхронность и последовательность событий и явлений. 

Программа предполагает изучение культуры с позиции культурного многообразия на основе христианского мировоззрения и исламской 

культуры, а также с учетом особенностей эволюции средневековой личности. 

 

Общая характеристика программы курса «Истории Средних веков». 
Историческое образование – мировоззренческий инструмент, оно играет важную роль с точки зрения личностного развития и социализации 

учащихся, приобщения их к мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество. 

Изучение курса основывается на проблемно-хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется в 

процессе реализации воспитательных и развивающих задач. Современный учитель нацелен на необходимость преобразования традиционного 

процесса обучения в деятельностный, личностно значимый для учащегося. 

Наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС являются: 

-деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и ее способностей, компетентностей через активную познавательную 

деятельность самого школьника; 

- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения программы формирование комплекса общеучебных 

(универсальных, надпредметных) умений, развитие способностей, различных видов деятельности и личностных качеств и отношений у учащихся 

основной школы; 

 

- дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, предусматривающий принципы учета возрастных и 

индивидуальных возможностей учащихся, с выделением уклонов. Этот подход переходный: от фронтального к индивидуальному. 

- личностно-ориентированный подход, рассматривающий обучение как осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на 

освоение смыслов как элементов личностного опыта. Задача учителя в контексте этого подхода - мотивация и стимулирование осмысленного 

учения; 

- проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, 

которые придают изучению поисковый и исследовательский характер. 

Содержание курса по «Истории Средних веков» 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 социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с учетом 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 объективный 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 межпредметных связей (обществознание, МХК). 

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

прошлого. 

Основные ценностные ориентиры программы. 
Школьный курс по «Истории Средних веков» предоставляет подростку увидеть возможность узнать и понять условия зарождения 

современной цивилизации, особенности ее поступательного развития и ценности. 

В процессе познания учащиеся знакомятся с универсальными ценностями современного мира – гражданским обществом и 

парламентаризмом. Изучая сложные и трагические события, явления и процессы в разное историческое время и в разных странах, учащиеся смогут 

при соответствующей поддержке учителя понять роль социально активной личности в истории, познакомиться и осмыслить примеры героизма и 

самоотверженности во имя общества. 

Содержание программы по «Истории Средних веков» ориентировано на формирование у учащихся современного понимания истории в 

контексте гуманитарного знания и общественной жизни. Понимание и осмысление учебной информации обеспечивается логически выстроенной 

системой понятий, раскрывающих смысловую и ценностную характеристики этапов мировой истории человечества. Соотнесение фактов и явлений, 

выход на закономерности в процессе работы с текстами будут способствовать формированию и развитию исторического мышления и учащихся. 

Личностно-деятельностное усвоение учебного материала по «Истории Средних веков» в соответствии с программой обеспечит 

сформированность таких нравственных свойств и качеств у учащихся, как целеполагание, интерес к познанию, готовность к новому, 

дисциплинированность, ответственность, коммуникативность, социальная активность. 

Сегодня востребован активный, деятельный, творческий, коммуникативный человек, нацеленный на раскрытие индивидуальности. 

Для этого учителю необходимо помочь учащимся: 

- научиться пользоваться информацией; 

- научиться общаться; 

- научиться создавать завершенный продукт деятельности. 

Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное и общекультурное значение, играет существенную роль в процессе 

самоидентификации младших учащихся основной школы. 

 

Место предмета «Истории Средних веков» в учебном плане. 
Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и 

социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные 

образы различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об 



историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для понимания современных общественных процессов, 

ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве. 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической системы исторического образования. Изучая 

историю на ступени основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-

хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с 

основными способами исторического анализа. Отбор учебного материала на этой ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и 

значимых событий прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем. Изучение 

истории должно быть ориентировано, прежде всего, на личностное развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для 

социализации подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций. 

В соответствии с базисным учебным планом предмет «История Средних веков» относится к учебным предметам, обязательным для изучения 

на ступени среднего ( полного) общего образования. 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит для обязательного изучения учебного предмета 

«История» на этапе основного общего образования:  в 6 классе из расчета 2 учебных часа в неделю в первом полугодии, 3 часа в неделю во втором 

полугодии; 

Основные содержательные линии примерной программы в V-IX классах реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей 

истории». 

Календарно-тематическое планирование по истории средних веков составлено на 31 час часов. 

В учебной программе используется следующий учебно-методический комплект: 

Агибалова Е. В., Донской Г. М. Всеобщая история. История Средних веков. 6 кл. - М.: Просвещение, 2016г. 

Рабочая тетрадь к учебнику Е. В. Агибаловой и Г. М. Донского / авт. Е. А. Крючкова. - М.: Просвещение, 2016г. 

Атлас по истории Средних веков. - Картография 

Настенные карты по истории средних веков. 

В качестве цифровых образовательных ресурсов предполагается использование: 

1. Электронный учебник: Всеобщая история, 6 класс. 

2. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия «Уроки всеобщей истории». 

3. Презентации по курсу истории Средних веков. 

 

Результаты обучения и усвоения содержания курса «Истории Средних веков». 
Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного подходов 

в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися , различными видами деятельности значимо для 

социализации, мировоззренческого и духовного развития учащихся, позволяющими им ориентироваться в социуме и быть востребованными в 

жизни. 

Личностные результаты: 
- осознание идей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и религиозной общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 



- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 
- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 

- овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

( анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы), 

использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 

( сообщение, реферат, презентация, эссе); 

- активное применение знаний и приобретенных умений, освоенных в школе, в повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с 

другими людьми в профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 
- овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необходимой основы для миропонимания и познания 

современного общества. Истории собственной страны; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей истории; 

- способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки личностей во времени и пространстве; 

- умение изучать и систематизировать информацию из различных исторических и культурных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом; 

- готовность применить исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира; 

В результате изучения «Истории Средних веков» в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями: 

1.Знание хронологии, работа с хронологией: 
- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей истории; 

- соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших исторических событий; 

- Группировать ( классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

3. Работа с историческими источниками: 

- читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в 

разные эпохи, века, периоды; 

- осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках ( материальных, тестовых, изобразительных и др.), 

отбирать ее, группировать, обобщать; 

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство, время и место создания. 

4. Описание (реконструкция): 

- последовательно строить рассказ ( устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

- характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные исторические эпохи; 



- на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, электронных изданий, интернет - ресурсов и т.п. 

составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 
- различать факт ( событие) и его описание ( факт источника, факт историка); 

- различать причину и следствие исторических событий, явлений; 

- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

- сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различие; 

- излагать суждение о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

- определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

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

- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности исторических событий; 

- использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу 

диалога в поликультурной среде; 

- способствовать сохранению памятников истории и культуры ( участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных 

мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

Показателями усвоения учебного содержания курса являются базовые компетентности: социально-адаптивная 

( гражданственная), когнитивная ( познавательная, информационно-технологическая, коммуникативная. 

Результаты усвоения социально-адаптивной, информационно-технологической и коммуникативной компетентностей. 
- способность осуществлять поиск важной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

- способность выделять главное в тексте и второстепенное; 

- способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью ( сжато, полно, выборочно). Способность развернуто излагать вою точку 

зрения, аргументировать ее в соответствии с возрастными возможностями; 

- способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для обработки , передачи, систематизации информации в 

соответствии с целью; 

- способность на уровне возраста вести диалог, публично выступать с докладом, защитой презентации; 

- способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного сотрудничества; 

- способность оценивать и корректировать свое поведение в социальной среде. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения «Истории Средних веков» ученик должен: 

Знать/понимать 
- основные этапы и ключевые события истории Средних веков и выдающихся деятелей средневековой истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

- изученные виды исторических источников. 

Уметь 



- локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Русского государства, соотносить 

хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

- 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 и 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. - составлять на основе информации учебника и 

дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их художественные 

достоинства и значение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

урока 

Тема урока Характеристика основных видов деятельности учащегося Д/З Сроки 

1 
Введение. Живое средневековье. Исследовать место эпохи Средневековья с помощью «ленты 

времени». Изучать историческую карту мира Средневековья.  

 сентябрь 

2 
Древние германцы и Римская империя. Выявлять причины распада Римской империи. Изучать 

историческую карту мира Средневековья. 

даты сентябрь 

3 

Образование варварских королевств. 

Государство франков в VI-VIII веках.  

Рассказывать о складывании государства у варваров. 

Объяснять своеобразие складывания государства у франков. 

Обобщать события истории франков и выделять её этапы.  

§  1 сентябрь 

4 
Христианская церковь и раннее 

Средневековье. 

Объяснять значение монастырской жизни и её роль в 

складывании европейской культуры. 

§ 2, термины сентябрь 

5 
Возникновение и распад империи Карла 

Великого. 
Оценивать деятельность исторических личностей  

Работать с историческими документами. 
§ 3, к. карта № 

1 

сентябрь 

6 

Феодальная раздробленность Западной 

Европы в IX – XI веках.  
Объяснять причины ослабления королевской власти во 

Франции. 

Сравнивать королевскую власть во Франции и Германии. 

Проводить аналогию между Римской империей и Священной 

Римской империей. 

§ 4 сентябрь 

7 

Англия в ранее Средневековье. Сравнивать королевскую власть в Англии, во Франции и 

Германии. 

Выявлять последствия норманнского вторжения во владения 

государств Европы.  

§  5 сентябрь 

8 

Византия при Юстиниане. Борьба 

империи с внешними врагами. 

Показывать на карте местоположение Византии, называть её 

соседей. 

Сравнивать управление государством в Византии и империи 

Карла Великого. 

Объяснять неудачи Юстиниана в попытке возродить Римскую 

империю.  

§ 6 сентябрь 

9 

Культура Византии. Рассказывать об изменениях в архитектуре христианского храма 

на примере храма Святой Софии. 

Устанавливать аналогию между византийской и римской 

школами. 

Объяснять причины развития наук и их влияние на развитие 

культуры. 

§ 7 октябрь 

10 

Образование славянских государств Сравнивать образ жизни народов (славян и германцев);  

Оценивать деятельность исторических личностей (Кирилла и 

Мефодия). 

§ 8 октябрь 



11 

Возникновение ислама. Арабский 

халифат и его распад. 

Изучать на карте особенности Аравии. 

Рассказывать об образе жизни и занятиях жителей Аравийского 

полуострова. 

Сравнивать образ жизни арабов и европейцев. 

Называть различия между исламом и христианством. 

§ 9 октябрь 

12 

Культура стран халифата.  Выделять особенности образования и его роль в мусульманском 

обществе.  

Объяснять связь между античным наследием и исламской 

культурой. 

Рассказывать о развитии научных областей и учёных.  

§ 10 октябрь 

13 

Средневековая деревня и её обитатели Систематизировать информацию о феодале, крестьянине и их 

отношениях. 

Объяснять, что отношения земледельца и феодала 

регулировались законом. 

Анализировать положение земледельца, его быт и образ жизни. 

§ 11, термины октябрь 

14 

В рыцарском замке Доказывать, что с XI по XIII век в Европе наблюдался расцвет 

культуры. 

Анализировать роль замка в культуре средневековья. 

Рассказывать о воспитании рыцаря, его снаряжении и 

увлечениях. 

§ 12 октябрь 

15 

Формирование средневековых 

городов. Городское ремесло. 

Устанавливать связи между развитием орудий труда и 

экономическим ростом. 

Выделять условия возникновения городов. 

§ 13 октябрь 

16 

Торговля в Средние века. С помощью карты определять центры ремесла и торговли.  

Выполнять самостоятельную работу, опираясь на содержание 

изученного параграфа. 

§ 14 октябрь 

17 

Горожане и их образ жизни. Анализировать какие факторы определяли жизнь в 

средневековом городе. 

Объяснять, почему города стремились к самоуправлению 

§ 15 ноябрь 

18 

Могущество папской власти. 

Католическая церковь и еретики.  

Выявлять различия католической и православной церквей. 

 Характеризовать положение и образ жизни трёх основных 

сословий средневекового общества. 

Объяснять причины усиления королевской власти. 

Называть причины возникновения движения еретиков. 

§ 16 ноябрь 

19 

Крестовые походы Определять по карте пути Крестовых походов, комментировать 

их основные события. 

Устанавливать связь между Крестовыми походами и 

§ 17, к. карта ноябрь 



стремлением церкви повысить авторитет в обществе. 

Oбъяснять цели различных участников Крестовых походов. 

20 

Как происходило объединение 

Франции 

Обсуждать в группах состояние экономики страны, его 

социальные эффекты. 

Объяснять причины ослабления крепостничества, освобождения 

городов от сеньоров, укрепление центральной власти. 

§ 18 ноябрь 

21 

Что англичане считают началом своих 

свобод. 

Рассказывать о причинах утверждения нормандской династии на 

английском троне. 

Группировать материал параграфа с целью анализа методов 

управления страной Вильгельмом Завоевателем. 

Объяснять причины появления Великой Хартии вольностей и её 

значение для развития страны. 

§ 19 ноябрь 

22 

Столетняя война Находить и показывать на карте основные места сражений. 

Составлять логичный рассказ о причинах войны, основных 

этапах, подвиге Жанны д Арк. 

§ 20 к. карта ноябрь 

23 

Усиление королевской власти в конце 

XV века во Франции и в Англии 

Рассказывать о последствиях Столетней войны для Франции и 

Англии. 

Выявлять особенности процесса объединения Франции. 

Анализировать процессы объединения Англии и Франции. 

§ 21 ноябрь 

24 

Реконкиста и образование 

централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. 

Находить на карте Пиренейский полуостров и расположенные 

на нём государства. 

Oбъяснять причины и особенности Реконкисты. 

Сравнивать сословно – представительные органы Испании, 

Франции и Англии. 

§ 22, к.карта декабрь 

25 

Государства, оставшиеся 

раздробленными: Германия и Италия в 

XII-XV вв. 

Находить на карте и комментировать местоположение Германии 

и Италии. 

Объяснять особенности процесса самостоятельных 

централизованных государств в Германии. 

Определять причины ослабления императорской власти. 

§ 23 декабрь 

26 

Гуситское движение в Чехии Характеризовать Чехию в XIV веке. 

Выделять главное в информации о Яне Гусе. 

Называть итоги и последствия гуситского движения. 

§ 24, к. карта декабрь 

27 
Завоевание турками- османами 

Балканского полуострова 

Находить и показывать на карте Балканский полуостров. 

Указывать причины усиления османов и падения Византии. 

§ 25 декабрь 

28 

Образование и философия. 

Средневековая литература 

Объяснять причины изменения представлений средневекового 

европейца о мире. 

Оценивать образование и его роль в средневековых городах. 

§ 26 - 27 декабрь 



Комментировать поэзию, роман эпохи Средневековья. 

29 

Средневековое искусство и наука. Составлять рассказ – экскурсию о памятниках культуры 

Средневековья. 

Доказывать, что в XIV веке стали преобладать практические 

знания. 

§ 28 - 30 декабрь 

30 

Народы Азии, Америки и Африки в 

Средние века. 

Показывать на карте территорию расселения народов Африки, 

Азии и Америки. 

Выделять своеобразие культур. 

 

§ 31-32 декабрь 

31 

Итоговое повторение по курсу: 

«Средние века». 

Объяснять смысл понятия Средневековье. 

Раскрывать сущность феодальных отношений. 

Выделять и характеризовать основные общественно- 

экономические, культурные и политические процессы. 

 декабрь 

 

 

 

История России с древнейших времён до конца XV века. (37 часов). 

 

   Рабочая программа учебного курса  «Истрия России» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, а также Концепции нового учебно – методического комплекса по отечественной истории и Историко – 

культурного стандарта, подготовленных Российским историческим обществом.  

    Рабочая программа составлена на основе: 

1.Закона РФ «Об образовании» ст. 32, п. 7.  

2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования по истории, утверждённый приказом Министерства 

образования РФ от 05. 03. 2004 г. № 1089.  

3. Приказа Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" 

1. Положения «О  структуре и порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов по ФГОС второго поколения». Приказ 

№ 32 з от 01.09.12 г. 

2. приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», 

3. примерной программы основного общего образования по истории для 5-9 классов образовательных учреждений, 

4.  федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

5. авторской программы А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История России». 

 

 



История России: 

 Учебник Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. История России. 6 класс. Учеб. Для общеобразоват. Организаций. В 2 ч.; под ред. А.В. 

Торкунова.-  М.: Просвещение, 2016 год; 

 Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 классы 

 Данилов А.А., Лукутин А.В., Артасов И.А. История России. Рабочая тетрадь. 6 класс 

      Артасов И.А. История России. Контрольные работы. 6 класс 

    Тороп В.В. История России. Контурные карты. 6 класс 

 Данилов А.А., Демидов Г.В. История России. Сборник рассказов. 6 класс 

   Мерзликин А.Ю., Старкова И.Г. История России. Иллюстрированный атлас. 6 класс. 
 

Наряду с УМК в учебном процессе обязательны к использованию исторические тематические карты по истории Древняя и средневековая Русь. 

 

   Актуальность.  

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования  способствует формированию систематизованных знаний об 

историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого 

взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, специфики 

возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. 

Цели: 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических 

доктрин; 

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации; 

формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам 

прошлого и современности. 

Задачи изучения: 

- усвоение системы знаний об общечеловеческих гуманистических ценностях, и как следствие этого – формирование гуманистической 

направленности личности,   

 -формирование представлений об истории Древнего мира как части общемирового исторического процесса; 

 -показ взаимодействия человека с окружающей природной средой, движение человечества от первобытности к цивилизации; 

историческими знаниями и применять их в различных ситуациях. 

Формами текущего и итогового контроля являются контрольные срезы, тестовые формы контроля, выполнение практических работ,  работа по 

источникам, контрольные работы в форме тестов по типу ОГЭ 

 

https://www.google.com/url?q=http://catalog.prosv.ru/item/22001&sa=D&ust=1466096711688000&usg=AFQjCNEbZAfKO5MsM1xWVnVwd9qgNaAvVQ
https://www.google.com/url?q=http://catalog.prosv.ru/item/22001&sa=D&ust=1466096711688000&usg=AFQjCNEbZAfKO5MsM1xWVnVwd9qgNaAvVQ
https://www.google.com/url?q=http://catalog.prosv.ru/item/22148&sa=D&ust=1466096711690000&usg=AFQjCNGVcGSIBNPgYzURriKMDZMfdDAM9A
https://www.google.com/url?q=http://catalog.prosv.ru/item/23599&sa=D&ust=1466096711690000&usg=AFQjCNGkH6KpBwPnMZJGuElogvkOgR-_sg
https://www.google.com/url?q=http://catalog.prosv.ru/item/23600&sa=D&ust=1466096711691000&usg=AFQjCNHon8qmBlbIUZKs1WSXGMIPZ78o2A
https://www.google.com/url?q=http://catalog.prosv.ru/item/23601&sa=D&ust=1466096711691000&usg=AFQjCNEkWp5hLwV9P-NRpVZuHE-GIUGFBQ
https://www.google.com/url?q=http://catalog.prosv.ru/item/23598&sa=D&ust=1466096711692000&usg=AFQjCNGPyUiwDXCoLK6uu-n_LIM3YPe0Zg


 Общая характеристика учебного курса. 

Особенности программы – ее интегративность, объединение курсов всеобщей и отечественной истории при сохранении их самостоятельности и 

самоценности.  

    Преподавание курса «История России с древнейших времен до конца XVвека»  предполагает детальное и подробное изучение истории родной 

страны, глубокое понимание ее противоречивых процессов, различных точек зрения и трактовок. Изучение зарубежной истории помогает 

определить место России в истории человечества 

3.Место учебного предмета «История» в Базисном учебном (образовательном) плане.  

Предмет «история» в 6 – ом классе включает два курса: история средних веков – 31 час и истории России – 37 часов (согласно Примерной 

программы основного общего образования по истории). Предполагается последовательное изучение двух курсов.  

 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории в 6 классе: 
 

Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основы для 

миропонимания и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира 

Учащиеся должны знать: 

 хронологию, работу с хронологией; 

 исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

 Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на легенду; проводить поиск необходимой информации в одном 

источнике 

 Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; характеризовать условия и образ 

жизни, занятия людей , на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, составлять описание. 

 Различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты , называть характерные, существенные признаки исторических событий 

и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;   

Уметь: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; -  

 работать с учебной и внешкольной , использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических событий 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории 



 

  Метапредметные результаты  

 способность сознательно организовывать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией , использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, 

Личностные результаты 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Учащиеся должны владеть: 

 способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.); -  

 чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами. 

 

Внутрипредметный образовательный модуль «Проектно-исследовательская деятельность в ходе изучения краеведения». 

  Общая характеристика образовательных модулей. С целью индивидуализации образовательного процесса рабочая программа по истории 

включает внутрипредметный образовательный модуль «Проектно-исследовательская деятельность в ходе изучения краеведения». Актуальность 

разработки обусловлена тем, что она позволяет устранить  противоречия между условиями работы в классно-урочной системе преподавания истории 

и потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал. 

  Одной из основных задач современного образования по стандартам второго поколения – развитие способностей ребёнка и формирование 

 универсальных учебных действий, таких как: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. С этой 

целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, направленных на вовлечение учащихся в динамичную 

деятельность, на обеспечение понимания ими материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков самостоятельной деятельности 

в проектах. 

Место учебного модуля в рамках  курса. Модуль изучается на ступени основного общего образования в 6 классе в рамках курса «История России». 

Он направлен на формирование универсальных умений проектно-исследовательской деятельности.   Модуль включен в программу в соответствии с 

содержанием изучаемого материала, расширяет и дополняет его. 

 

 

Цель: 

1. Развитие интеллектуально-творческого потенциала личности школьника путем совершенствования навыков исследовательского 

поведения и развития исследовательских способностей. 



Задачи: 

1. Обогащение исследовательского опыта учащихся – поддержание исследовательской активности школьников на основе имеющихся 

представлений; 

2. Развитие умений ставить вопросы, высказывать предположения, наблюдать, составлять предметные модели; 

3. Формирование первоначальных представлений о деятельности исследователя. 

4. Развитие  общеисследовательских умений (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация) 

  
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения   учебного модуля. 

Универсальные учебные действия, которые формируются в процессе работы: 

Регулятивные УУД: 

1.выдвижение идеи (мозговой штурм), проблематизация, целеполагание и формулирование задачи 

2.выдвижение гипотезы, постановка вопроса (поиск гипотезы), формулировка предположения (гипотезы) 

3.обоснованный выбор способа или метода пути в деятельности 

4.планирование своей деятельности, самоанализа и рефлексии 

Познавательные УУД: 

1.находить информацию по каталогам, контекстный поиск в гипертексте, в Интернете, формулирование ключевых слов 

2.структурирование информации, выделение главного, прием и передача информации, представление различных формах, упорядочение, 

хранение и поиск 

3.построение устного сообщения о проделанной работе, выбор способов и форм наглядной презентации (продукта) результатов 

деятельности, изготовление предметов наглядности, подготовка письменного отчета о проделанной работе. 

Личностные УУД: 

1.организация рабочего места, подбор необходимого оборудования, 

2.подбор и приготовление необходимых материалов, 

3.проведение собственно эксперимента, наблюдение за ходом эксперимента, 

4.измерение параметров, осмысление полученных результатов. 

Коммуникативные УУД: 

1.умение слушать и понимать других, 

2.выражать себя, находить компромисс, 

3.взаимодействовать внутри группы 

 

Показатели освоения курса 

Показателями усвоения учебного содержания курса являются базовые компетентности: социально-адаптивная (гражданственная), когнитивная 

(познавательная), информационно- технологическая , коммуникативная. 

 

Результаты усвоения социально-адаптивной, информационно-технологической и коммуникативной компетентностей: 

1. Понимать значение ключевых слов модуля: культура, материальная культура, духовная культура, наследие,  культурные   достижения, 

общечеловеческие ценности. 



2. Приводить примеры исторических и культурных  достижений; 

3. Анализировать источники различного вида и типа  для   получения первоначальных историко-обществоведческих знаний; 

4. На основе анализа источников делать умозаключения, выводы, устанавливать причинно-следственные связи; 

5. Представлять результаты своей деятельности 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№   Тема урока Характеристика основных видов деятельности учащегося Дом.  

задание 

Сроки 

 

1.  

Что изучает история России?  

Наша Родина - Россия 

Используя историческую карту, объяснять своеобразие 

геополитического положения России;  

Называть и кратко характеризовать источники, рассказывающие об 

истории России;  

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке 

С.  6- 8 Январь 

2.  Древние люди и их стоянки на 

территории России 

Показывать на карте расселение древнего человека по территории 

России, стоянки древних людей. 

Актуализировать знания по истории Древнего мира об особенностях 

первобытного общества,  

Приводить примеры межэтнических контактов и взаимодействий 

народов; 

Устанавливать причинно-следственные связи (на основе 

информации о быте и верованиях финно-угорских племен и природно-

климатических условий мест их обитания); 

Осуществлять самооценку и взаимооценку 

§ 1 Январь 

3. Неолитическая революция. Первые 

скотоводы, земледельцы и ремесленники. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока 

Показывать на карте районы древнего земледелия, скотоводства, 

ремесла на территории России;  

Описывать условия жизни, занятия, социальную организацию 

 земледельческих и кочевых племён, появления первых городов;  

Устанавливать причинно - следственные связи (н а основе 

информации о производящем хозяйстве и распаде 

первобытнообщинного строя )  

 Январь 

4. Образование первых государств. Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать древние государства Поволжья, Кавказа и Северного 

Причерноморья; 

Актуализировать знания по истории Древнего мира о греческих колониях 

на побережье Черного моря;  
Раскрывать смысл понятий «государство», «народ»; 

Описывать  жизнь народов древних государств (на основе работы с текстом 

учебника и дополнительными источниками); 
Приводить примеры межэтнических контактов и взаимодействий народов;  

Устанавливать причинно-следственные связи (на основе информации об 

истории древних государств);  

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

§ 2 Январь 



5. Восточные славяне и соседи. Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: вече, вервь, дань, бортничество, колонизация; 

Показывать на карте направления расселения славян, крупнейшие 

племенные союзы восточных славян; 

Рассказывать об условиях жизни восточных славян, используя текст и 

иллюстрации в учебнике, историческую карту; 

Сравнивать подсечно-огневую и переложную системы обработки земли, 

выдвигать гипотезы о причинах их распространения на тех или иных 

территориях; 

Называть и характеризовать орудия труда и оружие славян; 

Описывать жилище славян; 

§ 3 Январь 

6. Первые известия о Руси Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Раскрывать смысл понятий: летопись, варяги, Русь, норманны;    

Высказывать и аргументировать мнение о происхождении славян; 

Показывать на карте Скандинавию. Новгород, Ладогу, путь «Из варяг в 

греки»; 

Описывать  занятия, облик руссов;  

Высказывать мнение об этимологии слова «русь» (на основе работы с 

текстом учебника, дополнительными источниками информации); 

Приводить примеры исторических источников; 

 Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

§ 4 Январь 

7. Становление древнерусского государства Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: государство, князь, дружина, полюдье, 

реформа, урок, погост; 

Показывать на карте крупнейшие города – центры племенных союзов 

восточных славян; торговые пути, военных походы первых русских князей; 

§ 5 Февраль 

8.  Становление древнерусского государства Формулировать причины и называть время образования Древнерусского 

государства (на основе работы с текстом учебника); 

Начать составление схемы «Первые князья Древней Руси»; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

§  5 Февраль 

9. Правление князя Владимира. Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: митрополит, епископ;  

Показывать на карте  оборонительные рубежи на юге, возведенные 

Владимиром, Корсунь; 

Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику Владимира; 

§ 6 Февраль 

10. Крещение Руси. Называть причины, дату принятия христианства на Руси  (на основе 

работы с текстом учебника); 

Считать, сколько лет существует христианство в нашей стране; 

§ 6 Февраль 



Актуализировать знания из курса Всеобщей истории о возникновении 

христианства, его постулатах; 

Составлять краткую характеристику Владимира Святославовича; 

Давать оценку значению принятия христианства на Руси; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке 

11. Русское государство при Ярославе 

Мудром. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: династический брак, усобица;  

Составлять схему «Борьба за власть между сыновьями Владимира» (на 

основе текста учебника); 

Показывать на карте  территорию Руси при Ярославе; 

Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику Ярослава; 

Сравнивать управление государством при Ярославе и при предыдущих 

правителях; 

Составлять краткую характеристику Ярослава Мудрого. 

§ 7 Февраль 

12. Русь при наследниках Ярослава Мудрого. 

Владимир Мономах. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: княжеские усобицы, раздробленность, 

ростовщик, устав; 

Показывать на карте  территорию Руси при Ярославичах; 

Сравнивать положение Руси при Ярославе Мудром и при Ярославичах; 

Рассказывать о княжеских усобицах; 

Высказывать мнение о значении Любеческого съезда князей;  

Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику Владимира Мономаха; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку 

§ 8 Февраль 

13. Общественный строй и церковная 

организация на Руси. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: боярин, вотчина, холоп, закуп, рядович, 

смерд, люди, общество, митрополит, монастырь, резиденция, епископ;  

Рассказывать о положении отдельных групп населения на Руси, используя 

информацию учебника и отрывки из Русской Правды; 

Участвовать в работе группы (осуществлять групповую работу, 

презентацию результата групповой работы); 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

§ 9 Февраль 

14. Культурное пространство Европы и 

культура Древней Руси. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: мозаика, фреска, миниатюра, житие, 

граффити, самобытность; 

Описывать памятники древнерусского зодчества (Софийские соборы в 

Киеве и Новгороде), сравнивать их с Софийским собором в 

Константинополе, объяснять причины сходства и различия; 

§ 10 Февраль 



Описывать произведения древнерусского изобразительного искусства 

(фрески, иконы, мозаика);  

Соотносить информацию учебника о художественном ремесле с 

иллюстрациями на рабочем листе; 

Преобразовывать текст в таблицу (С.93); 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

15. Повседневная жизнь населения. Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: слобода, образ жизни; 

Решать проблемные задания; 

Характеризовать образ жизни различных слоев древнерусского населения; 

Участвовать в работе группы, осуществлять презентацию результата 

групповой работы; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку 

§ 11 Февраль 

16. Повторительно – обобщающий урок по 

теме «Русь в IX- первой половине XII 

века».  

Актуализировать и систематизировать информацию по теме «Древняя 

Русь в VIII - первой половине XI вв.»; 

Выполнять практические и проверочные задания (в т.ч. тестового 

характера по образцу ОГЭ); 

Осуществлять анализ работы и коррекцию ошибок; 

Высказывать суждение о значении наследия Древней Руси для 

современного общества; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

 Февраль 

17. Политическая раздробленность в Европе 

и на Руси. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: политическая раздробленность, уделы; 

Показывать на карте крупнейшие княжества Руси XII- начала XIII вв.; 

Составлять схему «Причины политической раздробленности» (на основе 

информации учебника); 

Называть хронологические рамки периода раздробленности; 

Называть и раскрывать причины и последствия раздробленности (на 

основе работы с текстом учебника); 

Высказывать и аргументировать мнение о характере взаимоотношений 

Руси со степью; 

Сравнивать историю Руси и историю Англии (Игорь Новгород-Северский- 

Ричард Львиное сердце); 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

§ 12 Март 

18. Владимиро – Суздальское княжество. Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте территорию Владимиро-Суздальского княжества; 

Характеризовать особенности географического положения, социально-

§ 13 Март 



политического и культурного развития Владимиро-Суздальского княжества  

Систематизировать информацию (на основе работы с текстом составлять 

таблицу); 

Характеризовать одного из князей Всладимиро-Суздальской Руси (на 

выбор) 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

19. Новгородская республика Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: республика, тысяцкий, владыка, посадник; 

Показывать  Новгородской земли; 

Характеризовать особенности географического положения и социально-

политического и культурного развития Новгородской земли; 

§ 14 Март 

20. Повторительно – обобщающий урок по 

теме « Русь в середине XII- начале XIII 

века».  

Актуализировать и систематизировать информацию по изученному 

периоду; 

Характеризовать общие черты и особенности развития  Руси и Западной 

Европе; 

Высказывать суждения о значении периода раздробленности для 

современного общества; 

Выполнять тестовые контрольные задания по истории периода 

раздробленности (в т.ч. по образцу заданий ОГЭ); 

Осуществлять анализ работы и коррекцию ошибок; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку 

 Март 

21. Монгольская империя и изменение 

политической картины мира.   

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте направления походов монгольских завоевателей; 

Изучать материалы, свидетельствующие о походах монгольских 

завоевателей (исторические карты, отрывки из летописей), сопоставлять и 

обобщать содержащуюся в них информацию; 

Высказывать мнение о причинах поражения русско-половецких войск в 

битве на реке Калке; 

Объяснять причины успехов монголов; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

§ 15 Март 

22. Батыево нашествие на Русь Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока 

Планировать свою работу на уроке;  

Показывать н а карте на правления походов Батыя, города, оказавшие 

особенно ожесточенное сопротивление ;  

Изучать материалы, свидетельствующие о походах  

§ 16 Март 

23. Северо – Западная Русь между Востоком 

и Западом 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте места сражений новгородских войск со шведскими 

§ 17 Март 



войсками и крестоносцами; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

24. Золотая Орда: государственный строй, 

население, экономика и культура.  

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте границы, основные части, крупнейшие города 

Золотой Орды; 

Раскрывать смысл понятий: хан, баскак, ярлык, «ордынский выход»; 

Объяснять, в чем выражалась зависимость русских земель от Золотой 

Орды; 

Называть и характеризовать повинности населения русских земель; 

Рассказывать о борьбе русского народа против установления ордынского 

владычества; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

§ 18 Март 

25. Литовское государство и Русь Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте территорию Великого княжества Литовского; 

Характеризовать политику литовских князей; 

Объяснять причины быстрого роста территорий Литвы за счет русских 

земель; 

Высказывать мнение о значении присоединения русских земель к 

Великому княжеству Литовскому; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- анализировать высказывания историков, делать выводы; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

§ 19 Апрель 

26. Усиление Московского княжества в 

Северо – Восточной Руси 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте территорию Северо-Восточной Руси, основные 

центры собирания русских земель, территориальный рост Московского 

княжества; 

Составлять фишбоун «Причины возвышения Москвы»; 

Выделять и называть следствия объединения  земель вокруг Москвы; 

Начать составление схемы «Династия Московских князей»; 

Высказывать и аргументировать оценочное мнение деятельности Ивана 

Калиты;  

Осуществлять самооценку и взаимооценку 

§ 20 Апрель 

27. Объединение русских земель вокруг 

Москвы. Куликовская битва.  

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Выделять основные понятия: манёвр;  

Показывать на карте место Куликовской битвы; 

Рассказывать о Куликовской битве на основе учебника, отрывков из 

§ 21 Апрель 



летописей, произведений литературы, картосхемы; 

Высказывать аргументированное суждение о значении Куликовской битвы; 

Называть дату, высказывать мнение о причинах и последствиях набега 

Тохтамыша; 

Продолжить составление схемы «Династия Московских князей»; 

Оценивать историческую роль Дмитрия Донского, Сергия Радонежского, 

митрополита Алексия; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку 

28. Развитие культуры в русских землях во 

второй половине XIII-XIV века. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Называть характерные черты культуры в указанный период (на основе 

информации учебника); 

Раскрывать смысл понятий: канон, архитектурный ансамбль, эпос; 

Характеризовать влияние ордынского нашествия на развитие русской 

культуры; 

Выявлять общее и особенное в развитии культуры разных княжеств; 

Работать с текстами документов, отвечать на вопросы по текстам; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

§ 15 - 22 Апрель 

29. Повторительно – обобщающий урок по 

теме «Русь в XIII-  XIV века».  

Актуализировать и систематизировать исторический материал по теме 

«Русские земли  в середине XIII-XIV вв.»; 

Характеризовать общие черты и особенности процесса образования 

единых государств на Руси и в западной Европе; 

Выполнять проверочные задания по истории России данного периода; 

Осуществлять коррекцию знаний. 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

 Апрель 

30. Русские земли на политической карте 

Европы и мира в начале XV века.  

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: централизация; 

Показывать на исторической карте государства Европы и русские 

княжества;  

Сравнивать главные причины централизации на Руси и в Европе; 

Соотносить информацию из разных источников (текст учебника, 

иллюстрации, карта); 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке 

§ 23 Апрель 

31. Московское княжество в первой 

половине XV века.  

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: поместье, помещик, служилые люди; 

Показывать на исторической карте расширение территории Московского 

княжества;  

Продолжить составление схемы «Династия Московских князей»;  
Характеризовать социально-экономическое и политическое развитие; 

§ 24 Апрель 



Выделять главное в тексте учебника (на основе работы с информацией о 

политике Василия I); 

Объяснять причины и последствия феодальной войны, причины победы 

Василия II Темного; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке 

32. Распад Золотой Орды и его последствия Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: транзитная торговля, ясак; 

Показывать на исторической карте новые государства на рубежах Руси;  

Характеризовать социально-экономическое и политическое развитие 

новых государств; 

Выделять главное в тексте учебника (на основе работы с информацией о 

Тимуре, Улу-Мухаммеде); 

Объяснять причины и последствия распада Золотой Орды; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке 

§ 25 Апрель 

33. Московское государство и его соседи во 

второй половине XV века 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: Боярская дума, воевода, герб, кормление, 

держава, местничество, налоги, скипетр; 

Показывать на исторической карте территорию Московского государства, 

р. Угра;  

Характеризовать политическое устройство   русского государства при 

Иване III; 
Указывать хронологические рамки процесса становления единого 

Русского государства; 

Выделять главное в тексте учебника (на основе работы с информацией о 

политике Ивана III); 

Объяснять причины и последствия ликвидации ордынского ига; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

§ 26 Апрель 

34. Русская православная церковь в XV – 

начале XVI века. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: догмат, автокефалия; 

Определять роль православной церкви в становлении российской 

государственности; 

Характеризовать взаимоотношения церкви с великокняжеской властью; 

Объяснять значение выражения «Москва - Третий Рим»; 

Высказывать мнение о причинных появления ересей; 

Сравнивать взгляды иосифлян и нестяжателей; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

 

 Апрель 



35. Человек в Российском государстве 

второй половины XV века. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: казаки, пожилое, посадские люди, чин, 

привилегии; 

Характеризовать социальное развитие Русского государства  XV века; 

Объяснять причины и значение принятия судебника  Иваном III; 
Работать в группе (с информацией о положении различных слоев 

населения), осуществлять презентацию результатов групповой работы; 

Выделять (в тексте учебника) и называть основные признаки социальных 

групп, характеризовать их; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

 Апрель 

36. Формирование культурного пространства 

единого Российского государства. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Объяснять понятия: поэма, регалии; 

Составлять таблицу «Культура Руси в XV в.»; 

§ 27 Май 

37. Повторительно – обобщающий урок по 

теме « Формирование единого Русского 

государства». 

Актуализировать и систематизировать исторический материал по теме 

«Формирование единого Русского государства»; 

Характеризовать общие черты и особенности процесса образования 

единых государств на Руси и в западной Европе; 

Высказывать суждения о значении наследия XV вв. для современного 

общества; 

Выполнять проверочные задания по истории России данного периода (в 

т.ч. по типологии ОГЭ); 

Осуществлять коррекцию знаний 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

 Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


