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Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории 6 класс составлена  в соответствии с требованиями  Закона «Об образовании в Российской федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012;  Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 г.;  Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования, (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644),  Примерной  основной 

образовательной программы основного общего образования (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) www.fgosreestr.ru.), Приложения  письму Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга от 18.03.2016 № 03-20-859/ 16-0-0 Методические рекомендации для образовательных организаций Санкт-

Петербурга по реализации требований  Историко-культурного стандарта при переходе на линейную модель изучения истории,    с учетом 

авторской  программы по  всеобщей истории предметной линии  АА Вигасина -  ОС Сороко-Цюпы (5-9 классы) и авторской программы по 

Истории России к предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной школе 

(6—9 классы) 

Предмет «История» входит в предметную область «Общественно-научные предметы» обязательной части учебного плана. Программа 

рассчитана на 68ч. в год и составлена с учетом приоритета  в изучении курса истории России (40ч).   

 Согласно распоряжению Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.03.2020 № 818-р в 2019/2020 учебном году осуществлялось 

обучение с помощью дистанционных образовательных технологий, начиная с 6 апреля 2020 года.  

Не все темы были изучены в полном объеме в связи со сложившимися эпидемиологическими обстоятельствами. Темы, требующие 

корректировки, дополнительно будут рассмотрены в 2020/2021 учебном году. Повторение курса 5 класса включено интегрировано. 

При реализации рабочих программ возможно применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Программа составлена с учетом возможной корректировки  на Государственные праздники. 

       Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

- ЕВ Агибалова ГМ Донской Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс: учеб для общеобразоват. организаций – М. : 

Просвещение ,  с 2012 

- АВ Игнатов Всеобщая история. История Средних веков. Методические рекомендации 6 класс - М. : Просвещение,2014 

- История России. 6 класс. Учеб для общеобразоват. организаций. В 2-х ч/ НМ Арсентьев, АА Данилов и др/; под ред. АВ Торкунова - М. : 

Просвещение,2017 

- АЮ Мерзликин    ИГ Старкова  История России. Атлас 6 класс - Просвещение,2016 

- ВВ Тороп История России Контурные карты 6 класс - Просвещение,2016 

- Данилов А. А.  Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6―10 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2017 

Интернет-ресурсы: 

http://statehistary.ru/ - история России 

http://www.fgosreestr.ru/
http://statehistary.ru/


3 
 

http://history.sgu.ru/-российская история в зеркале изобразительного искусства 

 www.ostu.ru/personal/nikolaev/index.html - Геосинхронизация: атлас всемирной истории 

http:// www.hist.msu.ru.ER/Etext//index.html – исторические источники в Интернете 

http:// www.lants.tellur.ru/history/index.html - сайт материалов по отечественной истории 

 

Рабочая программа имеет целью показать самобытные черты Средних веков во всемирной истории и  истории России и  способствует 

решению следующих задач изучения   на ступени основного образования: 

- сформировать целостное представление у учащихся о чертах  Средних ве, их периодизации, об особенностях ментальности человека 

того времени, о новой социальной структуре общества и его движении к реформам, о международных конфликтах 

- осветить экономическое, политическое, культурное развитие, показать их общие черты и различия 

- стимулировать процесс гуманизации личности у подростка 

- формирование гражданской общероссийской идентичности, развитие идеи гражданственности, прежде всего при решении проблемы  

взаимодействия государства и общества, общества и власти; 

 - восприятие великого труда народа по освоению громадных пространств, формирование сложного  поликонфессионального и 

многонационального российского социума на основе взаимовыручки и веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения – как 

предметов патриотической гордости 

  - формирование понимания прошлого России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, самосознания учащихся, как 

граждан великой страны с великим прошлым; 

- развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

- формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в 

общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 Программа является составной частью учебно-методических комплектов по отечественной и всемирной истории для 5-9 классов 

Ключевая идея  курса заключается в воспитании гражданских и патриотических качеств учащихся, содействии формированию 

личностного отношения к истории. 

Специфика курса требует особой организации учебной деятельности обучающегося в форме умения пересказать текст, анализировать 

материал, работать с документами, давать  оценку историческим явлениям, работать с исторической картой,  умения увидеть исторические 

проблемы во взаимосвязи с современностью. 

     При организации процесса обучения в рамках данной программы  предполагается применение следующих педагогических технологий 

обучения: проблемный, частично поисковый, иллюстративно-репродуктивный методы, лабораторные работы с текстом учебника и 

документами, образное повествование, эвристическая беседа, объяснение, конференция малых групп…Разнообразные типы заданий и их 

количество  позволяют учащимся реализовать возможности выбора форм своей деятельности. Также     при организации процесса обучения 

в раках данной программы  предполагается пропедевтика по решению заданий ЕГЭ.  

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах сообщений, презентаций, школьной олимпиады. 

http://history.sgu.ru/-российская
http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/index.html
http://www.hist.msu.ru.er/Etext/index.html
http://www.lants.tellur.ru/history/index.html
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Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ в форме оценки за четверть  

Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса по истории 6 класса. 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных результатов. 

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются: 
• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом 

Отечества (период до XV в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 

• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание исторической обусловленности и 

мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

• навыки осмысления социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в 

процессе формирования древнерусской народности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями, формирование 

коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся под руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 
• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

• соотносить свои действия с планируемыми результата ми, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную 

информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её достоверность (при помощи 

педагога); 

• использовать современные источники информации - материалы на электронных носителях: находить информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

контролируемом Интернете под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать основания и критерии для 

классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
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• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, 

презентации и др., а также в виде письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе;_ 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

Предметные результаты изучения истории включают: 
• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных хронологических понятий и терминов (эра, 

тысячелетие, век); 

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества с древности, начале исторического 

пути России и судьбах народов, населяющих её территорию; 

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли России во всемирно-историческом процессе 

в изучаемый период; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении человеческих общностей в эпоху 

первобытности, расположении древних народов и государств, местах важнейших событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних государств, местах 

важнейших событий; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, памятников культуры, событий древней истории; 

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на жизнь человека; 

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных славян и их соседей; 

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и  государственного устройства древних общностей, положения 

основных групп общества, религиозных верований людей; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, отрывках исторических текстов) информации о 

событиях и явлениях прошлого; 

• анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» и др.), правовых документах (Русская Правда, 

Судебники 1497 и 1550 гг. и др.), публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории Древней и Мо- 

сковской Руси; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и 

результатов деятельности людей и др.); 

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических источников, специфики учебно-познавательной 

работы с источниками древнейшего периода развития человечества; 

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, 

Владимира II Мономаха, Андрея Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана III и 

др. исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 
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• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) информацию в источниках и их комментирование 

(при помощи учителя); 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей с опорой на конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по периоду в целом, так и по отдельным 

тематическим блокам (Древняя Русь; политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское государство в конце XV 

— начале XVI в.); 

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение краеведческих знаний при составлении описаний 

исторических и культурных памятников на территории современной России; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и Московской Руси; 

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый 

период. 

4. Содержание тем  учебного курса. 
Всеобщая история. История Средних веков (28 часов). 

Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. 

Западная и Центральная Европа в V—XIII вв. 

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских королевств. Расселение франков, занятия, 

общественное устройство. 

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

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европы. Политическая раздробленность. Норманнские 

завоевания. Ранние славянские государства. Просветители славян - Кирилл и Мефодий. 

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

Образование двух ветвей христианства - православия и католицизма. Римско-католическая церковь в Средневековье. Фома Аквинский. 

Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против их распространения. 

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. 

Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии. 

Византия и арабский мир. Крестовые походы. 

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры Византии. 

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, 

Европе. 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало 

Реконкисты на Пиренейском полуострове. 

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 

Страны Азии и Америки в эпоху Средневековья (V-XV вв.) 

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. Средневековая Япония. 
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Государства Центральной Азии в Средние века. Государство Хорезм и его покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана). 

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

Государства Европы в XIV-XV вв. 

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. Гуситское 

движение в Чехии. Ян Гус. 

Культурное наследие Средневековья. 

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. 

История России. История России с древности до XV в. (40 часов). 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей страны до середины I тысячелетия до н. э. Влияние 

географического положения и природных условий на занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного Причерноморья. 

Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Кочевые народы Степи. 

Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории нашей страны в древности. 

Восточные славяне в древности (VI-IX вв.) 

Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных славян. Предпосылки образования государства. 

Соседская община. Союзы восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о начале Руси. 

Древнерусское государство (IX - начало XII в.) 

Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. Складывание крупной земельной собственности. 

Древнерусские города. Русь и Византия. Владимир I и принятие христианства. 

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные 

связи Древней Руси. Распад Древнерусского государства. 

Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII - первая половина XIII в.). 

Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы землевладения. Князья и бояре. Свободное и 

зависимое население. Рост числа городов. Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель 

(Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества). 

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве». 

Культура Руси в домонгольское время. 

Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. Особенности развития древнерусской культуры. 

Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах накануне монгольского завоевания. Фольклор. 

Происхождение славянской письменности. Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы. 
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Борьба с внешней агрессией в XIII в. 

Чингисхан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя на Русь. Борьба народов нашей страны с 

завоевателями. Золотая Орда и Русь. Экспансия с Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. 

Последствия монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего развития нашей страны. 

Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина XIII - середина XV в.). 

Русские земли во второй половине XIIII первой половине XV в. Борьба против ордынского ига. Русские земли в составе Великого 

княжества Литовского. 

Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное землевладение. Города и их роль в объединении 

Русских земель. Иван Калита и утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной 

жизни. Сергий Радонежский. 

Завершение образования Российского государства в конце XV — начале XVI в. 

Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. Свержение ордынского ига. Распад Золотой Орды. 

Присоединение Москвой северо-восточных и северо-западных земель Руси. Многонациональный состав населения страны. Становление 

центральных органов власти и управления. Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный характер экономики. 

Русская культура второй половины XIII-XV вв. 

Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем русского национального самосознания. Москва - 

центр складывающейся культуры русской народности Отражение идеи общерусского единства в устном народном творчестве, летописании, 

литературе. «Задонщина». Теория «Москва — Третий Рим». Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев. 

5. Учебно- тематический план 

      Всеобщая история. История Средних веков (28 часов) 

№ 

раздела   

Название темы (раздела) Кол-во 

часов по 

рабочей 

программе 

 Введение. Понятие «Средние века». Хронологические рамки 

Средневековья 

1 

Тема 

1.   

 Становление средневековой Европы (VI-XI вв.)   5 

Тема 

2.   

 Византийская империя и славяне в VI – XI вв. 2 

Тема 

3.   

 Арабы в VI-XI вв.  2 

Тема 

4.   

Феодалы и крестьяне. 2 

Тема 

5.   

Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 2 

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

Тема 

7.   

Образование централизованных государств  в Западной Европе в XI—

XV вв.   

6 

Тема 

8.   

Славянские государства и Византия в XIV-XV веках 2 

Тема 

9.   

Культура Западной Европы в Средние века 2 

Тема 

10.   

Страны Азии, Америки и Африки  в Средние века 1 

 Повторение  и контроль 1 

 Итого 28 

      История России. История России с древности до XV в. (40 часов) 

№ 

раздела   

Название темы (раздела) Кол-во 

часов по 

рабочей 

программе 

 Введение. Наша Родина — Россия 1 

Тема 

1. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 5 

Тема 

2. 

Русь в IX — первой половине XII в. 11 

Тема 

3. 

Русь в середине ХII — начале XIII в. 5 

Тема 

4. 

Русские земли в середине XIII — XIV в. 10 

Тема 

5. 

Формирование единого Русского государства 8 

 Итого 40 

6. Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе: 

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

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

Знание исторических фактов, работа с фактами: 
 характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших исторических событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

      Работа с историческими источниками: 
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 читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить местонахождение и состояние исторического 

объекта в разные эпохи, века, периоды; 

 осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и 

др.), отбирать её, группировать, обобщать; 

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

     Описание (реконструкция): 
 последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

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

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

составлять описание исторических объектов, памятников. 

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

 соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

 различать причину и следствие исторических событий, явлений;        \ 

 выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

Работа с версиями, оценками: 
 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

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

Применение знаний и умений в общении, социальной   среде: 
 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

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

основу диалога в поликультурной среде; 

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

мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

     Базовые компетентности являются показателями освоения курса и предполагают следующие результаты: 
 способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

 способность выделять главное в тексте и второстепенное; 

 способность анализировать графическую, статистическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию; 

 способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно). 

 способность развёрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать её в соответствии с возрастными возможностями; 

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

соответствии с целью; 

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

 способность организовывать свою деятельность и соотносить её с целью группы, коллектива; 

 способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного сотрудничества; 
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 способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий результат; 

 способность оценивать и корректировать своё поведение в социальной среде в соответствии с возрастом. 

Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с информацией учебника и дополнительными ресурсами. 

Предполагается, что данные виды действий эффективнее будут осваиваться в процессе сотрудничества, диалога учащихся, учителя и 

учащихся. 

Календарно – тематический план:  История-6 класс 

№

 

п\п 

Радел ,  

Тема урока 

Тип 

урока 

Ко

л. 

ча

со

в 

Планируемые результаты фор

мы 

кон

тро

ля 

Срок 

проведе

ния 

прим

ечан

ие 

предметные метапредметные п

ла

н 

фа

кт 

1.  Введение. Понят

ие «Средние века». 

Хронологические 

рамки 

Средневековья. 

 

Вв

од. 

1 Раскрыть значение 

терминов «средние века», 

«исторические источники» 

Определять место 

средневековья на ленте 

времени. Называть, 

характеризовать ист. источники 

по истории средних веков 

ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что ещё 

неизвестно; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель; формулируют собственное 

мнение и позицию, задают вопросы, 

строят понятные для партнёра 

высказывания 

 0

1-

09.

09 

  

2.  Т 1. 

Становление 

средневековой 

Европы (VI-XI 

вв.). Образование 

варварских 

королевств. 

Государство 

франков в VI-VIII 

вв. 

Из

уч 

нов 

1 определять термины: 

племенные союзы, свободные 

общинники, ярлы, герцоги, 

народное ополчение, 

дружинники, Великое 

переселение народов.  называть 

германские племена, 

определять роль и значение 

переселения народов в 

формировании современной 

Европы 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий;  

: допускают возможность 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии 

П

.1 

  

3.  Христианская 

церковь в раннее 

Средневековье. 

Ко

мб.  

1 определять термины: 

династия, графы, титул, классы, 

аббаты, монастыри. составлять 

план рассказа одного из 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера; учитывают разные 

П

.2 

1

2-

16.

09 
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пунктов параграфа, называть 

отличия власти короля от 

власти военного вождя, опре-

делять роль и значение церкви в 

деле укрепления королевской 

власти 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в со-

трудничестве, формулируют собст-

венное мнение и позицию 

 

4.  Возникновение 

и распад империи 

Карла Великого. 

 1 определять термины: король, 

коронование, королевский двор, 

рыцарь, междоусобные войны, 

феодальная лестница, сеньор, 

вассал; научиться: давать лич-

ностную характеристику К. 

Великому, анализировать 

причины распада империи К. 

Великого 

ставят и формулируют проблему 

урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы; проявляют ак-

тивность во взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и познава-

тельных задач  

П

.3 

  

5.  Феодальная 

раздробленность 

Западной Европы в 

IX-XI вв. 

Пр

об-

позн 

1 определять термины: домен, 
империя, миссионеры, датские 
деньги;  анализировать 
причины слабости королевской 
власти во Франции, сопостав-
лять правду и вымысел в 
легендах о короле Артуре 

ставят и формулируют цели и 
проблему урока; осознанно и 
произвольно строят сообщения в 
устной и письменной форме, в том 
числе творческого и 
исследовательского характера; ис-
пользуют речевые средства для эф-
фективного решения разнообразных 
коммуникативных задач 

П

.4 

1

4-

18.

09 

  

6.  Англия в раннее 

Средневековье 

Ко

мб. с 

орг. 

работ

ы в 

групп

ах 

1 определять  термины: англы, 
саксы, кельты, бритты, 
норманны, викинги;  научиться: 
определять специфику 
государственного устройства 
Англии и анализировать 
военные реформы 

осознано строят речевое 
высказывание в устной форме, 
структурируют учебный материал, 
выделяют логические части текста и 
определяют в них главное; 
используют речевые средства для 
решения коммуникационных задач, 
обмениваются мнениями, 
учитывают разные мнения 

П

.5 

  

7.  Т 2. 

Византийская 

империя и 

славяне в VI – XI 

вв. Византийская 

империя при 

Юстиниане. Борьба 

ко

нфере

нция 

1 определять  термины: 

евразийское государство, 

скипетр, крестово-купольный 

храм, мозаика, смальта, фрески, 

канон; научиться: определять 

специфику гос. устройства 

Византии и анализировать 

используют знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы, для решения 

познавательных задач;  

аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

П

.6 

2

1-

25.

09 
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империи с 

внешними врагами. 

Культура 

Византии. 

причины ослабления 

Византийской империи 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

 

8.  Образование 

славянских 

государств. 

1 определять термины: вече. 

называть  важнейшие 

достижения  византийской 

культуры  и ее вклад в мировую 

культуру, определять влияние 

христианства на развитие 

византийской культуры 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приёмы решения 

поставленных задач; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

П

.6 

  

9.  Т 3. Арабы в VI 

- XI  веках.  

Возникновение 

ислама. Арабский 

халифат и его 

распад. 

Ко

мб. с 

орг. 

работ

ы в 

групп

ах 

1 определять термины: 

бедуины, ярмарка, шариат, 

халифат, эмират;  определять 

влияние природно-кли-

матических условий на жизнь и 

занятия арабов, объяснять 

причины их военных успехов 

выбирают наиболее 

эффективные способы решения 

задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности. 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности 

П

.7 

2

8.0

9-

02.

10 

  

10.  Культура стран 

халифата. 

Из

уч.но

в. 

1 определять термины: мечеть, 

медресе, арабески;  определять 

роль ислама в развитии 

арабского общества и развитии 

культуры 

ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что ещё 

неизвестно; формулируют 

собственное мнение и позицию, за-

дают вопросы, строят понятные для 

партнёра высказывания 

П

.8 

  

11.  Т 4. Феодалы и 

крестьяне. В 

рыцарском замке. 

 

Ко

мб. 

1 определять термины: замок, 

донжон, палица, кольчуга, 

забрало, оруженосец, турнир, 

герольд, герб, девиз; 

описывать снаряжение 

рыцаря и рыцарский замок, 

объяснять смысл рыцарских 

девизов 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приёмы решения 

задач;   создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

различного характера. 

П

.9 

0

5-

09.

10 

  

12.  Средневековая 

деревня и ее 

обитатели. 

Ко

мб. 

1 определять термины: 

феодальная вотчина, барщина, 

оброк, натуральное хозяйство. 

 учитывают установленные 

правила в планировании и контроле 

способа решения, осуществляют 

П

.10 
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анализировать фрагмент 

исторического источника и 

выявлять характерные черты 

образа жизни земледельцев и 

ремесленников 

пошаговый контроль;  

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера;  учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в со-

трудничестве, формулируют собст-

венное мнение и позицию 

13.  Т 5. 

Средневековый 

город в Зап. и Ц. 

Европе 

Средневековый 

город. Торговля в 

Ср. века. 

Ур

ок-

экску

рсия 

1 определять термины: 

коммуны, шедевр, цехи, 

гильдии, товарное хозяйство, 

ярмарки, ростовщики, банки, 

самоуправление, подмастерье.; 

составлять план рассказа 

«Путешествие по средневеково-

му городу», называть функции 

и правила цехов, сравнивать 

понятия «натуральное» и «то-

варное» хозяйство 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познава-

тельных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудни-

чество); строят сообщения в устной 

и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера 

П

.11 

1

2-

16.

10 

  

14.  Горожане и их 

образ жизни 

Ко

мб 

1 определять термины: 

патриции, бюргеры, 

интеллигенция, мистерии; 

извлекать полезную 

информацию из фрагмента 

исторического источника, назы-

вать города, возникшие в 

период Средневековья, 

проводить сравнительные 

характеристики жизни людей в 

городе и деревне 

ставят и формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в 

устной и письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского характера; 

адекватно используют речевые 

средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач 

П

.12 

  

15.  Т6. 

Католическая 

церковь в XI-XIII 

веках. Крестовые 

походы.  

Могущество 

папской власти. 

Ко

мб 

1 определять термины: 

сословия, десятина, реликвии, 

мощи, индульгенция, фанатизм, 

церковный собор, еретики, 

инквизиция, монашеские 

ордена;  излагать 

подготовленную информацию, 

составляют план и алгоритм дей-

ствий; ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные способы их 

решения; договариваются о 

распределении функций и ролей в 

П

.13 

1

9-

23.

10 
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Католическая 

церковь и еретики 

называть основные различия 

между православной и ка-

толической церковью 

совместной деятельности;  

16.  Крестовые 

походы 

Ко

мб. с 

орг. 

работ

ы в 

групп

ах 

1 определять термины: 

крестоносцы, крестовые 

походы, тамплиеры, 

госпитальеры, магистры;  

называть причины и 

последствия крестовых 

походов, давать им 

собственную оценку 

 

используют знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения 

познавательных задач; 

аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

П

.14, 

С.13

2 

  

17.  Т 7.  

Образование 

централизованны

х государств  в 

Зап. Европе в XI—

XV вв.  (6ч) Как 

происходило 

объединение 

Франции. 

1 определять термины: 

денежный оброк, средние слои, 

Генеральные штаты, парламент, 

сословно- представительная мо-

нархия; называть группы 

населения, которые выступали 

за усиление королевской 

власти; объяснять причины, по 

которым крестьяне не 

приглашались к участию в 

работе Генеральных штатов 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приёмы решения 

поставленных задач; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

2

6-

30.

10 

  

18.  Что англичане 

считают началом 

своих свобод. 

се

мина

р 

1 определять термины: суд 

присяжных, хартия, реформы, 

верхняя и нижняя палата 

парламента;  извлекать 

полезную информацию из 

фрагмента исторического 

источника, аргументировано 

объяснять, почему англичане 

считают Великую хартию 

вольностей началом своих 

свобод 

выбирают наиболее 

эффективные способы решения 

задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности;  

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности 

П

.15 
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19.  Столетняя 

война. 

1 определять термины: 

партизанская война; 

называть причины, 

важнейшие битвы и итоги 

Столетней войны; давать лич-

ностную характеристику 

Жанны д'Арк 

допускают возможность 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии 

П

.16 

0

9-

13.

11 

  

20.  Усиление 

королевской власти 

в конце XV века во 

Франции и Англии.  

Ко

мб. 

1 определять термины: 

централизованное государство, 

диалект; определять цели, 

средства и итоги борьбы 

королей Людовика XI и Карла 

Смелого, давать их личностную 

характеристику 

ставят и формулируют проблему 

урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы; проявляют ак-

тивность во взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и познава-

тельных задач  

П

.17 

С. 

163, 

вопр 

  

21.  Реконкиста и 

образование 

централизованных 

государств на 

Пиренейском 

полуострове. 

Из

уч. 

нов. 

1 определять термины: 

Реконкиста, аутодафе; 

называть слои населения 

Испании, участвовавшие в 

Реконкисте, христианские 

государства, возникшие на 

Пиренейском полуострове;  

давать оценку политике 

испанских королей 

ставят и формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в 

устной и письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского характера;  ис-

пользуют речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

П

.18 

1

6-

20.

11 

  

22.  Германия и 

Италия в 12-15 

веках. Усиление 

власти князей в 

Германии. Расцвет 

итальянских 

городов 

Ко

мб. 

1 определять термины: булла; 

объяснять причины 

раздробленности Германии и 

анализировать обстоятельства, 

ставшие причиной упадка 

власти императоров 

ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них; договаривают-

ся о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; 

задают вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром 

П

.19 

  

23.  Т8. Славянские 

государства и 

Византия в XIV-

XV веках 

Гуситское 

Ко

мб. 

1 определять термины: гуситы, 

умеренные, табориты, сейм;  

называть причины, по 

которым Ян Гус критиковал 

кат. церковь; анализировать 

Составлять политическую 

характеристику личности, 

обосновывать свои оценки. 

Развитие навыков монологической 

речи(доклад, сообщение). Умение 

П

.20 

2

3-

27.

11 
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движение в Чехии причины побед гуситов и опре-

делять причины их поражения и 

итоги гуситского движения 

работы с картой, выделение 

главного 

24.  Завоевание 

турками - османами 

Балканского по-

луострова 

Ко

мб. с 

элеме

нтами 

лаб. 

раб 

1 Объяснять причины 

ослабления и падения Виз. 

Империи. Показывать на карте 

направления завоевательных 

походов турок-османов на 

Балканах 

Развитие навыков 

монологической речи(доклад, 

сообщение). Умение работы с 

картой, выделение главного  

П

.21 

  

25.  Т 9. Культура 

Зап. Европы в 

Средние века 

Образование и 

философия, 

литература, 

искусство 

Ко

мб. с 

элеме

нтами 

лаб. 

раб 

1 определять термины: 

корпорации, университет, 

декан, ректор, магистры, дис-

путы, схоластика, трубодуры, 

труверы, мин- низингеры, 

ваганты, готика;  называть 

выдающихся деятелей 

культуры XI-XV вв., основные 

жанры литературы, 

особенности изобразительного 

искусства и архитектуры 

Развитие навыков 

монологической речи(доклад, 

сообщение). Формирование умения 

раб. с книгой, документами и др. 

ист. источниками. Смогут 

подготовить презентации об учёных 

средневековья и представить её. 

П

.22 

3

0.1

1-

04.

12 

  

26.  Культура 

Раннего 

Возрождения. 

Научные открытия 

и изобретения 

Ко

мб. 

1 определять термины: 

Возрождение, гуманисты; 

называть различные подходы 

(феодальный и гумани-

стический) к понятию 

благородство», основные идеи 

гуманистов 

Развитие навыков 

монологической речи(доклад, 

сообщение). Формирование умения 

раб. с книгой, документами и др. 

ист. источниками. Смогут 

подготовить презентации об учёных 

средневековья и представить её. 

П

.23 

  

27.  Т 10. Страны 

Азии, Америки и 

Африки  в Средние 

века 

се

мина

р 

1 определять термины: 

Великий шелковый путь, раджа, 

варны; 

называть народы Азии, 

Африки и Америки, особенно-

сти их цивилизаций 

Умение выделять главное в 

рассказе учителя и тексте, 

составлять схемы, решать 

познавательные задачи. Умения 

анализировать, сравнивать, 

коммуникативные умения 

П

.24, 

С.22

7-

228 

0

7-

11.

12 

  

28.  Урок 

повторения 
Историческое и 

культурное 

наследие Средних 

по

вт 

1 Применять полученные 

знания о наиболее важных 

событиях истории 

средневековья 

Научатся оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи, возможности её решения   

И

тог 

т

ест 
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веков 

29.  ИР Т1Введение 

(1 ч) 

Наша Родина - 

Россия 

Вв

од. 

1 Определение ист. 
процессов, событий во 
времени, применение 
основных хронологических 
понятий и терминов (эра, 
тысячелетие, век); 
установление 
синхронистических связей 
истории Руси и стран Европы 
и Азии 

 формулировать при поддержке 

учителя новые для себя задачи в 

учёбе и познавательной 

деятельности; планировать пути 

достижения образовательных 

целей  

С

.6-9 

1

4-

18.

12 

  

30.  Т I. Народы и 

государства на 

территории нашей 

страны в 

древности. 

Древние люди и их 

стоянки на 

территории 

современной 

России 

Ко

мб. 

1 Определение ист. 
процессов, событий во 
времени, применение 
основных хронологических 
понятий и терминов (эра, 
тысячелетие, век); 
установление 
синхронистических связей 
истории Руси и стран Европы 
и Азии 

 формулировать при поддержке 

учителя новые для себя задачи в 

учёбе и познавательной 

деятельности; планировать пути 

достижения образовательных 

целей  

П

.1 

  

31.  Неолитическая 

революция. Первые 

скотоводы, 

земледельцы, 

ремесленники 

Из

уч. 

нов. 

1 Овладение элементарными 
представлениями о 
закономерностях развития 
чел. общества с древности, 
начале исторического пути 
России и судьбах народов, 
населяющих её территорию; 
использование знаний о 
территории и границах, 
географических 
особенностях, месте и роли 
России во всемирно-
историческом процессе в 
изучаемый период; 

Формирование  умения раб. с 

картой и текстом учебника, сост. 

плана, установление причинно-

следственных связей 

С

.15-

19  

2

1-

25.

12 

  

32.  Образование 

первых государств 

Ко

мб. 

1 использование сведений из 
ист. карты как источника 
информации о расселении 
человеческих общностей в 
эпоху первобытности, 
расположении древних 
народов и государств, местах 

применять начальные 

исследовательские умения при 

решении поисковых задач 

П

.2 
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важнейших событий 

33.  Восточные 

славяне и их соседи 

Ко

мб. 

1 Характеризовать занятия, 

образ жизни славянских 

племён; раскрывать значение 

понятий: подсечное и 

переложное земледелие, 

двуполье;  
Характеризовать понятие 

мирная колонизация во 
взаимоотношениях славян и их 
соседей 

понимание взаимосвязи между 
природными и социальными 
явлениями, их влияния на жизнь 
человека; 

 

П

.3 

1

1-

15.

01 

  

34.  История 

заселения 

территории 

родного края в 

древности.  ПОУ 

по теме I  

Ур

ок 

закре

плен 

знани

й 

1 Т

емат

. 

тест 

  

35.  Т II. Русь в IX 

— первой 

половине XII в. ( 

11 ч)  

Первые известия 

о Руси 

Из

уч. 

нов. 

1 Поиск в источниках 
различного типа и вида (в 
материальных памятниках 
древности, отрывках ист. 
текстов) информации о 
событиях и явлениях 
прошлого; анализ 
информации, содержащейся в 
летописях публицистических 
произведениях, записках 
иностранцев и др. источниках 
по истории Др. Руси; 

Использовать ИКТ-технологии 
для обработки, передачи, 
систематизации и презентации 
информации; адекватно ис-
пользуют речевые средства для эф-
фективного решения 
разнообразных коммуникативных 
задач 

 

П

.4 

1

8-

22.

01 

  

36.  Становление 

Древнерусского 

государства  

 

Ко

мб. 

1  Характеризовать причины 

создания государственности у 

славян; составлять 

исторические портреты первых 

князей; показывать на карте 

направления их походов; 

приобретение опыта историко-
культурного, историко-
антропологического, 
цивилизационного подходов к 
оценке социальных явлений; 

личностное осмысление 
социального, духовного, 
нравственного опыта периода Др.  
Руси; 

 

П

.5 

  

37.  Становление 

Древнерусского 

государства  

 

Ко

мб. с 

элем. 

сам. р 

1 оценивание поступков, 

человеческих качеств на основе 

осмысления деятельности 

Владимира I Святославича, 

исходя из гуманистических 

ценностных ориентаций, 

установок. Объяснять причины 

принятия христианства на Руси 

Умение раб. с док., картой, 

установление причинно-

следственных связей, 

характеристики ист. деятелей 

П

.5 

2

5-

29.

01 

  

38.  Правление князя 

Владимира. 

Крещение Руси  

 

Ко

мб. с 

орг. 

работ 

1 П

.6 
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в гр. 

39.  Русское 

государство при 

Ярославе Мудром  

 

Ко

мб. с 

орг. 

работ

ы в 

групп

ах 

1 оценивание поступков, 
человеческих качеств на 
основе осмысления 
деятельности Я. Мудрого, 
исходя из гуманистических 
ценностных ориентаций, 
установок 

Умение раб. с док., картой, 

установление причинно-

следственных связей, 

характеристики ист. деятелей 

определять понятия, 

устанавливать аналогии, класси-

фицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и 

критерии для классификации и 

обобщения 

П

.7 

0

1-

05.

02 

  

40.  Русь при 

наследниках 

Ярослава Мудрого. 

Владимир 

Мономах 

1 оценивание поступков, 
человеческих качеств на 
основе осмысления 
деятельности Владимира II 
Мономаха, исходя из 
гуманистических ценностных 
ориентаций, установок; 

 

П

.8 

  

41.  Общественный 

строй и церковная 

организация на 

Руси 

Об

ощ. и 

повт. 

1 Характеризовать роль церкви 

в формировании древнерусской 

народности. Объяснять 

положение основных слоёв 

Древнерус. государства, 

используя понятия бояре, 

вотчина, духовенство, закупы, 

люди, митрополит, монастырь.  

 устанавливать аналогии, 

классифицировать явления, с 

помощью учителя выбирать осно-

вания и критерии для 

классификации и обобщения 

Использование приёмов ист. 

анализа (сопоставление и 

обобщение фактов, раскрытие 

причинно-следственных связей, 

целей и результатов деятельности 

людей 

П

.9 

0

8-

12.

02 

  

42.  Место и роль 

Руси в Европе.  

ко

мб 

1 Личностное осмысление 
социального, духовного, 
нравственного опыта периода 
Древней Руси; 

 

использовать современные 

источники информации — 

материалы на электронных 

носителях: находить информацию 

в индивидуальной 

информационной среде, среде 

образовательного учреждения, 

федеральных хранилищах обра-

зовательных инф. ресурсов 

И

нд. 

зад.с

.77 

  

43.  Культурное 

пространство 

Европы и культура 

Др. Руси  

ко

мб 

1 Характеризовать отношения 

Др. Руси  с соседними 

государствами. Сравнивать 

процессы становления 

государственности на Руси и в 

З. Европе 

П

.10 

1

5-

19.

02 

  

44.  Повседневная 

жизнь населения 

Ур

ок 

1 поиск и оформление 

материалов древней истории 

Научатся оценивать 

правильность выполнения учебной 

П

.11 

  



21 
 

Повторительно-

обобщающий урок 

по теме 

закре

пл зн 

своего  региона, применение 

краеведческих знаний при 

составлении описаний ист. и 

культурных памятников на 

территории совр. России 

задачи, собственные возможности 

её решения   

45.  Урок истории и 

культуры родного 

края в древности 

пр

езент

ация 

1 Поиск в источниках 
различного типа и вида 
информации о событиях и 
явлениях прошлого; анализ 
информации, содержащейся в 
летописях публицистических 
произведениях, записках 
иностранцев и др. источниках 
по истории Др. Руси; 

Использовать ИКТ-технологии 
для обработки, передачи, 
систематизации и презентации 
информации; обобщать, 
устанавливать аналогии, выбирать 
основания и критерии для 
классификации; устанавливать 
причинно-следственные связи 

 

С

ам\р

ар 

2

2-

26.

02 

  

46.  Т III. Русь в с. 

ХII — н. XIII в. (5 

ч) 

Политическая 

раздробленность в 

Европе и на Руси 

Ко

мб. 

1 сравнивать причины 

феодальной раздробленности  

на Руси и в З. Европе; 

характеризовать последствия 

раздробленности Руси 

Умение выделять общее и 

особенное, умение работать с 

картой. определять понятия, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать явления, с 

помощью учителя выбирать 

основания и критерии для 

классификации и обобщения 

П

.12 

  

47.  Владимиро-

Суздальское 

княжество  

 

Ко

мб. с 

орг. 

работ

ы в 

групп

ах 

1 Выявлять особенности ГП и 

политического развития Вл - 

Сузд княжества; 

характеризовать деятельность 

Ю. Долгорукого, А. 

Боголюбского, В. Большое 

Гнездо; анализировать причины 

развития культуры в данном 

княжестве 

Умение вести повествовательный 

рассказ, картинное описание, 

умение работать с картой, умение 

описывать произведения искусства  

Составлять биографическое 

сообщение; подготовить 

презентацию. Работа с ист. картой; 

развивать навыки анализа,  

сопоставления и оценивания ист. 

информации; аргументирования  и 

отстаивания своего мнения.  

П

.13 

 

0

1-

05.

03 

  

48.  Новгородская 

республика 

1 Показать особенности 

политического управления в 

Новгородской республике, 

используя понятие вече. 

Характеризовать роль князя в 

её деятельности. Выявлять 

особенности новгородской 

культуры 

П

.14 

  



22 
 

49.  Южные и юго-

западные русские 

княжества  

 

Ко

мб. с 

элем. 

сам. р 

1 Объяснять причины, по 

которым падало значение 

Киева. Сравнивать ГП и 

природные условия Гал-Вол и 

Вл-Сузд княжеств 

Формирование  умения раб. с 

картой и текстом учебника, сост. 

плана характеристики ист. деятелей 

С

.123 

0

8-

12.

03 

  

50.  Повторительно-

обобщающий урок 

по теме III  

1 

Зак

репле

н 

знани

й 

1 Применять полученные 

знания  о причинах и 

особенностях раздробленности 

для анализа ситуационных 

заданий 

Научатся оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности 

её решения   

Т

ем 

тест 

  

51.  Т IV. Русские 

земли в с. XIII — 

XIV в. (10 ч)  

Монгольская 

империя и 

изменение 

политической 

картины мира  

Ур

ок 

изуче

ния 

нов. 

матер

иала 

1 Объяснять причины 

монгольских завоеваний и роль 

Чингисхана в них. Показывать  

на карте направления походов и 

территории, захваченные 

монголами. Высказывать 

оценочные суждения о 

последствиях завоеваний и 

создания Монгольской 

империи. 

Формирование  умения раб. с 

картой и текстом учебника, сост. 

характеристики ист. деятелей; 

адекватно используют речевые 

средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач 

П

.15 

1

5-

19.

03 

  

52.  Батыево 

нашествие на Русь 

Ко

мбин

ирова

нный 

ур

ок 

1 Показывать  на карте 

направления походов и 

территории, захваченные 

Батыем. Высказывать 

оценочные суждения причинах 

его побед и последствиях для 

русских земель 

Формирование  умения раб. с 

картой и текстом учебника, сост. 

плана характеристики ист. деятелей 
 

П

.16 

  

53.  Северо-Западная 

Русь между 

Востоком и 

Западом 

Ко

мбин

ирова

нный 

ур

ок 

1 Объяснять цели  немецких и 

шведских рыцарей в отношении 

Руси. Представлять 

полководческий талант А. 

Невского и значение его побед. 

Сопоставлять ист. события Др. 

Руси и современной истории 

Формирование  умения раб. с 
картой и текстом учебника; сост. 
характеристики ист. деятелей. 
Использовать ИКТ-технологии 
для обработки, передачи, 
систематизации и презентации 
информации 

 

П

.17 

2

2-

26.

03 

  

54.  Золотая Орда: 

государственный 

строй, население, 

экономика и 

Ко

мбин

ирова

нный 

1 Характеризовать систему 

управления в Орде. Объяснять, 

в чём проявлялась 

политическая  и экон. 

Формирование  умения раб. с 

картой и текстом учебника, сост. 

характеристики ист. деятелей 
Использовать ИКТ-технологии 

П

.18 
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культура ур

ок 

зависимость Руси от Орды; 

каковы последствия 

ордынского владычества для  

Руси, используя понятия ярлык, 

агрессия, владычество 

для обработки, передачи, 
систематизации и презентации 
информации 

 

55.  Литовское 

государство и Русь 

Ур

ок 

изуче

ния 

нов. 

мат. 

1 Сравнивать гос.  Порядки в 

Литве и на Руси. Объяснять  

историческое значение 

вхождения части русских 

земель в состав Литовского 

княжества  

Характеризовать полит. 

устройство С-В Руси. 

Объяснять причины 

возвышения Москвы и роль 

московских князей в борьбе за 

первенство 

Формирование  умения раб. с 
картой и текстом учебника. 
Использовать ИКТ-технологии 
для обработки, передачи, 
систематизации и презентации 
информации 

Сост. характеристики ист. 
деятелей 

 

П

.19. 

0

5-

09.

04 

 

  

56.  Усиление 

Московского 

княжества в 

Северо-Восточной 

Руси 

изу

чения 

нов. 

мат 

1 П

.20 

  

57.  Объединение 

русских земель 

вокруг Москвы. 

Куликовская битва 

изу

чения 

нов. 

матер

иала 

1 оценивание поступков, 

человеческих качеств на основе 

осмысления деятельности И. 

Калиты, С.Радонежского, Д. 

Донского,. исходя из 

гуманистических ценностных 

ориентаций, установок 

Формирование  умения раб. с 
картой. Сост. характеристики ист. 
деятелей Развитие навыков 
монологической речи(доклад, 
сообщение). 

 

П

.21. 

1

2-

16.

04 

  

58.  Развитие 

культуры в русских 

землях во второй 

половине XIII ― 

XIV в. 

Ко

мбин

ирова

нный 

ур

ок 

1 Характеризовать  

достижения культуры в русских 

землях  во в.п. XIII – XIVвеках. 

Соотносить его с началом  

эпохи Возрождения. Называть 

причины культурного 

возрождения русских земель 

Развитие навыков 

монологической речи(доклад, 

сообщение). Умение анализировать 

произведения культуры, 

аргументировать свои суждения. 

Смогут подготовить презентацию о 

достижениях культуры 

П

.22 

  

59.  Родной край в 

истории и культуре 

Руси  

 

Ур

ок- 

конфе

ренци

я 

1 поиск и оформление 

материалов древней истории 

своего  региона, применение 

краеведческих знаний при 

составлении описаний ист. и 

культурных памятников на 

территории совр. России 

поиск в источниках различного 

типа и вида информации о 

событиях и явлениях прошлого 

И

нд 

зад 

1

9-

23.

04 
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60.  Повторительно-

обобщающий урок 

по теме IV  

 

по

вт и 

обоб

щ 

1 определение исторических 

процессов, событий во 

времени, применение 

основных хронологических 

понятий и терминов 

Научатся оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности 

её решения   

Т

ем 

тест 

  

61.  Т V. 

Формирование 

единого Русского 

государства (8 ч) 
Русские земли на 

политической карте 

Европы и мира в 

начале XV в. 

изу

чения 

нов. 

1 Объяснять различие главных 

причин централизации в Европе 

и на Руси. Называть причины 

упадка Византии 

Умение выделять общее и 

особенное, умение работать с 

картой. определять понятия, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать явления, с 

помощью учителя выбирать 

основания и критерии для 

классификации и обобщения 

П

.23 

2

6-

30.

04 

  

62.  Московское 

княжество в первой 

половине XV в.  

 

Ко

мбин

ирова

нный 

ур

ок 

1 Характеризовать причины 

московской усобицы и истоки 

конфликта между князьями. 

Выявлять , какие слои 

населения и почему были 

заинтересованы в создании 

единого государства 

Формирование  умения раб. с 

картой. Сост. характеристики ист. 

деятелей 

П

.24 

  

63.  Распад Золотой 

Орды и его 

последствия  

 

изу

чения 

нов. 

матер

иала 

1 Объяснять причины распада 

державы Тамерлана. 

Характеризовать 

взаимоотношения  новых 

государств  с  Русью 

Умение выделять общее и 

особенное, умение работать с 

картой. определять понятия, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать явления, с 

помощью учителя выбирать 

основания и критерии для 

классификации и обобщения 

П

.25 

0

3-

07.

05 

  

64.  Московское 

государство и его 

соседи во второй 

половине XV в. 

Ко

мбин

ирова

нный 

ур

ок 

1 Объяснять значение  и 

причины свержения 

ордынского владычества. 

оценивание поступков, 

человеческих качеств на основе 

осмысления деятельности 

Ивана III,  исходя из 

гуманистических ценностных 

ориентаций, установок. 

Объяснять понятия: боярская 

Формирование  умения раб. с 

картой. Сост. характеристики ист. 

деятелей. Логически строить 

рассуждение, выстраивать ответ в 

соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно) 

П

.26 
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дума, кормление, местничество, 

шапка Мономаха, держава  

65.  Русская 

православная 

церковь в XV — 

начале XVI в. 

Ко

мб 

1 Сравнивать  православие и 

католичество. Объяснять, 

почему обретение 

независимости от 

константинопольского 

патриарха, с одной стороны, 

повысило авторитет РПЦ, а с 

другой – усилило зависимость 

от великих князей 

Составление сравнительной 
таблицы. Логически строить 
рассуждение, выстраивать ответ 
в соответствии с заданием, целью 
(сжато, полно, выборочно); 

Использовать ИКТ-технологии 
для обработки, передачи, 
систематизации и презентации 
информации; 

 

С

.96 

1

0-

14.

05 

  

66.  Человек в 

Российском 

государстве второй 

половины XV в. 

Ко

мб 

1 Характеризовать изменения 

в положении знатных людей в 

Московском государстве; 

объяснять причины 

ограничения крестьянских 

свобод 

С

.101 

  

67.  Формирование 

культурного 

пространства 

единого 

Российского 

государства  

Ур

ок- 

конфе

ренци

я 

1 Характеризовать взаимосвязь 

полит. положения русских 

земель и восприятия окруж. 

мира  их жителями. Называть 

особенности русской культуры 

XV в. Описывать её  

достижения  в литературе, 

зодчестве, живописи . 

Развитие навыков 

монологической речи(доклад, 

сообщение). Умение анализировать 

произведения культуры, 

аргументировать свои суждения. 

Смогут подготовить презентацию о 

достижениях Московской Руси и её 

представить. Систематизация 

информации в ходе проектной 

деятельности 

П

.27 

1

7-

22.

05 

  

68.  повторительно-

обобщающий урок 

по теме V  

Об

общ и 

повт 

1 определение исторических 

процессов, событий во 

времени, применение 

основных хронологических 

понятий и терминов 

Научатся оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности 

её решения   

И

тог 

тест 
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 Приложение  

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ И ДАТЫ 860 г. ― поход Руси на Константинополь  862 г. ― легендарное призвание Рюрика 882 г. ― захват 

Олегом Киева 882―912 гг. ― княжение Олега в Киеве  907 г. ― поход Олега на Константинополь  911 г. ― договор Руси с Византией 941, 

944 гг. ― походы князя Игоря на Константинополь, договоры Руси с Византией  964―972 гг. ― походы князя Святослава 978/980―1015 гг. 

― княжение Владимира Святославича в Киеве  988 г. ― Крещение Руси 1016―1018 гг. и 1019―1054 гг.― княжение в Киеве Ярослава 

Мудрого  XI в. ― Русская Правда («краткая редакция») 1097 г. ― Любечский съезд князей 1113―1125 гг. ― княжение в Киеве Владимира 

Мономаха  1125―1132 гг. ― княжение в Киеве Мстислава Великого  Начало XII в. ― «Повесть временных лет» XII в. ― Русская Правда 

(«пространная редакция») 1147 г. ― первое упоминание Москвы в летописях  1185 г. ― поход Игоря Святославича на половцев  1223 г. ― 

битва на реке Калке 1237―1241 гг. ― завоевание Руси ханом Батыем  15 июля 1240 г. ― Невская битва 5 апреля 1242 г. ― Ледовое 

побоище 1242―1243 гг. ― образование улуса Джучи (Золотой Орды)  1325―1340 гг. ― княжение Ивана Калиты в Москве 1327 г. ― 

антиордынское восстание в Твери  1359―1389 гг. ― княжение Дмитрия Донского  11 августа 1378 г. ― битва на реке Воже 8 сентября 1380 

г. ― Куликовская битва  1382 г. ― разорение Москвы ханом Тохтамышем  1389―1425 гг. ― княжение Василия I 1395 г. ― разгром Золотой 

Орды Тимуром  15 июля 1410 г. ― Грюнвальдская битва 1425―1453 гг. ― междоусобная война в Московском княжестве  1425―1462 гг. ― 

княжение Василия II Тёмного 1448 г. ― установление автокефалии Русской православной церкви  1462―1505 гг. ― княжение Ивана III 

1478 г. ― присоединение Новгородской земли к Москве 1480 г. ― «Стояние на реке Угре»; падение ордынского владычества 1485 г. ― 

присоединение Великого княжества Тверского к Москве  1497 г. ― принятие общерусского свода законов ― Судебника Ивана II 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ Присваивающее и производящее хозяйство. Славяне. Балты. Финноугры. Русь. Подсечно-

огневая система земледелия. Город. Село. Дань, полюдье, гривна. Князь, вече, посадник. Дружина. Купцы. Вотчина. Поместье. Крестьяне. 

Люди, смерды, закупы, холопы.  Традиционные верования, христианство, православие, ислам, иудаизм. Монастырь. Митрополит. 

Автокефалия (церковная). Десятина. Крестово-купольный храм. Базилика. Граффити. Плинфа. Фреска. Мозаика. Летопись. Жития. 

Берестяные грамоты. Былины. Орда. Курултай, баскак, ярлык. Десятник. Военные монашеские Ордена. Крестоносцы.  Централизация. 

Кормление. Царь. Герб 

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ : Договоры Руси с Византией. Русская правда. «Повесть временных лет». «Поучение Владимира 

Мономаха». Новгородская первая летопись. «Слово о полку Игореве». Галицко-Волынская летопись. «Житие Александра Невского». 

«Житие Михаила Ярославича Тверского». «Задонщина». Летописные повести о Куликовской битве. «Житие Сергия Радонежского». 

Новгородская псалтырь. Берестяные грамоты. Княжеские духовные и договорные грамоты. Псковская судная грамота. Судебник 1497 г.  

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСОНАЛИИ  6 класс Государственные и военные деятели: Александр Невский, Андрей 

Боголюбский, Аскольд и Дир, Батый (Бату), Василий I, Василий I Тёмный, Витовт, Владимир Мономах, Владимир Святой, Всеволод 

Большое Гнездо, Гедимин, Даниил Галицкий, Даниил Московский, Дмитрий Донской, Иван Калита, Иван III, Игорь, Игорь Святославич, 

Мамай, Михаил Ярославич Тверской, Олег, Ольга, Ольгерд, Рюрик, Святополк Окаянный, Святослав Игоревич, Софья (Зоя) Палеолог, 

Софья Витовтовна, Тимур, Тохтамыш, Узбек, Чингисхан, Юрий Данилович, Юрий Долгорукий, Ягайло, Ярослав Мудрый. Общественные и 

религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: митрополит Алексий, Борис и Глеб, Даниил Заточник, Дионисий, Епифаний 
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Премудрый, митрополит Иларион, митрополит Иона, Кирилл и Мефодий, Нестор, Афанасий Никитин, Пахомий Серб, митрополит Пётр, 

Андрей Рублёв, Сергий Радонежский, Стефан Пермский, Феофан Грек, Аристотель Фиораванти.  
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