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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного предмета «История» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 

1897), с учётом Примерной программы по учебному предмету «История», одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), на основе Основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ СОШ №15 

Рабочая программа по истории ориентирована на учащихся 6-ых классов. 

Уровень изучения предмета - базовый. 

Тематическое планирование рассчитано на 2 учебных часа в неделю, что 

составляет 70 учебных часов в год. Из них 28 ч отводится на изучение истории Средних 

веков и 42 ч — на изучение истории России. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс истории представлен в 

предметной области «Общественно-научные предметы». 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. 

Изучение истории в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• Осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, 

экономическое развитие древних обществ, различные формы соц. и полит. строя; 

• показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории и 

культуре; 

• охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых 

необходимо современному человеку и гражданину; 

• раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов 

древности оставил позитивный след в истории человечества. Подобный подход позволяет 

формировать у уч-ся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм. 

Содержание программы ориентирует на реализацию многофакторного подхода, 

позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо страны, 

возможность альтернативного развития страны. 

Для достижения поставленных целей в 6 классе необходимо решение следующих 

задач: 
• Формирование у шестиклассников ценностных ориентиров для 

этнонациональной, культурной самоидентификации в обществе на основе освоенных 

знаний о народах, персоналиях; 

• овладение знаниями о своеобразии эпохи Средневековья в социальной, 

экономической, политической и духовно-нравственных сферах и раскрытии ее 

особенностей с помощью ключевых понятий предмета; 

• воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии 

разных народов; 

• формирование способности к самовыражению, самореализации; 

• развитие интеллектуальных способностей и умений самостоятельно 

овладевать историческими знаниями и применять их в разных ситуациях; 

• развитие умения работать с книгой и картографическим материалом; 

• Формирование навыков пересказа, умения пользоваться исторической 

терминологией; 

• развитие личностных качеств школьника: свободолюбия, патриотизма, 

мужества, благородства, мудрости. 



Для обучения истории в МБОУ СОШ№15 выбрана содержательная линия 

издательства «Просвещение» по всеобщей истории и истории России. Линия представлена 

качественным комплектом литературы для учителя и учащихся, который включает в себя 

методическое пособие, рабочую тетрадь, сборник контрольных работ к курсу. Линия 

учебников «Просвещения» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений 

переработана с учетом требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, предусмотренных Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Доработанная предметная линия создает условия для организации познавательного 

процесса в личностно ориентированной образовательной парадигме, позволяет 

осуществлять системно-деятельный, компетентностный подход в обучении. В 

соответствии с ФГОС, целями и задачами обучения линия выступает инструментом 

обучения, с помощью которого может осуществляться и самообразование учеников. 

Это достигается: 

 поуровневым представлением информации, 

 иллюстративным материалом, 

 системой вопросов и заданий, способствующих организации 

репродуктивной и творческой деятельности, групповой и самостоятельной работы, 

 прослеживанием межпредметных связей (история России, МХК, география, 

обществознание). 

Изучение всеобщей истории и истории России по учебникам линии позволяет 

обучающимся понять неразрывную связь поколений, осознать связь исторических 

событий и современности, предоставляет каждому ученику возможность 

идентифицировать себя как гражданина России. 

Для выполнения всех видов обучающих работ по истории в 6 классе в УМК имеются 

учебник, учебные пособия:   

1. Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История Средних веков: 

учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2014. 

1. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. и др. / Под ред. А.В. 

Торкунова. История России. 6 класс. В 2-х частях.М: Просвещение, 2016г. 

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

6 класс М: Просвещение, 2018г. 

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

Просвещение, 2018г. 

Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и качество 

знаний, умений, навыков обучающихся на входном, текущем и итоговом этапах изучения 

предмета включает в себя сборники текстовых заданий: 

1. Крючкова Е. А. Всеобщая история. История Средних веков. Проверочные и 

контрольные работы. 6 класс. М: Просвещение, 2015г. 

1. Артасов И.А. История России. Контрольные работы. 6 класс. М: 

Просвещение, 2016г. 

Нижеуказанные пособия позволяют организовать методическое обеспечение 

учебного предмета «История» 6  классе:   

1. Всеобщая история. История Средних веков. Методические рекомендации. 6 

класс (к учебнику Е. В. Агибаловой, Г. М. Донского): пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / А. В. Игнатов. —М.: Просвещение, 2014. 

1. Журавлева О.Н. Поурочные рекомендации. История России. 6 класс. М: 

Просвещение, 2016г. 

Основные формы контроля: словарные диктанты, тесты, контрольные работы 

фронтальный и индивидуальный опрос, повторительно-обобщающие уроки, проекты. 

 

 

 

 



 

Критерии оценки письменных и устных ответов обучающихся 

Оценивание устных ответов: 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

 

1. Показывает глубокое и полное знание, 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, делать 

выводы. 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 изученного материала; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении текста параграфа, определений; 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 помощи 

учителя. Ученик, 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 фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает слабые знания; 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. 

Оценка может ставиться не только за единовременный ответ, но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но 

и осуществлялась поверка его умения применять знания на практике. 

Нормы оценок работы с исторической картой 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• читает легенду карты; 

• правильно описывает расположение стран (государств), используя 

соответствующую терминологию; 

• раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), 

пользуясь языком карты; 

• правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• допускает неточности при чтении легенды карты; 

• описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме 

используя картографические термины; 

• затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и 

явлений; 

• не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической 

информации; 

• не соотносит историческую информацию с картой; 

• не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной 

карте. 

 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не умеет читать легенду карты; 

• не распознает историческую информацию, представленную на карте; 

• отказался работать с контурной картой. 

  

Критерии оценивания письменных ответов 

«5»- работа выполнена в полном объеме и с соблюдением необходимой 

последовательности, работа выполнена полностью самостоятельно , 



подобраны необходимые источники знаний. 

«4»- работа выполнена самостоятельно и в полном объеме, допускаются 

отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на 

правильность конечного результата. Работа показывает знание основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельной работы. 

«3»- ученик показывает знание теоретического материала, нот испытывает 

серьезные затруднения при самостоятельной работе. 

«2»- выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению 

работы, показывают плохое знание теоретического материала и 

отсутствие умений. 

Критерии оценивания тестов 

“2”- менее 50% 

“3”- 50%-65% 

“4”- 65%-85% 

“5”- 85%-100% 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Личностные результаты: 

У обучающего будут сформированы: 

- понимание ценностей многонационального российского общества; 

 - целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- отношение к иному мнению, вере, религии и культуре других народов; 

 - этические чувства, доброжелательность и эмоционально – нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание всем людям представления о традиционных 

религиях народов России, их роли в культуре, истории и современности, становлении 

российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации; 

 - знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение 

. - усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 - освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 - развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

– формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности. 

– Обучающийся получит возможность для формирования 

– - основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за своё 

Отечество, народ, культуру и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

–  - гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

–  - готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

–  - морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 



мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нор- мам и этическим 

требованиям. 

– Метапредметные результаты 

– Регулятивные УУД 

– Обучающийся научится 

– -видеть взаимосвязь с мотивами к действию и действиями человека с 

последствиями этих действий; 

– - вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата; 

–  - адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей. 

– Обучающийся получит возможность для формирования 

– -проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

–  - развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– - уметь рассуждать на религиозные темы; 

–  - самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

– Познавательные УУД 

– Обучающийся научится 

– - осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

–  - овладевать начальными сведениями о сущности и особенностях объектов в 

соответствии с содержанием предмета «История»; 

– - ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории её формирования в России; 

–  - основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов. 

– Обучающийся получит возможность для формирования 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно- нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования; 

–  - осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

–  - строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

–  - осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет. 

– Коммуникативные УУД 

– Обучающийся научится 

– - участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

– - соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали; 

–  - излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

–  - адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой коммуникации; 



–  - допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

– Обучающийся получит возможность для формирования 

– -признавать возможность существования различных точек зрения на оценку 

событий; 

–  - выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

–  -договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– -учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского 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, 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. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, 

объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и значение. 
 

Содержание курса обучения 



 

Курс «Всеобщая история. История Средних веков» (28 ч) 
Введение. Живое Средневековье (1ч) 

Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. 

Глава 1. Становление средневековой Европы (4 ч) 

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование 

варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. 

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе. 

Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские государства. 

Просветители славян — Кирилл и Мефодий. 

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. 

Глава 2. Византийская империя и славяне в VI-XI вв. (2 ч) 

Территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры Византии. Культура 

Византии. 

Глава 3. Арабы в VI-XI вв. (2 ч) 

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. 

Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. 

Глава 4. Феодалы и крестьяне (2 ч) 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и 

правила поведения. Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. 

Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. 

Глава 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе (2 ч) 

Формирование городов. Ремесло и торговля в Средние века. Жизнь и быт горожан. Цехи и 

гильдии. 

Глава 6. Католическая церковь в IX—XIII вв. Крестовые походы (2 ч) 

Роль христианства в раннем Средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. 

Иоанн Златоуст. 

Образование двух ветвей христианства - православия и католицизма. Римско-

католическая церковь в Средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и 

борьба церкви против их распространения. 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, 

православие и ислам в эпоху Крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском 

полуострове. 

Глава 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV вв.) (5 ч) 

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. 

Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в 

Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской 

нации. Германские государства в XIV—XV вв. 

Кризис европейского сословного общества в XIV—XV вв. Столетняя война: причины и 

итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. 

Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. 

Глава 8. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв. (2 ч) 

Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. Завоевание турками-османами Балканского 

полуострова. 

Глава 9. Культура Западной Европы в XI—XV вв. (4 ч) 

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический 

стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания 

в Европе. 

Культурное наследие Византии. 

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 

Глава 10. Страны Азии, Америки и Африки в Средние века (2 ч) 



Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские 

восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. 

Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. 

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, 

особенности хозяйственной жизни. 

 

 

Курс «История России». От Древней Руси к Российскому государству 

(с древности до конца XV в.) (42 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. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

 Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

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

общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразийские 

степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское 

царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 

Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. 

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном 

Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения 

народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, 

их разделение на три ветви - восточных, западных и южных славян. Славянские общности 

Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. Хозяйство 

восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение 

княжеской власти. Традиционные верования славян. Страны и народы Восточной Европы, 

Сибири и Дальнего Востока. Объединения древнетюркских племён тюрков, огузов, 

киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и 

Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат. 

Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. 

Волжская Булгария. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских 

народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, исламских 

общин. 

Образование государства Русь 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 

образовании европейских государств. 

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. 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. Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало 

летописания. Литература и её жанры (слово, житие, поучение, хожение). Деревянное и 

каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-

прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Русь в конце X — начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. 



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

Внутриполитическое развитие.  Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское 

пра- 

во: Русская Правда, церковные уставы. Социально-экономический уклад. Земельные 

отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. 

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. 

Зависимые категории населения. 

Православная церковь и её роль в жизни общества. 

Развитие международных связей Русского государства, укрепление его международного 

положения. 

Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. 

Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное 

искусство. Комплексный характер художественного оформления архитектурных 

сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской 

быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского 

человека. Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские 

общины на территории Руси. 

Русь 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». 

Русские земли в середине XIII — XIV в. 

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. Политико-

государственное устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и 

повинности населения. Города. Международная торговля. 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. 

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. 

Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и 

живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское влияние на развитие культуры и 

повседневную жизнь в русских землях. 

Формирование единого Русского государства 

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. Летописание общерусское и региональное. «Хожение за три моря» 

Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. 

Повседневная жизнь и быт населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Тематическое планирование курса истории 

6 класс . 

 

№ Название главы Кол - 

во 

часов 

История Средних веков 

1 Вводный урок. Живое Средневековье 1 

2 Глава 1. Становление средневековой Европы в (VI-XI вв.) 4 

3 Глава 2. Византийская империя и славяне в VI-X1 вв. 2 

4 Глава 3. Арабы в VI-XI вв. 2 

5 Глава 4. Феодалы и крестьяне 2 

6 Глава 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 2 

7 Глава 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы 2 

8 Глава 7. Образование централизованных государств в Западной Европе 

(XI-XV вв.) 

5 

9 Глава 8. Славянские государства и Византия 2 

10 Глава 9. Культура Западной Европы в Средние века 4 

11 Глава 10. Страны Азии, Америки и Африки в Средние века 2 

«История России». 

От Древней Руси к Российскому государству 

(с древности до конца XV в.) (42 ч.) 

12 Введение 1 

13 Народы и государства на территории нашей страны в древности. 5 

14 Русь в конце X — начале XII в. 11 

15 Русь в середине ХII — начале XIII в. 5 

16 Русские земли в середине XIII — XIV в. 9 

17 Формирование единого Русского государства 8 

18 Итоговое повторение 1 

19 Резерв 2 

ИТОГО: 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

урока 

Дата/ 

план 

Дата/ 

факт 

 

 

Тема урока Характеристика основных видов деятельности Основные понятия 

темы 

 История средних веков (28 часов) 

1 1 нед сен  Вводный урок. Живое 

Средневековье 

Раскрывают значение терминов «средние века», 

«исторические источники» Участвуют в обсуждении 

вопроса о том, для чего нужно знать историю Объясняют, 

как ведется счет лет в истории, Определяют место 

средневековья на ленте времени. Называют, 

характеризовать исторические источники по истории 

средних веков Изучают историческую карту мира 

Средневековья 

Средние века, 

исторические 

источники 

 Глава 1. Становление средневековой Европы в (VI-XI вв.) (4 ч) 

2 1 нед сен  Образование 

варварских 

королевств. 

Государство франков 

в VI-VII1 вв. 

Христианская церковь 

в раннее 

Средневековье 

Рассказывают о складывании государств у варваров. 

Объясняют своеобразие складывания государства у 

франков. Показывают на карте территории европейских 

государств раннего Средневековья. Объясняют значение 

понятий «король», «монах», «римский папа». Разъясняют 

причины и распространение христианства в 

Европе..Поясняют значение христианской религии для 

укрепления власти Хлодвига. Обобщают события 

истории франков и выделять её этапы. 

Объясняют особенности монастырской жизни и её роль в 

складывании европейской культуры 

«вождь», «дружина», 

«король» 

3 2 нед сен  Возникновение и 

распад империи Карла 

Великого 

Объясняют причины появления в Европе новой империи в 

эпоху Средневековья. С помощью карты рассказывают о 

внешней политике Карла Великого. Сравнивают политику 

Карла и Хлодвига. Составляют характеристику Карла 

Великого, высказывают суждения, почему о том. Почему 

его называли Великим. Комментируют последствия 

Верденского раздела. 

король, коронование, 

королевский двор, 

рыцарь 



4 2 нед сен  Феодальная 

раздробленность 

Западной Европы в 

IX—XI вв. 

Формируют умения построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов действий): коллективная работа 

с текстом и иллюстрациями учебника; фронтальная беседа; 

исследовательская деятельность; составление логической 

схемы; ролевая игра; комплексное повторение; 

коллективное проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

междоусобные войны, 

феодальная лестница, 

сеньор, вассал 

5 3 нед сен  Англия в раннее 

Средневековье 

Формируют умения построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов действий): самостоятельная 

работа с текстом и иллюстрациями учебника; составление 

алгоритма презентации; представление выполненных 

творческих заданий; преобразование информации в 

соответствии с заданием; формулирование выводов; 

комплексное повторение; коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

норманны 

 Глава 2. Византийская империя и славяне в VI-X1 вв. (2 ч) 

6 3 нед сен  Византия при 

Юстиниане. Борьба 

империи с внешними 

врагами 

Показывают на карте местоположение Византии, называть 

её соседей. Сравнивают управление государством в 

Византии и империи Карла Великого. Объясняют неудачи 

Юстиниана возродить Римскую империю. Оценивают 

поступки и действия Юстиниана как правителя. 

Анализируют отношения Византии с соседними народами. 

евразийское 

государство, скипетр, 

7 4 нед сен  Культура Византии. 

Образование 

славянских государств 

Доказывают, что Византия — наследница мира Античности 

и стран Востока. Рассказывают об изменениях в 

архитектуре христианского храма на примере храма Святой 

Софии. 

Устанавливают аналогию между византийской и римской 

школами. Объясняют причины развития наук и их влияние 

на развитие культуры. Объясняют, почему в Византии 

развивалась преимущественно настенная живопись. 
 

крестово-купольный 

храм, мозаика, смальта, 

фрески, канон. 

 Глава 3. Арабы в VI-XI вв. (2 ч) 



8 4 нед сен  Возникновение 

ислама. Арабский 

халифат и его распад 

Изучают по карте особенности Аравии. Рассказывают об 

образе жизни и занятиях жителей Аравийского 

полуострова. Сравнивают образ жизни арабов и 

европейцев. Называют различия между исламом и 

христианством. 

бедуины, ярмарка, 

шариат, халифат, 

эмират. 

9 1 нед окт  Культура стран 

халифата 

Выделяют особенности образования и его роли в 

мусульманском обществе. Объясняют связь между 

античным наследием и исламской культурой. 

Рассказывают о развитии научных областей, об учёных. 

Составляют сообщение с презентацией в Power Point об 

арабских ученых и их достижениях. Составляют 

развёрнутый план параграфа. Выполняют 

самостоятельную работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника. 

мечеть, медресе, 

арабески 

 Глава 4. Феодалы и крестьяне (2 ч) 

10 1 нед окт  Средневековая 

деревня и ее 

обитатели 

Группируют информацию о феодале, крестьянине и их 

отношениях. Объясняют, что отношения между 

земледельцем и феодалом регулировались законом. 

Анализируют  положение земледельца, его быт и образ 

жизни. Составляют кроссворд по одному из пунктов 

параграфа. Выполняют самостоятельную работу с опорой 

на содержание изученной главы учебника. 

феодальная вотчина, 

барщина, оброк, 

натуральное хозяйство. 

11 2 нед окт  В рыцарском замке Доказывают, что с XI по XIII в. в Европе наблюдался 

расцвет культуры. Объясняют смысл феодальных 

отношений. Анализируют роль замка в культуре 

Средневековья. Рассказывают о воспитании рыцаря, его 

снаряжении, развлечениях. 

замок, донжон, палица, 

кольчуга, забрало, 

оруженосец, турнир, 

герольд, герб, девиз. 

 Глава 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе (2 ч)  

12 2 нед кот  Формирование 

средневековых 

городов. Городское 

ремесло 

Составляют рассказ по иллюстрациям к параграфу. 

Устанавливают связи между развитием орудий труда, 

различных приспособлений в сельском хозяйстве и 

экономическим ростом. Выделяют условия возникновения 

и развития городов. Подготавливают проект о 

возникновении городов в Италии, Франции, Германии (по 

коммуны, шедевр, цехи, 

гильдии, товарное 

хозяйство, ярмарки, 

ростовщики, банки, 

самоуправление, 

подмастерье. 



выбору).С помощью карты определяют центры ремесла и 

торговли Анализируют, какие факторы определяли жизнь в 

средневековом городе. 

13 3 нед окт  Торговля в Средние 

века. Горожане и их 

образ жизни 

Индивидуальная и парная работа с дидактическим 

материалом; проведение деловой игры «На ярмарку в 

Шампань»; составление плана рассказа на тему «Радости и 

трудности торговли в Средние века»; коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Товарное хозяйство 

 Глава 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы (2 ч) 

14 3 нед окт  Могущество папской 

власти. Католическая 

церковь и еретики 

Индивидуальная и парная работа с дидактическим 

материалом; заполнение таблицы; составление 

алгоритма выполнения творческого задания с 

последующей презентацией результатов выполнения; 

коллективное проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Сословия, десятина, 

реликвии, мощи, 

индульгенция, 

фанатизм, церковный 

собор, еретики, 

инквизиция, 

монашеские ордена 

15 4 нед окт  Крестовые походы Определяют по карте путь Крестовых походов, 

комментировать его основные события. Устанавливают 

связь между Крестовыми походами и стремлением церкви 

повысить авторитет в обществе. Объясняют цели 

различных участников Крестовых походов. Сравнивают 

итоги Первого, Второго и Третьего крестовых походов. 

Находят в Интернете информацию о Фридрихе I 

Барбароссе, Филиппе II Августе, Ричарде Львиное Сердце. 

Выполняют самостоятельную работу с опорой на 

содержание изученной главы учебника.; комментирование 

выставленных оценок 

крестоносцы, крестовые 

походы, тамплиеры, 

госпитальеры, магистры 

 Глава 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV вв.) (5 ч) 

16 4 нед окт  Как происходило 

объединение Франции 

Обсуждают в группах состояние экономики страны, его 

социальные эффекты. Объясняют причины ослабления 

крепостничества, освобождения городов от сеньоров, 

укрепления центральной власти короля .Отбирают 

денежный оброк, 

средние слои, 

Генеральные штаты, 

парламент, сословно- 



материал для сообщений о Филиппе II Августе, Филиппе 

IV Красивом и папе римском Бонифации VIII (по 

выбору).Составляют вопросы и задания (п. 4 «Генеральные 

штаты») для дальнейшей совместной работы в группах 

учащихся 

представительная 

монархия. 

17 5 нед окт  Что англичане 

считают началом 

своих свобод 

Рассказывают о причинах утверждения нормандской 

династии на английском троне. Группируют материал 

параграфа с целью анализа методов управления страной 

Вильгельмом Завоевателем. Выявляют новизну реформ 

Генриха II Плантагенета. Объясняют причины появления 

Великой хартии вольностей и её значение для развития 

страны. Характеризуют парламент с позиции сословного 

представительства. 

суд присяжных, хартия, 

реформы, верхняя и 

нижняя палата 

парламента 

18 2 нед 
нояб 

 Столетняя война. 

Усиление королевской 

власти в конце XV в. 

во Франции и Англии 

Находят и показывают на карте основные места военных 

сражений. Логично рассказывают о причинах войны, 

готовности сторон, основных этапах. Составляют доклад о 

подвиге Жанны д’Арк. Объясняют роль города Орлеана в 

военном противостоянии сторон. Устанавливают 

причинно-следственные связи между затяжной войной и 

разрастанием недовольства крестьян. 

Столетняя война, 

партизанская война, 

жакерия 

19 2 нед 
нояб 

 Реконкиста и 

образование 

централизованных 

государств на 

Пиренейском 

полуострове 

Находят на карте Пиренейский полуостров и 

расположенные на нём государства. Объясняют причины и 

особенности Реконкисты. Характеризуют сословно-

монархические централизованные государства 

Пиренейского полуострова. Сравнивают кортесы с 

Генеральными штатами во Франции, парламентом в 

Англии. 

Реконкиста, аутодафе 

20 3 нед 
нояб 

 Государства, 

оставшиеся 

раздробленными: 

Германия и Италия в 

XII—XV вв. 

Коллективная работа с текстом и иллюстрациями учебника 

с последующей взаимопроверкой; групповая 

исследовательская работа; коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

гвельфы, гебелины, 

город-государство, 

тирания 

 Глава 8. Славянские государства и Византия в ХГУ-XV вв. (2 ч) 

21 3 нед   Гуситское движение в Характеризуют Чехию в XIV в. Рассказывают об гуситы, умеренные, 



нояб Чехии отношении общества к католической церкви. Выделяют 

главное в информации о Яне Гусе. Оценивают поступки 

Яна Гуса, его последователей и Яна Жижки. Называют 

итоги и последствия гуситского движения. 

табориты, сейм. 

22 4 нед 
нояб 

 Завоевание турками-

османами Балканского 

полуострова 

Находят и показывать на карте Балканский полуостров, 

Болгарское царство, Сербию, государство османов и 

другие страны. Объясняют, почему болгары не смогли 

сохранить свободу и независимость. Указывают причины 

усиления османов. Называют последствия падения 

Византии. Выполняют самостоятельную работу с опорой 

на содержание изученной главы учебника. 

турки-османы 

 Глава 9. Культура Западной Европы в Средние века (4 ч)  

23 4 нед 
нояб 

 Образование и 

философия 

Объясняют причины изменения представлений у 

средневекового европейца о мире. Объясняют значение 

понятия «корпоративное общество». Находят аргументы 

или опровержения существования корпоративной 

культуры. Излагают смысл дискуссии о соотношении веры 

и разума в христианском учении. Оценивают образование 

и его роль в средневековых городах. Составляют рассказ-

экскурсию по памятникам искусства. Характеризуют и 

сравнивать творчество трубадуров и вагантов. 

корпорации, 

университет, декан, 

ректор, магистры, 

диспуты, схоластика 

24 1 нед дек  Средневековая 

литература 

Формулируют и аргументируют свою точку зрения  в 

отношении куртуазности, рыцарской литературы и пр. 

 

25 1 нед дек  Средневековое 

искусство. Культура 

раннего Возрождения 

в Италии 

Составляют рассказ-описание по картине художника. 

Объясняют значение понятий: гуманизм, гуманисты, 

Возрождение. Высказывают мнения об образе нового 

человека с позиции средневекового человека. Составляют 

описание образа нового человека с позиции Петрарки. 

Сопоставляют представление о мире человека раннего 

Средневековья и в поздний его период. 

Выполняют самостоятельную работу с опорой на 

содержание изученной главы учебника. 

Возрождение, 

гуманисты, романский 

и готический стиль 

26 2 нед дек  Научные открытия и 

изобретения 

Доказывают, что в XIV в. стали преобладать практические 

знания. Объясняют связь между использованием водяного 

 



колеса и развитием металлургии. Рассказывают о значении 

изобретения книгопечатания. Анализируют последствия 

развития мореплавания. Выполняют самостоятельную 

работу с опорой на содержание изученной главы учебника. 

 Глава 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века (2 ч) 

27 2 нед дек  Средневековая Азия: 

Китай, Индия, Япония 

Показывают на карте и комментировать местоположение 

Китая. Сравнивают достижения страны в разные эпохи 

правления. Характеризуют восстание Красных повязок 

Обсуждают достижения культуры и искусства в паре, 

малой группе. Составляют сообщение, доклад с помощью 

электронных и интернет- ресурсов. Составляют и 

рассказывают «паспорт» страны: географическое 

положение, столица, состав населения, религия, 

управление. Характеризуют религию индийцев — индуизм. 

Анализируют развитие страны в домонгольский период. 

Называют особенности буддизма. 

Составляют сообщение о своеобразии культуры и 

искусства Индии с помощью интернет-ресурсов. 

Использует ресурсы Интернета, электронных изданий для 

подготовки сообщений на тему истории Индии. 

Великий шелковый 

путь, раджа, варны. 

28 3 нед дек  Государства и народы 

Африки и 

доколумбовой 

Америки 

Объясняют особенности образа жизни африканских 

народов и их религии. 

Рассказывают об устройстве обществ доколумбовой 

Америки. 

Сравнивают культуру майя ацтеков и инков. 

Показывают уникальность культуры народов доколумбовой 

Америки. 

Показывают на карте территорию расселения народов 

Центральной Африки. 

Выделяют своеобразие африканской культуры. 

Перечисляют последствия освоения Африки европейцами. 

Майя, ацтеки, инки 

 История России (42 ч.) 

 Введение (1 ч.) 

29 3 нед дек  Наша Родина — Россия Участвуют в определении проблемы и постановке целей Исторические 



урока; 

Актуализируют знания по истории Древнего мира и Средних 

веков об 

исторических источниках, их видах; 

Используя историческую карту, объясняют своеобразие 

геополитического 

положения России; 

Называют и кратко характеризуют источники, 

рассказывающие об 

истории России; 

Осуществляют рефлексию собственной деятельности на 

уроке 

источники 

 Народы и государства на территории нашей страны в древности (5 ч) 

30 

 

4 нед дек  Древние люди и их 

стоянки 

на территории 

современной России. 

 

Участвуют  в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планируют свою работу на уроке; 

Показывают на карте расселение древнего человека по 

территории России, 

стоянки древних людей 

Актуализируют знания по истории Древнего мира об 

особенностях 

первобытного общества, 

Описывают облик и орудия труда древних людей, (на основе 

работы с 

текстом учебника и дополнительными источниками); 

Приводят примеры межэтнических контактов и 

взаимодействий народов; 

Устанавливают причинно-следственные связи (на основе 

информации о 

быте и верованиях финно-угорских племен и природно-

климатических 

условий мест их обитания); 

Осуществляют самооценку и взаимооценку 

Род, племя, община 

31 4 нед дек  Неолитическая 

революция. 

Участвуют в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Государство, народ, 

эксплуатация, 



Первые скотоводы, 

земледельцы, 

ремесленники 

Планируют свою работу на уроке; 

Показывают на карте районы древнего земледелия, 

скотоводства, ремесла на территории России; 

Актуализируют знания по истории Древнего мира об 

особенностях первобытного общества; 

 Описывают условия жизни, занятия, социальную 

организацию земледельческих и кочевых племён, 

появления первых городов (на основе работы с текстом 

учебника и дополнительными источниками); 

Приводят примеры распада первобытного строя; 

Устанавливают причинно-следственные связи (на основе 

информации о производящем хозяйстве и распаде 

первобытнообщинного строя); 

Осуществляют самооценку и взаимооценку 

вождество 

32 

 

2 нед янв  Образование первых 

государств 

Участвуют в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планируют свою работу на уроке; 

Показывают древние государства Поволжья, Кавказа и 

Северного Причерноморья; 

Актуализируют знания по истории Древнего мира о 

греческих колониях на побережье Черного моря; 

Раскрывают смысл понятий «государство», «народ»; 

Описывают  жизнь народов древних государств (на 

основе работы с текстом учебника и дополнительными 

источниками); 

Приводят примеры межэтнических контактов и 

взаимодействий народов; 

Устанавливают причинно-следственные связи (на основе 

информации об истории древних государств); 

Осуществляют самооценку и взаимооценку. 

Дань, плуг 

33 2 нед янв  Восточные славяне и 

их соседи 

Участвуют  в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планируют свою работу на уроке; 

Раскрывают смысл понятий: вече, вервь, дань, 

бортничество, колонизация; 

Показывают на карте направления расселения славян, 

Вече, колонизация, 

народное ополчение, 

традиционные 

верования 



крупнейшие племенные союзы восточных славян; 

Рассказывают об условиях жизни восточных славян, 

используя текст и иллюстрации в учебнике, историческую 

карту; 

Сравнивают подсечно-огневую и переложную системы 

обработки земли, выдвигать гипотезы о причинах их 

распространения на тех или иных территориях; 

Называют и характеризуют орудия труда и оружие славян; 

Описывают жилище славян; 

Осуществляют самооценку и взаимооценку 

34 3 нед янв  Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Народы и 

государства на 

территории нашей 

страны в древности» 

Актуализируют и систематизируют информацию по теме 

«Народы и государства на территории нашей страны в 

древности» Выполняют практические и проверочные 

задания (в т.ч. тестового характера); 

Осуществляют анализ работы и коррекцию ошибок. 

 

 Русь в IX — первой половине XII в. (11 ч) 

35 3 нед янв  Первые известия о 

Руси. 

Участвуют в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Раскрывают смысл понятий: летопись, варяги, Русь, 

норманны;    

Высказывают и аргументируют мнение о происхождении 

славян; 

Показывают на карте Скандинавию. Новгород, Ладогу, 

путь «Из варяг в греки»; 

Описывать занятия, облик руссов; 

Высказывают мнение об этимологии слова «русь» (на 

основе работы с текстом учебника, дополнительными 

источниками информации); 

Приводить примеры исторических источников; 

 Осуществляют самооценку и взаимооценку. 

Летопись, варяги, Русь, 

норманны 

36-

37 

4 нед янв  Становление 

Древнерусского 

государства 

Участвуют в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планируют свою работу на уроке; 

Раскрывают смысл понятий: государство, князь, дружина, 

Государство, князь, 

дружина, полюдье, 

реформа, урок, погост; 



полюдье, реформа, урок, погост; 

Показывают на карте крупнейшие города – центры 

племенных союзов восточных славян; торговые пути, 

военных походы первых русских князей; 

Формулируют причины и называть время образования 

Древнерусского государства (на основе работы с текстом 

учебника); 

Начинают составление схемы «Первые князья Древней 

Руси»; 

Осуществляют рефлексию собственной деятельности на 

уроке. 

38 1 нед фев  Правление князя 

Владимира. Крещение 

Руси. 

Планируют свою работу на уроке; 

Раскрывают смысл понятий: митрополит, епископ 

Показывают на карте оборонительные рубежи на юге, 

возведенные Владимиром, Корсунь; 

Характеризуют внутреннюю и внешнюю политику 

Владимира; 

Называют причины, дату принятия христианства на Руси 

(на основе работы с текстом учебника); 

Считают, сколько лет существует христианство в нашей 

стране; 

Актуализируют знания из курса Всеобщей истории о 

возникновении христианства, его постулатах; 

Составляют краткую характеристику Владимира 

Святославовича; 

Дают оценку значению принятия христианства на Руси; 

Осуществляют рефлексию собственной деятельности на 

уроке. 

Митрополит, епископ 

39 1 нед фев  Русское государство 

при Ярославе Мудром 

Участвуют в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планируют свою работу на уроке; 

Раскрывают смысл понятий: династический брак, усобица; 

Составляют схему «Борьба за власть между сыновьями 

Владимира» (на основе текста учебника); 

Показывают на карте территорию Руси при Ярославе; 

Характеризуют  внутреннюю и внешнюю политику 

Династический брак, 

усобица, наместник, 

гривна, политика 



Ярослава; 

Сравнивают управление государством при Ярославе и при 

предыдущих правителях; 

Составляют краткую характеристику Ярослава Мудрого. 

40 2 нед фев   Русь при наследниках 

Ярослава Мудрого. 

Владимир Мономах 

Участвуют в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планируют свою работу на уроке; 

Раскрывают смысл понятий: княжеские усобицы, 

раздробленность, ростовщик, устав; 

Показывают на карте территорию Руси при Ярославичах; 

Сравнивают положение Руси при Ярославе Мудром и при 

Ярославичах; 

Рассказывают о княжеских усобицах; 

Высказывают мнение о значении Любеческого съезда 

князей; 

Характеризуют внутреннюю и внешнюю политику 

Владимира Мономаха; 

Осуществляют самооценку и взаимооценку 

княжеские усобицы, 

раздробленность, 

ростовщик, устав 

41 2 нед фев   Общественный строй 

и церковная 

организация на Руси. 

Участвуют в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планируют свою работу на уроке; 

Раскрывают смысл понятий: боярин, вотчина, холоп, 

закуп, рядович, смерд, люди, общество, митрополит, 

монастырь, резиденция, епископ; 

Рассказывают о положении отдельных групп населения 

на Руси, используя информацию учебника и отрывки из 

Русской Правды; 

Участвуют в работе группы (осуществлять групповую 

работу, презентацию результата групповой работы); 

Осуществляют самооценку и взаимооценку. 

 боярин, вотчина, 

холоп, закуп, 

рядович, смерд, 

люди, общество, 

митрополит, 

монастырь, 

резиденция, епископ; 

42 3 

неделя 

февраля 

 Культурное 

пространство Европы 

и культура Руси 

Участвуют в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планируют свою работу на уроке; 

Раскрывают смысл понятий: мозаика, фреска, миниатюра, 

житие, граффити, самобытность; 

мозаика, фреска, 

миниатюра, житие, 

граффити, самобытность 



Описывают памятники древнерусского зодчества 

(Софийские соборы в Киеве и Новгороде), сравнивать их с 

Софийским собором в Константинополе, объяснять 

причины сходства и различия; 

Описывают произведения древнерусского 

изобразительного искусства (фрески, иконы, мозаика); 

Соотносят информацию учебника о художественном 

ремесле с иллюстрациями на рабочем листе; 

Преобразовывают текст в таблицу (С.93); 

Осуществляют рефлексию собственной деятельности на 

уроке. 

43 

 

3 

неделя 

февраля 

 Повседневная жизнь 

населения 

Участвуют в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планируют свою работу на уроке; 

Раскрывают смысл понятий: слобода, образ жизни; 

Решают проблемные задания; 

Характеризуют образ жизни различных слоев 

древнерусского населения; 

Участвуют в работе группы, осуществлять презентацию 

результата групповой работы; 

Осуществляют самооценку и взаимооценку 

слобода, образ жизни 

44 4 

неделя 

февраля 

 Практикум «Место 

Руси в Европе» 

Участвуют в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планируют свою работу на уроке; 

Участвуют в работе группы (анализировать информацию 

из разных источников), в презентации работы группы; 

Определяют место Руси в системе европейских 

государств; 

Характеризуют основные направления внешней политики 

Руси; 

Осуществляют самооценку и взаимооценку 

 

45 4 

неделя 

февраля 

 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Древняя Русь в 

IX -первой половине 

Актуализируют и систематизируют информацию по теме/ 

Выполняют практические и проверочные задания 

Осуществляют анализ работы и коррекцию ошибок/ 

Высказывают суждение о значении наследия Древней Руси 

 



XII в.» для современного общества; 

Осуществляют самооценку и взаимооценку. 

 Русь в середине ХII — начале XIII в. (5 ч) 

46 5 нед фев   Политическая 

раздробленность 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.; 

Составляют схему «Причины политической 

раздробленности» (на основе информации учебника); 

Называют хронологические рамки периода 

раздробленности; 

Называют и раскрывают причины и последствия 

раздробленности (на основе работы с текстом учебника); 

Высказывают и аргументируют мнение о характере 

взаимоотношений Руси со степью; 

Сравнивают историю Руси и историю Англии (Игорь 

Новгород-Северский- Ричард Львиное сердце); 

Осуществляют самооценку и взаимооценку. 

политическая 

раздробленность, 

уделы 

47 1 нед мар   Владимиро-

Суздальское 

княжество. 

Участвуют в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планируют свою работу на уроке; 

Показывают на карте территорию Владимиро-

Суздальского княжества; 

Характеризуют особенности географического положения, 

социально-политического и культурного развития 

Владимиро-Суздальского княжества 

Систематизируют информацию (на основе работы с 

текстом составлять таблицу); 

Характеризуют одного из князей Всладимиро - 

Суздальской Руси (на выбор) 

Осуществляют самооценку и взаимооценку. 

аскетизм 

48 1 нед мар   Новгородская земля Участвуют в определении проблемы и постановке целей  республика, тысяцкий, 



урока; 

Планируют свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: республика, тысяцкий, 

владыка, посадник; 

Показывать  Новгородской земли; 

Характеризуют особенности географического положения и 

социально-политического и культурного развития 

Новгородской земли; 

Рассказывают об особенностях политической жизни 

Новгородской республики; 

Характеризуют берестяные грамоты как исторический 

источник; 

Анализируют документ (по вопросам, с.122) 

Осуществляют самооценку и взаимооценку. 

владыка, посадник 

49 2 нед мар   Южные и юго-

западные русские 

княжества 

Участвуют в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировуют свою работу на уроке; 

Раскрывают смысл понятий: князь, боярин; 

Показывают на карте территории; 

Характеризуют особенности географического положения и 

социально-политического развития Киевского, 

Черниговского, Смоленского, Галицко-Волынского 

княжеств; 

Участвовать в работе группы (с информацией об 

особенностях Киевского, Черниговского, Смоленского, 

Галицко-Волынского княжеств); 

Осуществляют самооценку и взаимооценку. 

 князь, боярин 

50 2 нед мар   Повторительно-

обобщающий урок: 

«Русские земли в 

период политической 

раздробленности» 

Актуализируют и систематизируют информацию по 

изученному периоду; 

Характеризуют общие черты и особенности развития  Руси 

и Западной Европе; 

Высказывают суждения о значении периода 

раздробленности для современного общества; 

Выполняют тестовые контрольные задания по истории 

периода раздробленности 

 



 Русские земли в середине XIII — XIV в. (9 ч) 

51 3 нед мар   Монгольская империя 

и изменение 

политической карты 

мира 

Участвуют в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планируют свою работу на уроке; 

Показывают на карте направления походов монгольских 

завоевателей; 

Изучают материалы, свидетельствующие о походах 

монгольских завоевателей (исторические карты, отрывки 

из летописей), сопоставлять и обобщать содержащуюся в 

них информацию; 

Высказывают мнение о причинах поражения русско-

половецких войск в битве на реке Калке; 

Объясняют причины успехов монголов; 

Осуществляют рефлексию собственной деятельности на 

уроке. 

Курултай, тумен 

52 3 ненд 
мар 

  Батыево нашествие на 

Русь. 

Участвуют в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планируют свою работу на уроке; 

Показывают на карте направления походов Батыя, города, 

оказавшие особенно ожесточенное сопротивление; 

Изучают материалы, свидетельствующие о походах 

монгольских завоевателей (исторические карты, отрывки 

из летописей, произведений древнерусской литературы, 

видеоинформацию), сопоставлять и обобщать 

содержащуюся в них информацию; 

Составляют хронологическую таблицу основных событий, 

связанных с походами Батыя на Русь; 

Объясняют причины военных неудач русских князей; 

Осуществляют рефлексию собственной деятельности на 

уроке. 

Стан, фураж 

53 1 нед апр   Северо-Западная Русь 

между Востоком и 

Западом 

Участвуют в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планируют свою работу на уроке; 

Показывают на карте места сражений новгородских войск 

со шведскими войсками и крестоносцами; 

Ополченцы 



Рассказывают на основе информации учебника, отрывков 

из летописей, карт и картосхем о Невской битве и Ледовом 

побоище; 

Характеризуют  значение данных сражений для 

дальнейшей истории русских земель; 

Составляют характеристику Александра Невского, 

используя дополнительные источники информации; 

Осуществляют самооценку и взаимооценку. 

54 1 нед апр    Золотая Орда: 

государственный 

строй, население, 

экономика, культура 

Участвуют в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планируют свою работу на уроке; 

Показывают на карте границы, основные части, 

крупнейшие города Золотой Орды; 

Раскрывают смысл понятий: хан, баскак, ярлык, 

«ордынский выход»; 

Объясняют, в чем выражалась зависимость русских земель 

от Золотой Орды; 

Называют и характеризуют повинности населения русских 

земель; 

Рассказывают о борьбе русского народа против 

установления ордынского владычества; 

Осуществляют рефлексию собственной деятельности на 

уроке. 

хан, баскак, ярлык, 

«ордынский выход»; 

55 2 нед апр   Литовское государство 

и Русь 

Участвуют в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планируют свою работу на уроке; 

Показывают на карте территорию Великого княжества 

Литовского; 

Характеризуют политику литовских князей; 

Объясняют причины быстрого роста территорий Литвы за 

счет русских земель; 

Высказывают мнение о значении присоединения русских 

земель к Великому княжеству Литовскому; 

Работают с текстом учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

Уния, диалект 



- анализировать высказывания историков, делать выводы; 

Осуществляют рефлексию собственной деятельности на 

уроке. 

56 2 нед апр   Усиление Московского 

княжества 

Участвуют в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планируют свою работу на уроке; 

Показывают на карте территорию Северо-Восточной Руси, 

основные центры собирания русских земель, 

территориальный рост Московского княжества;  

Составляют план «Причины возвышения Москвы»;  

Выделяют и называют следствия объединения земель 

вокруг Москвы; 

Начинают составление схемы «Династия Московских 

князей»; 

Высказывают и аргументируют оценочное мнение 

деятельности Ивана Калиты; 

Осуществляют самооценку и взаимооценку 

Слободы 

57 3 нед апр   Объединение русских 

земель вокруг Москвы.  

Куликовская битва 

Участвуют в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планируют свою работу на уроке; 

Выделяют основные понятия: манёвр; 

Показывают на карте место Куликовской битвы; 

Рассказывают о Куликовской битве на основе учебника, 

отрывков из летописей, произведений литературы, 

картосхемы; 

Высказывают аргументированное суждение о значении 

Куликовской битвы; 

Называют дату, высказывать мнение о причинах и 

последствиях набега Тохтамыша; 

Продолжают составление схемы «Династия Московских 

князей»; 

Оценивают историческую роль Дмитрия Донского, Сергия 

Радонежского, митрополита Алексия; 

Осуществляют самооценку и взаимооценку 

Манёвр 

58 3 нед апр   Развитие культуры в  Участвуют в определении проблемы и постановке целей канон, архитектурный 



русских землях во 

второй половине XIII -

XIV вв. 

урока; 

Планируют свою работу на уроке; 

Называют характерные черты культуры в указанный 

период (на основе информации учебника); 

Раскрывают смысл понятий: канон, архитектурный 

ансамбль, эпос; 

Характеризуют влияние ордынского нашествия на 

развитие русской культуры; 

Выявляют общее и особенное в развитии культуры разных 

княжеств; 

Работают с текстами документов, отвечать на вопросы по 

текстам; 

Осуществляют самооценку и взаимооценку. 

 

ансамбль, эпос 

59 4 нед апр   Повторительно-

обобщающий урок 

«Русские земли  в 

середине XIII-XIV вв»     

Актуализируют и систематизируют исторический 

материал по теме «Русские земли  в середине XIII-XIV 

вв.»; 

Характеризуют общие черты и особенности процесса 

образования единых государств на Руси и в западной 

Европе; 

Выполняют проверочные задания по истории России 

данного периода; 

Осуществляют коррекцию знаний. 

Осуществляют самооценку и взаимооценку.  

 

 Формирование единого Русского государства (8 ч) 

60 4 нед апр  Русские земли на 

политической карте 

Европы и мира в 

начале XV века. 

Участвуют в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планируют свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: централизация; 

Показывают на исторической карте государства Европы и 

русские княжества; 

Сравнивают  главные причины централизации на Руси и в 

Европе; 

Соотносят информацию из разных источников (текст 

учебника, иллюстрации, карта); 

Осуществляют рефлексию собственной деятельности на 

Централизация 



уроке 

61 5 нед апр  Московское 

княжество в первой 

половине  XV вв. 

Участвуют в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планируют свою работу на уроке; 

Раскрывают смысл понятий: поместье, помещик, 

служилые люди; 

Показывают на исторической карте расширение 

территории Московского княжества; 

Продолжают составление схемы «Династия Московских 

князей»; 

Характеризуют социально-экономическое и политическое 

развитие; 

Выделяют главное в тексте учебника (на основе работы с 

информацией о политике Василия I); 

Объясняют причины и последствия феодальной войны, 

причины победы Василия II Темного; 

Осуществляют рефлексию собственной деятельности на 

уроке 

поместье, помещик, 

служилые люди 

62 5 нед апр  Распад Золотой Орды  

и его последствия 

 

Участвуют в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планируют свою работу на уроке; 

Раскрывают смысл понятий: транзитная торговля, ясак; 

Показывают на исторической карте новые государства на 

рубежах Руси; 

Характеризуют социально-экономическое и политическое 

развитие новых государств; 

Выделяют главное в тексте учебника (на основе работы с 

информацией о Тимуре, Улу-Мухаммеде); 

Объясняют причины и последствия распада Золотой Орды; 

транзитная торговля, 

ясак 



Осуществляют рефлексию собственной деятельности на 

уроке 

63 1 нед мая  Московское 

государство и  его 

соседи во второй 

половине XV века. 

Участвуют в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планируют свою работу на уроке; 

Раскрывают смысл понятий: Боярская дума, воевода, герб, 

кормление, держава, местничество, налоги, скипетр; 

Показывают на исторической карте территорию 

Московского государства, р. Угра; 

Характеризуют политическое устройство   русского 

государства при Иване III; 

Указывают хронологические рамки процесса становления 

единого Русского государства; 

Выделяют главное в тексте учебника (на основе работы с 

информацией о политике Ивана III); 

Объясняют причины и последствия ликвидации 

ордынского ига; 

Осуществляют рефлексию собственной деятельности на 

уроке. 

Боярская дума, воевода, 

герб, кормление, 

держава, местничество, 

налоги, скипетр 

64 1 нед мая  Русская православная 

церковь и государство 

XV – начале XVI вв. 

Участвуют в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планируют свою работу на уроке; 

Раскрывают смысл понятий: догмат, автокефалия; 

Определяют роль православной церкви в становлении 

российской государственности; 

Характеризуют взаимоотношения церкви с 

великокняжеской властью; 

Объясняют значение выражения «Москва - Третий Рим»; 

Высказывают мнение о причинных появления ересей; 

Сравнивают взгляды иосифлян и нестяжателей; 

Осуществляют рефлексию собственной деятельности на 

уроке. 

догмат, автокефалия 

65 2 нед мая  Практикум «Человек в 

Российском 

государстве второй 

Участвуют в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планируют свою работу на уроке; 

казаки, пожилое, 

посадские люди, чин, 

привилегии 



пол. XV в.» Раскрывают смысл понятий: казаки, пожилое, посадские 

люди, чин, привилегии; 

Характеризуют социальное развитие Русского государства  

XV века; 

Объясняют причины и значение принятия судебника  

Иваном III; 

Работают в группе (с информацией о положении 

различных слоев населения), осуществлять презентацию 

результатов групповой работы; 

Выделяют (в тексте учебника) и называть основные 

признаки социальных групп, характеризовать их; 

Осуществляют рефлексию собственной деятельности на 

уроке. 

66 2 нед мая  Формирование 

культурного 

пространства единого 

Российского 

государства 

Участвуют в определении проблемы и постановке целей 

урока; 

Планируют свою работу на уроке; 

Объясняют понятия: поэма, регалии; 

Составляют таблицу «Культура Руси в XV в.»; 

Характеризуют основные жанры религиозной и светской 

литературы данного периода; 

Характеризуют стилевые особенности творчества Андрея 

Рублева, Дионисия (на основе текста и иллюстраций 

учебника); 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на 

уроке. 

поэма, регалии 

67 3 нед мая  Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Формирование 

единого Русского 

государства» 

Актуализируют и систематизируют исторический 

материал по теме «Формирование единого Русского 

государства»; 

Характеризуют общие черты и особенности процесса 

образования единых государств на Руси и в западной 

Европе; 

Высказывают суждения о значении наследия XV вв. для 

современного общества; 

Выполняют проверочные задания по истории России 

данного периода (в т.ч. по типологии ОГЭ); 

Осуществляют коррекцию знаний 

 



Осуществляют самооценку и взаимооценку. 

 Итоговое повторение (1 ч) 

68 3 нед мая  Итоговое повторение Актуализируют и систематизируют исторический 

материал по курсу «История России с древнейших времен 

до конца XV в.»; 

 Защищают проекты по курсу «История России с 

древнейших времен до конца XVI в.»; 

Осуществляют самооценку и взаимооценку. 

 

69,70 4 нед 

мая 

 Резерв   
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