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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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" 

4. Учебного плана МАОУ «Гимназия №8» на 2017/2018 учебный год. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Особенности программы – ее интегративность, объединение курсов всеобщей и отечественной 

истории при сохранении их самостоятельности и самоценности. Курс «История Средних веков» 

формирует общую картину исторического развития человечества, представления об общих, ведущих 

процессах, явлениях и понятиях в период с конца V по XV в.– от падения Западной Римской 

империи до начала эпохи Великих географических открытий. При этом, т.к на всеобщую историю 

выделяется небольшой объем времени, акцент делается на определяющих явлениях, помогающих, в 

первую очередь, понимать и объяснять современное мироустройство. Курс дает возможность 

проследить огромную роль Средневековья в складывании основ современного мира, уделяя 

внимание тем феноменам истории, которые так или иначе вошли в историю современной 

цивилизации. 

Преподавание курса «История России с древнейших времен до начала XVI века» 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 

Место учебного предмета «История» Предмет «История» изучается на ступени основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 5–9 классах в общем объеме 350 часов, в 6 классе 

по 2 часа в неделю (70 часов), что является оптимальным для изучения дисциплины. 

Предмет «История» в 6 – ом классе включает два курса: история средних веков – 30 часов и истории 

России – 40 часов (согласно Программы основного общего образования по истории) 

УМК: В. А. Ведюшкин «Всеобщая история: история средних веков», Москва «Просвещение», 2012 

Е. В. Пчелов, П. В. Лукин «История России с древнейших времен до начала XVI века», Москва 

«Русское слово», 2016 г. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 



религиозных, этнонациональных 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 ВПР. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

КУРСА 

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. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Раздел 1.Введение Средневековье как период всемирной истории. Происхождение и 

смысл понятия «средние века», хронологические рамки средневековья. Понятие 

средневековой цивилизации. 

Раздел 2. Становление Средневековой Европы (VI- XI вв)  

Варварские народы Европы: кельты, германцы, славяне в эпоху Великого переселения народов. 

Природа и человек в раннее средневековье. Общественный строй варваров. Образование варварских 

королевств на территории Западной Римской империи. 

Судьба варварских королевств в Италии. Франкское государство и его завоевания. Образование 

единого английского государства. Основание династии Каролингов. Карл Великий. Расширение 

Франкского государства. Создание империи Каролингов. Управление империей. Распад империи 

Карла Великого.  

Общественное устройство и законы варварских королевств. Рождение нового средневекового 

общества. Формирование классов феодального общества. Вассальные отношения. Начало 

феодальной раздробленности. Феодальная лестница. Понятие феодализма. 

Норманны и их набеги. Северная Европа в раннее средневековье.  

Рыцарский замок и его устройство. Средневековое рыцарство: быт и нравы. Посвящение в рыцари. 

Турниры. Независимость феодалов. 

Крестьянство в средневековом обществе. Свободные и зависимы крестьяне. Средневековая деревня. 

Община и феодальные повинности крестьян. Крестьянский труд. Жизнь и быт крестьян. 

Культура, быт и нравы варварского населения Европы. Варварское искусство. Христианство и 

язычество в раннее средневековье. Книжная и ученая культура. Возрождение интереса к античности 

при дворе Карла Великого. Школа, просвещение и искусство в эпоху Карла Великого. 

Преемственность с античной цивилизацией. Власть императора в Византии. Церковь и светские 

власти. Города Византии и жизнь в них. Эпоха Юстиниана: реформы и укрепление империи. Борьба 

Византии с врагами. Складывание православного мира. 

Образование в Византии. Византия и античное культурное наследие. Византийская наука. 

Византийская храмовая архитектура. Византийская живопись. Икона, фреска, мозаика. Византия и 

славянский мир.  



Раздел 3. Арабы в VI – XI вв.  

Природа Аравии. Быт и хозяйство арабов. Мекка. Кааба. Жизнь и проповедь Мухаммеда. Принятие 

ислама и возникновение исламского государства у арабов. Основы исламского вероучения. Начало 

завоеваний арабов. Создание Арабского халифата. Политический и экономический строй халифата. 

Исламская культура. Причины распада халифата. Расширение исламского мира.  

 

Раздел 4. Феодалы и крестьяне. Средневековые города как центры экономической, политической и 

духовной жизни. Пути возникновения средневековых городов. Ремесло и торговля в средневековом 

городе. Борьба городов с сеньорами. Быт и нравы горожан. Влияние городской жизни на развитие 

средневековой цивилизации Запада. 

Раздел 5. Средневековый город и его обитатели  

Средневековые города как центры экономической, политической и духовной жизни. Пути 

возникновения средневековых городов. Ремесло и торговля в средневековом городе. Борьба городов 

с сеньорами. Быт и нравы горожан. Влияние городской жизни на развитие средневековой 

цивилизации Запада. 

Раздел 6. Католическая церковь.  

Идея единства христианского мира. Христианство и культура. Раскол христианского мира. 

Расхождения между Восточной и Западной церквами. Католический и православный мир.  

Изменения во взглядах горожан на мир. Характер движений еретиков. Церковь и еретики. Создание 

инквизиции и борьба с ересью. 

Причины и цели крестовых походов. Роль папства в организации крестовых походов. Участники 

крестовых походов. Государства крестоносцев на Востоке. Четвёртый крестовый поход и захват 

Константинополя. Детский крестовый поход. Завершение и итоги крестовых походов.  

Раздел 7.Образование централизованных государств в Западной Европе 

Франция при первых Капетингах. Причины и начало политической централизации Франции. 

Укрепление королевской власти. Королевская власть в Англии. Война баронов против короля и 

принятие Великой хартии вольностей. Начало английского парламентаризма. 

Причины и начало Столетней войны. Ход военных действий. Обострение социально-политических 

противоречий в воюющих странах: парижское восстание, Жакерия, восстание Уота Тайлера. 

Возобновление войны. Успехи англичан. Жанна д' Арк – национальная героиня Франции. Окончание 

и итоги Столетней войны. Завершение создания централизованного государства во Франции. Война 

Алой и Белой розы в Англии.  

Раздел 8. Германия и Италия в XII-XV веках.  

Политическое развитие Германии и Италии. Феодальная раздробленность Германии и Италии. 

Борьба империи и городов Северной Италии. Завершение борьбы между императорами и римскими 

папами.  

Раздел 9. Славянские государства и Византия.  



Социальное и политическое развитие Чехии в составе Священной Римской империи. Карл IV. 

Проповедь Яна Гуса. Причины, ход и итоги гуситских войн. 

Завоевания турок-османов. Создание Османской империи. Турецкая армия. Янычары. Завоевания 

турок. Христианские народы под властью исламского государства. Падение Константинополя и 

гибель государств православного мира на юго-востоке Европы. 

 

Раздел 10. Культура Западной Европы в XI – XV вв 

Средневековые школы и обучение в них. Возникновение университетов. Устройство средневекового 

университета. Студенты и преподаватели. Обучение в средневековом университете. Средневековая 

наука. Влияние христианства на европейскую культуру. Романское искусство. Изобразительное 

искусство. Средневековая литература. Зарождение идей гуманизма. Искусство раннего Возрождения.  

Раздел 11. Народы Азии, Америки и Африки в средние века.  

Связь традиций древнего и средневекового Китая. Религии. Власть императора. Конфуцианская 

система воспитания. Школа в средневековом Китае. Борьба с иноземными вторжениями. Культура: 

поэзия, живопись, архитектура. 

Природа и население Индии. Государство. Раджи и их войско. Варны и касты. Земельная 

собственность в Индии. Положение крестьян. Мусульманское завоевание Индии. Наука и искусство 

средневековой Индии. 

Особенности цивилизаций Американского континента: хозяйство, политическое и общественное 

устройство, религия, культура. Города-государства майя. Империя ацтеков. Царство инков. 

Раздел 12. Итоговое повторение.  

Итоговое повторение курса История Средних веков. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (С ДРЕВНОСТИ ДО 

НАЧАЛА XVI в.) (40 ч) 

Введение  

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно исторического 

процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в отечественной истории. 

Источники по российской истории. Историческое пространство и символы российской истории.  

Древние жители нашей Родины.  

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и общества. 

Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Великое переселение народов. 

Волжская Булгария. Хазарский каганат. Расселение восточных славян. Хозяйство восточных славян. 

Язычество. 

Русь в IX — начале XII в. 



Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Норманнский фактор в образовании 

европейских государств. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и 

Киев — центры древнерусской государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос 

столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование 

территории государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. 

Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами Северной и 

Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы геополитических 

интересов Руси. Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I 

Святой. Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Место и роль Руси в 

Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. 

Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская 

Правда, церковные уставы. Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень 

социально-экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные 

социальные слои древнерусского общества. Православная церковь и её роль в жизни общества. 

Развитие международных связей Русского государства, укрепление его международного положения. 

Развитие культуры.  

Русские земли в середине ХII — начале XIII в. 

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия политической 

раздробленности на Руси. Формирование системы земель самостоятельных государств. Изменения в 

политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших 

русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль православной церкви в условиях 

политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование региональных 

центров. Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Русь между Востоком и Западом  

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование Монгольской 

империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. Завоевательные походы Батыя на 

Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование Золотой Орды. Русские земли в составе 

Золотой Орды. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и 

быт населения. Золотая Орда в системе международных связей. Южные и западные русские земли. 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. 

Русские земли в середине XIII - XVвеке 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на западных 

границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-

Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. 

Усиление Московского княжества. Иван Калита. 

Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его 

распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий 

Радонежский. Культура и быт.  



Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и Московского 

княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое 

развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда 

и их отношения с Московским государством. Междоусобная война в Московском княжестве во 

второй четверти XV в. Василий Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение 

Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. 

Государственные символы единого государства. Характер экономического развития русских земель. 

Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. 

Расширение международных связей Московского государства. Культурное пространство единого 

государства.  

Итоговое повторение «История России» 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно 

и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в 

незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование 

основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники.  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию 

учителя.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ 

на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов или 

в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при 

этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 

учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет 

полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры 

устной и письменной речи, использует научные термины.  



3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ.  

 

 

Оценка «3» ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

2. Показывает недостаточную  сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал 

недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов или допустил ошибки при их изложении.  

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.  

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте.  

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две 

грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.  

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять 

их к решению конкретных вопросов.  

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя.  

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

5. Полностью не усвоил материал. 

Оценки письменного ответа на уроках истории и обществознания. 

Оценка «пять» - задания выполнены на 90 – 100 % 

Оценка «четыре» - задания выполнены на 75 – 90 % 

Оценка «три» - задания выполнены на –50- 74% 

Оценка «два» - задания выполнены на 49 % 

 



Календарно-тематическое планировании курса истории в 6 А, 6 В,6 Г классах 

История Средних веков (30 часов) 

Кол-

во 

часов 

Тема урока Виды 

деятельности 

учащихся  

Универсальные 

учебные действия 

Практическая 

часть 

программы 

Дата 

1 Что изучает история 

средних веков 
Называть 

периоды 

всемирной 

истории, 

хронологические 

границы 

средневековья; 

Объяснять 

происхождение 

термина 

«Средние века»; 

Участвовать в 

обсуждении 

вопроса, почему 

история средних 

веков изучена 

лучше, чем 

история 

Древнего мира 

Предметные  
Раскрыть значение 

терминов «средние 

века», «исторические 

источники» 

Объяснять, как 

ведется счет лет в 

истории,  

Определять место 

средневековья на ленте 

времени. 

Называть, 

характеризовать 

исторические 

источники по истории 

средних веков 

Метапредметные 
Регулятивные: ставят 

учебные задачи на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что ещё не 

известно. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, строят 

понятные для 

партнёра 

высказывания  

Личностные 

Понимание 

культурного 

многообразия мира, 

уважение к культуре 

своего и других 

народов, 

толерантность 

 сент 

 Тема 1. Становление 

средневековой 

Европы (VI-XI вв.) – 

5 часов 

Предметные  

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; 

Метапредметные 

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 

Понимание культурного многообразия 

мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность 

2 Великое переселение 

народов и образование 

германских 

королевств 

 

Показывать перемещения племен времени 

Великого переселения. 

Показывать  на карте территории 

европейских государств раннего 

Средневековья. 

Рассказывать об условиях жизни, 

занятиях, общественном строе германских 

племен. 

Выявлять различия в образе жизни, 

отношениях внутри германских племён к 

IV-V вв. 

Объяснять значение понятий «вождь», 

«дружина», «король» 

Называть последовательно причины 

падения Западной Римской империи 

 сент 

3 Христианская 

церковь в ранее 

Средневековье 

Рассказывать о складывании государств у 

варваров. 

Объяснять своеобразие складывания 

государства у франков. 

Показывать  на карте территории 

европейских государств раннего 

Средневековья. 

Объяснять значение понятий «король», 

«монах», «римский папа». 

Разъяснять причины и распространение 

христианства в Европе. 

Пояснять значение христианской религии 

для укрепления власти Хлодвига. 

Обобщать события истории франков и 

выделять её этапы. 

Объяснять особенности монастырской 

 сент 



жизни и её роль в складывании европейской 

культуры 

4 Возникновение и 

распад империи 

Карла Великого 

Объяснять причины появления в Европе 

новой империи в эпоху Средневековья.  

С помощью карты рассказывать о внешней 

политике Карла Великого.  

Сравнивать политику Карла и Хлодвига.  

Составлять характеристику Карла 

Великого, высказывая суждения, почему о 

том. Почему его называли Великим. 

Комментировать последствия Верденского 

раздела 

 сент 

5 Англия в раннее 

Средневековье. 

Норманны 

Показывать на карте местоположение 

Англии, называть её соседей.  

Сравнивать управление государством в 

Англии и империи Карла Великого.  

Оценивать поступки и действия норманнов 

Анализировать отношения Англии с 

соседними народами. 

Рассказывать об изменениях в жизни 

общества 

 сент 

6 Феодальная 

раздробленность 

Западной Европы в IX-

XI вв. 

Показывать  на карте территории 

европейских государств раннего 

Средневековья. 

Объяснять причины ослабления коро-

левской власти во Франции.  

Сравнить королевскую власть во Франции, 

Германии и Англии.  

Выявлять последствия норманнского 

вторжения во владения государств Европы.  

Проводить аналогию между Римской импе-

рией и Священной Римской империей 

 сент 

 Тема 2. Византия и 

славянский мир – 4 

часа 

Предметные  

Научатся определять  термины: 

евразийское государство, скипетр, крестово-

купольный храм, мозаика, смальта, фрески, 

канон. 

Получат возможность научиться: 

определять специфику государственного 

устройства Византии и анализировать 

причины ослабления Византийской 

империи 

Метапредметные 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы, для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности 

Личностные 

Понимание культурного многообразия 

мира, уважение к культуре своего и 

Информационные 
проекты «Собор 
Святой Софии», 
«Кирилл и 
Мефодий – 
славянские 
просветители» 

 



других народов, толерантность 

7,8,9 Византийское 

тысячилетие. 

Византийская империя 

при Юстиниане. 

Культура Византии. 

Показывать на карте местоположение 

Византии, называть её соседей.  

Сравнивать управление государством в 

Византии и империи Карла Великого.  

Объяснять неудачи Юстиниана возродить 

Римскую империю.  

Оценивать поступки и действия 

Юстиниана как правителя.  

Анализировать отношения Византии с 

соседними народами. 

Доказывать, что Византия — наследница 

мира Античности и стран Востока.  

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. 

Объяснять, почему в Византии развива-

лась преимущественно настенная 

живопись 

 Сент/окт 

10 Образование 

славянских 

государств 

Составлять логичный рассказ о славянских 

племенах и образовании у них 

государственности.  

Высчитывать, сколько лет разделяет 

между образованием Византии, Болгарского 

царства, Великоморавской державы, 

Киевской Руси, Чехии и Польши.  

Сравнивать управление государством у 

южных, западных и восточных славян. 

Выделять общее в судьбах славянских 

государств. Объяснять причины различия 

судеб у славянских государств.  

 окт 

 Тема 3. Арабский мир 
в VI - XI  веках. -3 часа 

Предметные  

Научатся определять термины 

Получат возможность научиться: 

определять влияние природно-кли-

матических условий на жизнь и занятия ара-

бов, объяснять причины их военных 

успехов 

определять роль ислама в развитии 

арабского общества и развитии культуры 

Метапредметные 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы, для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности 

Исследование 

«Столица 

Халифата Багдад 

– сказочный и 

настоящий (с 

использование 

сборника сказок 

«Тысяча и одна 

ночь» 

Информационный 
лист «Достижение 
арабских ученых» 

 



Личностные 

Понимание культурного многообразия 

мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность 

11-12 Возникновение 

ислама. Арабский 

халифат и его распад. 

Изучать по карте особенности Аравии. 

Рассказывать об образе жизни и занятиях 

жителей Аравийского полуострова.  

Сравнивать образ жизни арабов и 

европейцев.  

Называть различия между исламом и 

христианством. 

 окт 

13 Культура стран 

халифата 

Выделять особенности образования и его 

роли в мусульманском обществе. 

Объяснять связь между античным 

наследием и исламской культурой.  

Рассказывать о развитии научных 

областей, об учёных. 

Составлять сообщение с презентацией в 

PowerPoint об арабских ученых и их 

достижениях. 

Составлять развёрнутый план параграфа. 

Выполнять самостоятельную работу с 

опорой на содержание изученной главы 

учебника. 

 окт 

 Тема 4. Феодальное 
общество – 5 часов 

Предметные 

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; 
Метапредметные 

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль.  

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и 

позицию 

Личностные 
Проявляют устойчивый учебно- 

познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач 

Исследование 

«Кодекс 

рыцарской чести 

по произведениям 

средневековой 

литературы» 

«Мода в Средние 
века» 

 

14,15 Сеньоры и вассалы Доказывать, что с XI по XIII в. в Европе 

наблюдался расцвет культуры.  

Объяснять смысл феодальных отношений. 

Анализировать роль замка в культуре 

Средневековья.  

Рассказывать о воспитании рыцаря, его 

 окт 



снаряжении, развлечениях. 

16 Средневековая 

деревня и ее 

обитатели 

Группировать информацию о феодале, 

крестьянине и их отношениях.  

Объяснять, что отношения между 

земледельцем и феодалом регулировались 

законом.  

Анализировать положение земледельца, 

его быт и образ жизни.  

 окт 

17 Средневековый город. 

Торговля в Средние 

века 

Составлять рассказ по иллюстрациям к 

параграфу.  

Устанавливать связи между развитием 

орудий труда, различных приспособлений в 

сельском хозяйстве и экономическим 

ростом. Выделять условия возникновения 

и развития городов.  

С помощью карты определять центры 

ремесла и торговли 

 нояб 

18 Горожане и их образ 

жизни 

Объяснять, почему города стремились к 

самоуправлению.  

Сравнивать жизнь горожанина и сельского 

жителя в эпоху Средневековья 

Доказывать, что города — центры 

формирования новой европейской культуры 

и взаимодействия народов.  

 

 нояб 

 Тема 6. Католическая 
церковь в XI-XIII 
веках. Крестовые 
походы.-2 часа 

Предметные 

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; 
Метапредметные 

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль.  

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и 

позицию 

Личностные 
Проявляют устойчивый учебно- 

познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач 

  

19 Могущество папской 

власти. Католическая 

церковь и еретики. 

Объяснять причины усиления королевской 

власти.  

Рассказывать о событиях, 

свидетельствующих о противостоянии 

королей и пап.  

 нояб 



Называть причины появления движения 

еретиков.  

20 Крестовые походы Определять по карте путь Крестовых похо-

дов, 

комментировать его основные события.  

Устанавливать связь между Крестовыми 

походами и стремлением церкви повысить 

авторитет в обществе.  

Объяснять цели различных участников 

Крестовых походов.  

Сравнить итоги Первого, Второго и 

Третьего крестовых походов.  

 нояб 

 Тема 7. Образование 
централизованных 
государств  в 
Западной Европе в 
XI—XV вв. -6 часов 

Предметные  

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; 

Метапредметные 

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 

Понимание культурного многообразия 

мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность 

  

21 Франция: долгий 

путь к единству 

Обсуждать в группах состояние экономики 

страны, его социальные эффекты.  

Объяснять причины ослабления 

крепостничества, освобождения городов от 

сеньоров, укрепления центральной власти 

короля.  

Отбирать материал для сообщений о 

Филиппе II Августе, Филиппе IV Красивом 

и папе римском Бонифации VIII (по 

выбору).  

 нояб 

22 Англия: от 

Нормандского 

Рассказывать о причинах утверждения 

нормандской династии на английском тро-
 нояб 



завоевания до 

парламента 
не.  

Группировать материал параграфа с целью 

анализа методов управления страной 

Вильгельмом Завоевателем.  

Выявлять новизну реформ Генриха II 

Плантагенета.  

Объяснять причины появления Великой 

хартии вольностей и её значение для 

развития страны.  

Характеризовать парламент с позиции со-

словного представительства 

23 Германия и Италия в 

XII- XV веках. 

Усиление власти 

князей в Германии. 

Расцвет итальянских 

городов 

Находить на карте и комментировать ме-

стоположение страны, отдельных её частей. 

Объяснять особенности процесса образова-

ния самостоятельных централизованных го-

сударств в Германии.  

Анализировать состояние страны с 

появлением Золотой буллы.  

Определять причины ослабления 

императорской власти. 

 нояб 

24 Столетняя война Находить и показывать на карте основные 

места военных сражений.  

Логично рассказывать о причинах войны, 

готовности сторон, основных этапах. 

Составлять доклад о подвиге Жанны 

д'Арк. Объяснять роль города Орлеана в 

военном противостоянии 

 нояб 

25 Усиление королевской 

власти в конце XV 

века во Франции и 

Англии. 

Рассказывать о последствиях Столетней 

войны для Франции и Англии.  

Выделять особенности завершения 

процесса объединения Франции. 

Объяснять сущность единой 

централизованной власти в французском 

государстве.  

Анализировать процессы объединения в 
Англии и Франции 

 декаб 

26 Реконкиста и 

образование 

централизованных 

государств на 

Пиренейском 

полуострове 

Находить на карте Пиренейский полу-

остров и расположенные на нём государ-

ства.  

Объяснять причины и особенности 

Реконкисты.  

Характеризовать сословно-монархические 

централизованные государства 

Пиренейского полуострова.  

Сравнивать кортесы с Генеральными 

штатами во Франции, парламентом в 

Англии. 

 декаб 

 Тема 8. Культура 
Западной Европы в 
средние века – 2 часа 

Предметные  

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 

Метапредметные 

  



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 

Понимание культурного многообразия 

мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность 

27 Образование и 

философия, 

литература, искусство 

Объяснять причины изменения представ-

лений у средневекового европейца о мире.  

Объяснять значение понятия 

«корпоративное общество».  

Находить аргументы или опровержения 

существования корпоративной культуры.  

Излагать смысл дискуссии о соотношении 

веры и разума в христианском учении 

 декаб 

28 Культура Раннего 

Возрождения. Науч-

ные открытия и 

изобретения 

 

Составлять рассказ-описание по картине 

художника.  

Объяснять значение понятий: гуманизм, 

гуманисты, Возрождение.  

Высказывать мнения об образе нового че-

ловека с позиции средневекового человека.  

Составлять описание образа нового 

человека с позиции Петрарки. 

Доказывать, что в XIV в. стали преоб-

ладать практические знания.  

Объяснять связь между использованием 

водяного колеса и развитием металлургии.  

Рассказывать о значении изобретения 

книгопечатания 

Сопоставлять представление о мире 

человека раннего Средневековья и в 

поздний его период.  

Анализировать последствия развития 

мореплавания.  

 декаб 

 Тема 8. Славянские 
государства и 
Византия XIV – XV вв. 
– 2 часа 

Предметные  

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 

  



Метапредметные 

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 

Понимание культурного многообразия 

мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность 

29 Гуситское движение 

в Чехии 

Характеризовать Чехию в XIV в. 

Рассказывать об отношении общества к 

католической церкви.  

Выделять главное в информации о Яне 

Гусе.  

Оценивать поступки Яна Гуса, его 

последователей и Яна Жижки.  

Называть итоги и последствия гуситского 

движения 

 декаб 

30 Завоевание турками - 

османами Балканского 

полуострова 

Научатся определять термины: турки-

османы.  

Получат возможность научиться: называть 

причины падения Византийской империи и 

последствия османского завоевания 

 декаб 

 

Тематическое планирование по истории России с древнейших времен до начала XVI 

века(6 класс) к учебнику: Пчелова Е.В. История России с древнейших времен до начала 

XVI века: М.:  «Русское слово », 2016 

Кол-

во 

часов 

Тема урока Виды 

деятельности 

учащихся  

Универсальные 

учебные действия 

Практическая 

часть 

программы 

Дата 

1(31) Вводный урок. Роль 
России в мировой 
истории 

   декаб 

 Тема 1. Древние 
жители нашей 
Родины – 5 часов 

Предметные  

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 

Метапредметные 

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 

Понимание культурного многообразия 

мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность 

2 (32) Первобытная эпоха Актуализация знаний о первобытной 
эпохе. Выявление общего и особенного в 
жизни людей первобытной эпохи на 
территории России и в регионах, 
изученных в курсе «История Древнего 
мира». Работа с исторической картой. 
Описание образа жизни 
скотоводческих и земледельческих 
племён, проживавших на территории 
России. 

 декаб 

3(33) Народы и 
государства 
нашей страны в 
древности  

 

Объяснение значения основных 
понятий темы урока. Актуализация 
знаний о греческой колонизации. 
Работа и исторической картой. 
Составление схемы торгового оборота 
между метрополией и колониями. 
Характеристика образа жизни, культуры 
народов Северного Причерноморья и 
Северного Кавказа. 

 янв 

4(34) Восточная Европа в 
середине 
I тысячелетия 

Систематизация информации о кочевых 
племенах, участвовавших в Великом 
переселении народов на территории 
Восточной Европы, в форме таблицы. 
Описание образа жизни кочевых народов. 
Составление исторической справки о 
Волжской Булгарии и Хазарском каганате 
по предложенному плану 

 янв 

5(35) Восточные славяне в 
древности 

 

Объяснение смысла понятий темы урока. 
Характеристика на основе исторической 
карты территории расселения восточных 
славян, природных условий, в которых они 
жили. Составление рассказа о 
хозяйственной 
деятельности восточных славян. 

 янв 



Характеристика верований восточных 
славян. 

6(36) Обобщение по теме 
«Древние жители 
нашей Родины» 

Систематизация и обобщение 
исторического материала. 
Воспроизведение информации, 
полученной ранее, по памяти. Объяснение 
значения 
основных понятий темы. 

 янв 

 Тема 2. Русь в IX-XII 
веках -12 часов 

Предметные 
 умение работать с различными 
источниками информации, осуществлять 
подбор критериев для характеристики 
объектов, устанавливать причинно - 
следственные связи. 
Метапредметные : принятие и удержание 
цели и задач урока, умение 
организовывать выполнение учебных 
задач согласно инструкциям учителя. 
Владение основами самоконтроля и 
самооценки. 
 Умение слушать одноклассников и 
учителя, отвечать на вопросы, сообщать 
содержание своей работы в устной форме, 
аргументировать свою точку зрения и 
уважительно относиться к чужой 

Личностные 
Эмпатическое восприятие событий, 
связанных с образованием Древнерусского 
государства. 
Формирование гражданского 
самосознания 

Проект 

«Первые 

русские князья» 

- викторина 

 

7,8 

(37, 

38) 

Образование 
государства Русь 

Выявление причин 
и особенностей складывания государства 
Русь. Определение с помощью 
исторической карты природных 
и исторических условий возникновения 
русских городов — центров княжеств, а 
также торгового пути «из варяг в греки». 

 Янв/февр 

9 (39) Первые русские 

князья 

Составление развёрнутой характеристики 
внутренней и внешней политики 
первых русских князей на основе текста 
учебника, исторической карты, 
исторических источников.   

 февр 

10 

(40) 

Князь Владимир и 
Крещение Руси 

Актуализация знания из курса 
«Всеобщая история» о возникновении 
христианства и основных его постулатах. 
Объяснение причин выбора русским 
князем восточной ветви христианства. 
Составление и 
презентация рассказа о Крещении Руси. 
Оценка значения принятия христианства на 
Руси. 

 февр 

11 

(41) 

Русь при Ярославе 

Мудром 

Объяснение значения основных понятий 
темы урока. Выявление причин и 
последствий межкняжеского конфликта 
после смерти князя Владимира. 

 февр 



Составление исторического портрета 
Ярослава Мудрого. Высказывание своего 
мнения о результатах правления князя. 
Анализ норм Правды Русской на основе 
текста учебника и исторического источника 

12 

(42) 

Преемники Ярослава 
Мудрого и борьба за 
Киевский престол 

 

Выполнение заданий, направленных 
на диагностику и контроль знаний, 
полученных на предыдущем уроке. 
Раскрытие сущности системы 
престолонаследия, существовавшей на 
Руси в древности; объяснение её 
несовершенства. Объяснение при- 
чин и последствий межкняжеских 
усобиц, поиск аналогий в истории 
европейских стран. 

 февр 

13(43) Древняя Русь: 
общество и 
государство 

Подбор критериев и составление 
характеристики отдельных социальных 
групп Древнерусского государства и 
отношений между ними. 
Составление схемы «Древнерусское 
общество». 

 февр 

14(44) Развитие городов и 
быт жителей Руси  

 

Определение цели и задач урока. 
Анализ текста учебника. Составление 
тезисного плана для развёрнутой 
характеристики древнерусских городов, 
развития ремёсел и торговли на Руси. 
Творческая работа: написание 
рассказа о жизни в древнерусском 
городе на основе текста учебника, 
иллюстраций, дополнительной литературы 

 февр 

15(45) Православная церковь 
в Древней Руси 

Восприятие и анализ информации, 
сообщаемой учителем, и текста 
учебника. Объяснение значения основных 
понятий темы. Составление схемы 
«Организация Православной церкви на 
Руси». Оценка значения Церкви в жизни 
древнерусских людей и истории нашего 
государства. 

 февр 

16(46) Литература Древней 
Руси 

Объяснение значения основных понятий 
темы. Составление таблицы 
«Древнерусская литература» на основе 
текста учебника. Анализ текста 
исторического источника по 
поставленным вопросам. 

 март 

17(47) Искусство Древней 
Руси 

Подбор критериев и источников для 
характеристики памятников 
древнерусского искусства. 
 Представление результатов работы: 
выступление перед классом 
с подготовленной презентацией. 

 март 

18(48) Обобщение по теме 
«Русь в IX —XII вв.» 

Выполнение контрольных работ, 
разноуровневых тестовых заданий 

 март 

 Тема 3. Русские земли 
в середине XII- начале 
XIII века – 6 часов 

Предметные 
Объяснение значения основных понятий 
темы. 
Анализ исторической карты, текстов 

Проект 

«Культурное 

наследие 

Русских 

 



исторического источника и учебника, 
текста 
исторических источников по поставленным 
вопросам 
Метапредметные 
принятие и удержание цели и задач урока, 
умение организовывать выполнение 
учебных задач согласно инструкциям 
учителя. 
Владение основами самоконтроля и 
самооценки. 
 Умение слушать одноклассников и 
учителя, отвечать на вопросы, сообщать 
содержание своей работы в устной форме, 
аргументировать свою точку зрения и 
уважительно относиться к чужой 
Личностные 
Умение соблюдать дисциплину на уроке. 
Ответственное отношение к учению. 
Уважительное отношение к чужому 
мнению. Познавательный интерес к 
истории России. Личностное осмысление 
причин и последствий раздробленности 

земель» 

19(49) 

 

Образование 
самостоятельных 
русских земель 

Выявление и объяснение причин 
наступления нового этапа в развитии Руси, 
поиск аналогий в истории 
Западной Европы. Характеристика 
особенностей удельной системы. 
Выявление факторов единства русских 
земель. 

 март 

20 

(50) 

Земли Южной Руси Составление характеристики 
географического положения данной земли 
на основе текста учебника и исторической 
карты. Выявление причин 
ослабления центрального княжества. 
Составление рассказа о деятельности 
избранных князей Южной Руси. 
Характеристика отношений Руси с 
половцами. 

 март 

21(51) Юго-Западная Русь Определение цели и задач учебной 
деятельности. Составление характеристики 
географического положения, 
экономического и политического развития 
Юго-Западной Руси 
на основе текста учебника и исторической 
карты по примерному плану. 
Объяснение причин политической 
нестабильности в данном регионе. 
Составление рассказа о деятельности 
избранных князей Галицкой и 
Волынской земель. 

  

март 

22(52) Новгородская земля Характеристика особенностей 
географического положения, социально-
экономического, политического 
и культурного развития Новгородской 
земли на основе текста учебника и 
исторической карты по примерному плану. 

 март 



Объяснение значения основных понятий 
темы урока. 
Составление описания памятников 
архитектуры и живописи Новгородской 
земли 

23(53) Северо-Восточная 

Русь 

Характеристика географического 
положения земель Северо-Восточной 
Руси на основе текста учебника и 
исторической карты. Составление плана 
рассказа о населении, хозяйстве 
Северо-Восточной Руси, основании 
Владимиро-Суздальского княжества. 

 апрель 

24(54) Обобщение по теме 
«Русские земли в 
середине XII — начале 
XIII в.» 

Выполнение контрольных работ, 
разноуровневых тестовых заданий 

 апрель 

 Тема 4. Русь между 
Востоком и Западом – 
6 часов 

Предметные 
Объяснение значения основных понятий 
темы. 
Анализ исторической карты, текстов 
исторического источника и учебника, 
текста 
исторических источников по поставленным 
вопросам 
Метапредметные 
принятие и удержание цели и задач урока, 
умение организовывать выполнение 
учебных задач согласно инструкциям 
учителя. 
Владение основами самоконтроля и 
самооценки. 
 Умение слушать одноклассников и 
учителя, отвечать на вопросы, сообщать 
содержание своей работы в устной форме, 
аргументировать свою точку зрения и 
уважительно относиться к чужой 
Личностные 
Умение соблюдать дисциплину на уроке. 
Ответственное отношение к учению. 
Уважительное отношение к чужому 
мнению. Познавательный интерес к 
истории России. 

Проект 

«Славные сыны 

Руси» 

 

25( 

55) 

Монгольское 
нашествие на Русь 
 

Составление хронологии монгольских 
завоеваний на основе текста учебника и 
исторической карты. 
Объяснение причин побед монголов 
в Азии и на Руси. Оценка действий 
русских князей во время нашествия 

 апрель 

26(56) Натиск с Запада Выявление причин и целей 
походов крестоносцев на Русь и земли 
Восточной Прибалтики. Составление 
рассказа о Невской битве и Ледовом 
побоище на основе текстов учебника, 
исторических источников, картосхем и 
дополнительных 
материалов. Оценка значения отпора 
европейским завоевателям. 

 апрель 



27(57) Золотая Орда. Народы 
и государства 
евразийской степи и 
Сибири в XIII—XV вв. 

Восприятие и анализ информации, 
сообщаемой учителем, и текста учебника. 
Характеристика географического 
положения и государственного устройства 
Золотой Орды на основе текста учебника и 
исторической карты. Объяснение значения 
основных 
понятий темы урока. 

 апрель 

28(58) Русские земли под 
властью Золотой Орды  

 

Определение цели, задач, алгоритма 
дальнейшей деятельности. Составление 
схемы «Виды зависимости Руси 
от Орды». 

 апрель 

29(59) Великое княжество 
Литовское и 
русские земли 

Составление и презентация 
рассказа об образовании и росте Великого 
княжества Литовского на основе текста 
учебника и исторической карты. 
Обсуждение особенностей положения 
русских земель в составе Литовского 
государства. Составление схемы 
управления Великого 
княжества Литовского. 

 апрель 

30(60) Обобщение по теме 
«Русь между Востоком 
и 
Западом» 

Выполнение контрольных работ, 
разноуровневых тестовых заданий 

 апрель 

 Тема 5. Русские земли 
в середине XIII – XV 
веке -10 часов 

Предметные 
Объяснение значения основных понятий 
темы. 
Анализ исторической карты, текстов 
исторического источника и учебника, 
текста 
исторических источников по поставленным 
вопросам 
Метапредметные 
принятие и удержание цели и задач урока, 
умение организовывать выполнение 
учебных задач согласно инструкциям 
учителя. 
Владение основами самоконтроля и 
самооценки. 
 Умение слушать одноклассников и 
учителя, отвечать на вопросы, сообщать 
содержание своей работы в устной форме, 
аргументировать свою точку зрения и 
уважительно относиться к чужой 
Личностные 
Умение соблюдать дисциплину на уроке. 
Ответственное отношение к учению. 
Уважительное отношение к чужому 
мнению. Познавательный интерес к 
истории России. 

  

31(61) Судьбы Северо- 
Западной и Северо- 
Восточной земель 
после 
монгольского нашест- 
вия 

Определение причин быстрого 
восстановления Северо-Восточной Руси 
после нашествия, предпосылок 
политического роста Московского и 
Тверского княжеств. Составление 
развёрнутого плана рассказа о борьбе 

 май 



московских и тверских князей за 
великокняжеский ярлык. Характеристика 
деятельности Ивана Калиты. 

32(62) Дмитрий Донской и 
борьба русских земель 
с Ордой 

Оценка деятельности действующих лиц 
событий борьбы за великокняжеский 
ярлык в 1360— 1370-е гг. Характеристика 
положения 
и взаимоотношений Руси и Золотой 
Орды накануне Куликовской битвы. 
Составление развёрнутого плана 
рассказа о битве на р. Воже и Куликовского 
сражения на основе текста учебника, 
картосхемы, дополнительных материалов. 
Оценка значения Куликовской битвы и 
роли Дмитрия Донского и Сергия 
Радонежского в 
победе над ордынцами. 

 май 

33(63) Русские земли в конце 
XIV — первой полови- 
не XV в. 
 

Выполнение заданий, направленных 
на диагностику и контроль знаний, 
полученных на предыдущем уроке. 
Постановка цели и определение за- 
дач учебной деятельности. Восприятие и 
анализ информации, сообщаемой 
учителем, и текста учебника. 
Объяснение значения основных 
понятий темы урока. 

 май 

34(64) Конец эпохи 
раздробленности 

 

Определение и оценка методов 
присоединения к Москве независимых 
земель. Анализ данных исторической 
карты. Определение изменений в 
политическом строе и системе управления 
Руси. Составление схемы 
«Система управления в Московском 
государстве в XV — первой половине 
XVI в.». 

 май 

35(65) Русская православная 
церковь во второй 
половине XIII — XV в. 

 

Выявление причин переноса 
митрополии в Москву. Составление 
исторического портрета Сергия 
Радонежского, оценка его роли в 
российской истории. Характеристика 
событий, связанных с получением Русской 
церковью статуса автокефалии. Анализ и 
сравнение идей иосифлян и нестяжателей, 
высказывание о них собственного мнения. 

 май 

36(66) Русская литература 
во второй половине 
XIII — XV в. 

 

Характеристика развития письменности 
и распространения грамотности в 
данный период. Составление таблицы 
«Русская литература во второй 
половине XIII — XV в.» на основе 
текста учебника. Анализ текста 
литературных произведений данного 
периода по поставленным вопросам. 

 май 

37(67) Искусство во второй 
половине XIII — XV в. 

 

Составление плана деятельности. 
Определение структуры презентации / 
сообщения. Подбор критериев и 
источников для характеристики 
памятников русского искусства второй 

 май 



половины ХIII — начала XV в. Выступление 
перед классом с презентацией / 
сообщением. 

38(68) Обобщение по теме 
«Русские земли в сере- 
дине XIII — XV в.» 

Систематизация и обобщение 
исторического материала. 
Воспроизведение информации, 
полученной ранее, по памяти. Объяснение 
значения основных понятий темы. Работа 
с исторической картой, текстами 
исторических источников и 
дополнительных материалов.  

 май 

39-

40(69-

70) 

Резервные часы    

 

 

 

 

 


