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Пояснительная записка 

 

Нормативная основа программы: 

 

 Рабочая программа по Истории разработана на основе: 

 − Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. 31.12.2015); 

 − Положения о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ учебных 

предметов (курсов) ГБОУ школа №496; 

Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

 − примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 − Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

− авторских программ Агибаловой Е.В. и др. под ред. Сванидзе А.А. История  

Средних веков; Арсентьева Н.М., Данилова А.А., Стефанович П.С. и др./ Под ред. А.В. 

Торкунова. История России. 6 класс, издательство «Просвещение», 2018г. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ школа № 496 Московского района Санкт- 

Петербурга (содержательный раздел). 

 

 

Цели и задачи учебного предмета: 

 

Главная цель изучения истории в школе — образование, развитие и воспитание личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на 

основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад 

основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и 

социализации учащихся. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

· формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

· овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной 

сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно- историческом процессе; 

· воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

· 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. 

 

«Требования к уровню подготовки»: 

Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является развитие у 
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учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), 

когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся 

следующие убеждения и качества: 

1. осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

2. освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

3. осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

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

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах: 

1. способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

2. владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

3. способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

4. готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 6 класса включают: 

1. овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; 

2. способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

3. умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

4. расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

5. готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников своей страны и мира. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 классов по 

истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) 

компонентов. Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся 

должны овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

• указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

• соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

• группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

• читать историческую карту с опорой на легенду; 

• проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 
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(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

• сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

• рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

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

• на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

• различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

• соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

• называть 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. 

6. Работа с версиями, оценками: 

• приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

• определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

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

• применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

• использовать знания об истории и культуре своего 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). 

Формы организации учебной деятельности: 

Лекции, практикумы, сюжетно-ролевые игры, беседы, дискуссии. 

 

Формы контроля: 

Опросы, тестирование, задания на выявление жизненных ситуаций, 

моделирование жизненных ситуаций. 

 

Виды самостоятельной работы: 

- подготовка сообщений, рефератов; 

- составление таблиц и схем; 

- написание мини-сочинений; 

- составление кратких конспектов. 

 

Формы контроля самостоятельной работы: 

- проверка (защита) рефератов; 

- проверка выполнения таблиц, схем; 

- проверка сочинений; 

- проверка составления конспектов. 

 

Система оценивания: 

По результатам устных опросов, письменных работ, включенности в 

дискуссии на уроке, личной заинтересованности ученика в работе с дополнительными 

материалами. 
 

Место рабочей программы в учебном плане ФМЛ № 366 

Программа рассчитана на преподавание из расчёта 2 урока в неделю. Всего – 68 уроков. 
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Из них: 

Класс Контрольная 

работа (в 

Терминологический 

диктант 

Проект или 

исследовательская 

Хронологический 

диктант 

 
  любой 

форме) 

 работа  

6 3 7 2 5 
 

1. Количество контрольных работ: 

 
Класс Виды контроля Форма контроля Время проведения 

6 

класс 
Входящий контроль. Комплексные работы 2-3 неделя сентября 

Промежуточный контроль Комплексные работы 2-3 неделя декабря 

Итоговый контроль. Комплексные работы 3-4 неделя апреля 

 

2. Проект или исследовательская работа: 

Класс Проект/ Исследовательская работа Время проведения 

6 класс Из курса истории Средних веков 1 полугодие 

Из курса истории России 2 полугодие 

 

3. Хронологический диктант: 

Класс Тема хронологического диктанта 

6 класс Древняя Русь в IX-XII вв. 

Русь удельная в XII- начале XIII вв. 

Русь между Востоком и Западом 

Объединение русских земель вокруг Москвы 

Создание Московского царства 

 

Основной инструментарий для оценивания результатов: 

 

Для учащихся 5-9 классов в школе используется 5-бальная система оценки знаний, умений 

и навыков (минимальный балл – 1, максимальный балл – 5). В ходе обучения учителя оценивают 

знания учащихся. Оценка ответа учащихся при устном и письменном опросе производится по 5 

бальной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

1. В целях повышения ответственности школьников за качество учебы, соблюдение 

учебной дисциплины, устранение пробелов в знаниях учащихся, учитель обязан объективно 

правильно и своевременно оценивать их УУД 

2. При подготовке к уроку учитель должен спланировать урок так, чтобы в ходе 

урока опросить не менее 4-5 учащихся. 

3. Всем учащимся, присутствующим на уроке, выставляются оценки при 

проведении письменных контрольных работ, в зависимости от формы проверки (фронтальной 

или индивидуальной). 

В случае выполнения учащимися работы на оценку «2», с ним проводится 

дополнительная работа до достижения им положительного результата. 

В случае отсутствия ученика на контрольной работе без уважительной причины работа 

выполняется им в индивидуальном порядке во время, назначенное учителем. Оценка за 

выполненную работу выставляется в соответствии с нормами оценки УУД учащимися по 

предмету. 

Общешкольный график контрольных мероприятий должен строго соблюдаться. Школа 

определяет следующие формы аттестации: текущая, промежуточная (по четвертям), итоговая. 
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1. Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении всего 

учебного года. 

1.1. При текущей аттестации педагогические работники школы имеют право на 

свободу выбора и использования методов оценки

 знаний учащихся. Педагогический работник обязан ознакомить с системой текущего 

контроля учащихся            и их родителей на начало учебного года. 

1.2. Педагогический работник обязан своевременно довести до учащихся отметку 

текущего   контроля, обосновав ее в присутствии  всего  класса и выставить оценку в классный 

журнал и дневник учащегося. 

 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

1. Ответ оценивается отметкой «5» , если ученик: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 

и учебником; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя специальную терминологию и символику; 

• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

формированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 

2. Ответ оценивается отметкой «4», если: 

• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один 

из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные на замечания учителя; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные по замечанию учителя. 

 

3. Отметка «З» ставится в следующих случаях: 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения

 программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

специальной терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих

 вопросов учителя; 

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

• при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

4. Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, чертежах или в графиках, в выкладках, которые не исправлены после 
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нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Отметку "5" — получает обучающийся, если его письменная работа, в полном объеме 

соответствует учебной программе, допускается один недочет, объем составляет 90-100% 

содержания материала (правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. Обучающийся обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, 

приводит собственные примеры). 

Отметку "4" — получает обучающийся, если его письменная работа в общем соответствуют 

требованиям учебной программы и объем составляет 70-90% содержания материала 

(правильный, но не совсем точный ответ). 

Отметку "3" — получает обучающийся, если его письменная работа в основном 

соответствуют требованиям программы, однако имеется определённый набор грубых и 

негрубых ошибок и недочётов. Обучающийся владеет в объеме 50-70% содержания материала 

(правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или 

формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои 

суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

Отметку "2" — получает обучающийся, если его письменная работа частично соответствуют 

требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем знаний 

обучающегося составляет менее 50% содержания (неправильный ответ). 

При оценке контрольного терминологического диктанта отметки выставляются: - “5” – нет 

ошибок; - “4” – 1-2 ошибки; - “3” – 3-4 ошибки; - “2” – допущено до 7 ошибок. 
 

ОЦЕНКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ ОБУЩАЮЩИХСЯ 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности 

учащегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и последовательно 

излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать самостоятельные 

выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в себя 

три части: вступление, основную часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными 

нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой 

работы проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, 

предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); 

соблюдение языковых норм и правил правописания; качество оформления работы, 

использование иллюстративного материала; широта охвата источников и дополнительной 

литературы. Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: - 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; - полнота раскрытия тема; - правильность 

фактического материала; - последовательность изложения. При оценке речевого оформления 

учитываются: - разнообразие словарного и грамматического строя речи; - стилевое единство и 

выразительность речи; - число языковых ошибок и стилистических недочетов. При оценке 

источниковедческой базы творческой работы учитывается правильное оформление сносок; 

соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых источников и ссылок на 

них; реальное использование в работе литературы приведенной в списке источников; широта 

временного и фактического охвата дополнительной литературы; целесообразность 

использования тех или иных источников. 

Отметка “5” ставится, если 

содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; 

содержание изложенного последовательно; работа отличается богатством словаря, точностью 

словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, дополнительного 

материала. В работе допущен 1 недочет в содержании 

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; имеются 
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незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 

непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в 

содержании 

Отметка “3” ставиться, если 

в работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в 

ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения; оформление работы не 

аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил библиографического и 

иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 

Отметка “2” ставится, если 

работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; нарушена 

последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь между ними; работа не 

соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены 

серьезные претензии к качеству оформления работы. 

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. Избыточный 

объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным фактором 

является наличие рецензии на исследовательскую работу. 

 

ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК ЗА КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Неудовлетворительный результат контрольной, проверочной, итоговой работы учащегося, 

отраженный в журнале учета успеваемости класса, в обязательном порядке должен иметь 

следствием дополнительную работу с учеником, включающую консультацию по неосвоенному 

материалу и повторную работу, что отражается в журнале успеваемости класса оценкой, 

выставленной рядом с первой неудовлетворительной отметкой. Материалы повторной работы 

сдаются в учебную часть. При выставлении четвертной, полугодовой оценки учащегося 

учитывается его успешность на протяжении всего периода подлежащего аттестации. Итоговая 

контрольная работа не может быть поводом к снижению итоговой оценки учащегося за четверть 

или полугодие. 

На основании статьи 58 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» освоение 

образовательной, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией. 

 

Критерии оценивания проектно-исследовательских работ школьников 

 
 

Этап работы над 

проектом 

Критерии, 

соответствующие 

этапам 

 

Характеристика критерия 

 

Подготовительный 

этап 

 

Актуальность 

Обоснованность проекта в настоящее время, 

которая предполагает разрешение 

имеющихся по данной тематике 

противоречий 

Планирование 

работы 

 

Осведомленность 

Комплексное использование имеющихся 

источников по данной тематике и свободное 

владение материалом 

Исследовательская 

деятельность 

 

Научность 

Соотношение изученного и 

представленного в проекте материала, а 

также методов работы с таковыми в 
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  данной научной области по исследуемой 

проблеме, использование конкретных 

научных терминов и возможность 

оперирования ими 

 

 

Самостоятельность 

Выполнение всех этапов проектной 

деятельности самими учащимися, 

направляемая действиями координатора 

проекта без его непосредственного участия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты или 

выводы 

 

Значимость 

Признание выполненного авторами 

проекта для теоретического и (или) 

практического применения 

 

 

Системность 

Способность школьников выделять 

обобщенный способ действия и применять его 

при решении конкретно-практических задач в 

рамках выполнения проектно- 

исследовательской работы 

 

 

 

Структурированность 

Степень теоретического осмысления 

авторами проекта и наличие в нем 

системообразующих связей, характерных для 

данной предметной области, а также 

упорядоченность и целесообразность 

действий, при выполнении и оформлении 

проекта 

 

Интегративность 

Связь различных источников информации и 

областей знаний и ее систематизация в 

единой концепции проектной работы 

 

Креативность 

(творчество) 

Новые оригинальные идеи и пути 

решения, с помощью которых авторы 

внесли нечто новое в контекст 

современной действительности 

 

 

 

 

 

 

 

Представление 

готового продукта 

 

 

 

Презентабельность 

(публичное 

представление) 

Формы представления результата проектной 

работы (доклад, презентация, постер, фильм, 

макет, реферат и др.), которые имеют общую 

цель, согласованные методы и способы 

деятельности, достигающие единого 

результата. Наглядное представление хода 

исследования и его результатов в результате 

совместного решения проблемы авторами 

проекта 

 

Коммуникативность 

Способность авторов проекта четко, 

стилистически грамотно и в тезисно 

изложить этапы и результаты своей 

деятельности 

 

Апробация 

Распространение результатов и продуктов 

проектной деятельности или рождение 

нового проектного замысла, связанного с 
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  результатами предыдущего проекта 

 

 

Оценка процесса и 

результатов работы 

 

 

 

Рефлексивность 

Индивидуальное отношение авторов 

проектной работы к процессу 

проектирования и результату своей 

деятельности. Характеризуется ответами на 

основные вопросы: Что было хорошо и 

почему? Что не удалось и почему? Что 

хотелось бы осуществить в будущем? 

 

Десять из данных критериев предлагается оценивать по десятибалльной шкале. Ее 

использование позволяет более четко судить о многообразии возможных суждений по 

качеству проектно-исследовательской работы учащихся; выработать единый уровень 

требований при критериальном оценивании проектов; уйти от «синдрома боязни» получить 

низкий балл участниками проектной деятельности. Самое важное, что данная 

десятибалльная шкала позволит легко ранжировать не только проекты с разной 

проблематикой в несмежных областях научного знания, но и одной области со сходными 

объектами и методами исследования. Кроме основных баллов за проектно- 

исследовательские работы, предлагается выставлять дополнительные баллы за 

определенные виды проектов и с учетом мнения эксперта (таблица 3). 

 

Выставление дополнительных баллов с учетом вида 

проектно-исследовательской работы школьников 
 

 

Классификация 

проекта 

 

Вид проекта 

Количество 

дополнител 

ьных баллов 

По 

продолжительности 

Среднесрочный 

Долгосрочный 

1 

2 

По способу 

преобладающей 

деятельности 

Исследовательский Практико-

ориентированный 

Реферативный Описательный 

3 

2 

1 

1 

По количеству 

участников 

Индивидуальный 

Парный 

Групповой 

1 

1 

2 

По 

предметносодержате 

льной области 

Монопроект 

Межпредметный в смежных областях 

Межпредметный в разных областях 

1 

2 

3 

По характеру 

контактов 

Внутришкольный 

Межшкольный 

Международный 

1 

2 

4 

С учетом 

координации 

С открытой координацией 1 

 

Апробация 

Продолжение исследований по данной 

тематике 

Возможность практического применения 

Уже применяется 

1 

1 

3 
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Особое мнение 

эксперта(с учетом 

системности) 

- 1–2 

Максимальное количество дополнительных баллов 20 

Общее максимальное количество баллов за все критерии и с учетом дополнительных 

баллов – 120. Ранжировать проекты по количеству набранных баллов можно следующим 

образом (таблица 4). 

Ранжирование проектно-исследовательских работ школьников по количеству набранных 

баллов. 
 

Количество набранных баллов Уровень проекта 

до 60 баллов Низкий уровень 

61-80 Средний уровень 

81-100 Выше среднего уровня 

101-120 Высокий уровень 

 

Мультимедийный проектор 

Компьютер 

Экран проекционный 

 Специализированная учебная мебель: 

 Компьютерный стол 

 

                  Содержание рабочей программы: 
 

Всеобщая история. История Средних веков 

 

Живое Средневековье. Что изучает история Средних веков. Дискуссии ученых о временных 

границах эпохи Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место 

истории Средних веков в истории человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. 

Источники, по которым ученые изучают историю Средних веков. 

Древние германцы и Римская империя. Переселение германцев из Альп на территорию 

Римской империи. Расселение германцев в новых для них землях. Устройство германских 

деревень. Переход к оседлому образу жизни. Занятие и образ жизни германцев. Выделение знати 

и изменение отношений среди германцев. Верования германцев.Ослабление и падение римской 

империи. Падение Западной римской империи. Территории расселения германских союзов на 

бывшей территории Западной Римской империи. 

Королевство франков и христианская церковь в VI-VIII вв. образование варварских 

государств. Франки. Хлодвиг. Складывание государства у франков. Сближение образа жизни и 

культур германцев и римлян. Налоги, суд и военная организация у франков. Складывание 

крупного землевладения и новых взаимоотношений у франков. Раздел Хлодвигом франкского 

королевства, Хлодвиг и церковь. Усобицы потомков Хлодвига. 

Образование государства пап римских – Папская область. 

Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная раздробленность. 

Новый король и династия королингов. Карл Великий. Папа римский и великий король франков. 

Внешняя политика Карла Великого. Образование и распад империи Карла Великого. 

Образование Лотарингии, Франции, Германии-Верденский договор. Структура франкского 

общества. Положение социальных слоев. 

Западная Европа IX-XI вв. Франция в IX-XI вв. слабость королингов. Король и феодалы. 

Владения короля-его домен. Германия в IX-XI вв. внешняя опасность, как фактор усиления власти 

германского монарха. Венгры и германское государство. Англия в IX-XI вв. легенды и реальность о короле 

Артуре. Норманны и их образ жизни. Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяги. Проникновение 
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норманнов в Средиземное море. Создание ими Сицилийского королевства. Прекращение норманнских 

завоевательных походов. 

Борьба империи с внешними врагами. Образование Восточной Римской империи 

– Византии. Устойчивость Византии в борьбе с варварским миром. Евразийский облик и характер 

нового государства. Константинополь – столица на перекрестке цивилизаций и торговых путей. 

Византия – единоемонархическое государство. Император – правитель новой империи Византия 

при Юстиниане. Реформы Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и арабов на 

территории. Византии. Борьба империи с внешними врагами. 

Культура Византии. Византия – наследница Античности и стран Востока. Рост потребности 

в грамотности и решение этого вопроса изменения в архитектуре. Изменение в значение храма. 

Появление и развитие иконописи. Византия – центр культуры Средневековья. Влияние Византии 

на культуру других стран. 

Образование славянского государства. Направления продвижения славян и территория их 

расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. Управление и организация 

жизни славян. Вождь и дружина. Объединение славян. Образование государства у южных славян 

– Болгария. Соперничество Византии и Болгарии. Болгарское государство и его достижение. 

Славянские просветители Кирилл и Мефодий. Образование Киевской Руси. – государства 

Восточных славян. Образование Чехии и Польши. 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. 

Аравия – родина исламской религии. География, природные условия, образ жизни жителей 

Аравийского полуострова. Мухаммед – проповедник новой религии. 

Возникновение и распространение ислама. Образование Арабского государства. Семья и Коран. 

Влияние ислама на культуру народов покоренных арабами. 

Арабский халифат. Халиф – заместитель пророка. Завоевательная политика Арабского халифата. 

Культура стран халифата. Арабский язык. Образование. Медресе – высшая мусульманская 

школа. Научные знания арабов. Архитектура. Мечеть. Значение культуры халифата. 

В рыцарском замке. Период расцвета и зрелости Средневековья. Установление феодальных 

отношений. Архитектура, устройство и значение рыцарского замка. Рыцарь. Кодекс чести рыцаря. 

Средневековая деревня и ее обитатели. Земля – феодальная собственность. Феодальная 

вотчина. Феодал и зависимые крестьяне крестьяне. Зависимость и повинности крестьянства. 

Община, средневековая деревня. Натуральное хозяйство. 

Формирование средневековых городов. Развитие ремесла. Обработка железа. Причины 

возникновения городов. Город – поселение земледельцев и торговцев. Сеньоры и город. Борьба 

за городское самоуправление. Средневековый ремесленник. Объединение купцов. Развитие 

торговых отношений. Строительство дорог в Европе. Торговые пути. Ярмарки. Этапы появления 

банков. 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трех 

сословий. Успехи в экономическом развитии и недостаток земель. Рост самостоятельности и 

потребностей феодалов. Нужда в новых источников дохода. Усиление власти короля. Церковь – 

крупнейший землевладелец. Рост влияния церкви. Разделение церквей. Ослабление власти и 

авторитета папы римского. Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. 

Крестовые походы. Крестовые походы и крестоносцы. Цели участников Крестовых походов. 

Различия походов бедноты и феодалов. Последствия первого крестового похода. Значение и итоги 

крестовых походов. 

Как происходило объединение Франции. Экономические успехи французского 

государства. Объединение городов и крестьян-землевладельцев, части рыцарства вокруг короля. 

Поддержка королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. Борьба 

французского и английского королей за французские территории. Укрепление власти короля. 

Людовик IX Святой. Утверждение единой денежной системы. Рост международного престижа 

Франции. Франция – централизованное государство. Оформление сословной монархии во 

Франции. 

Что англичане считают началом своих свобод. Король Англии – Вильгельм Завоеватель, 

основатель нормандской династии. От завоевания к централизованному государству. «Книга 
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Страшного суда». Генрих II Плантагенет и его реформы. Историческое значение реформ. Иоанн 

Безземельный и Великая хартия вольностей – конституция сословно-феодальной монархии. 

«Бешеный совет». Парламент – сословное собрание. 

Столетняя война. Столетняя война: причины, повод. Готовность к войне, вооруженность 

армий противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение французов у Креси. Победа 

англичан у Пуатье. Сражение при Азенкуре. Карл VII – новый король Франции. Партизанская 

война. Жанна д’Арк. Признание подвига национального геройства. Завершение Столетней войны. 

Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. Восстановление 

Франции. Усиление власти французского короля. Завершение объединения Франции. 

Установление единой власти во Франции. Последствия объединения Франции. Междоусобная 

война Белой и Алой розы в Англии итоги и последствия. Усилений власти английского короля. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Мусульманская Испания - процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия – многоцветие культур 

и переплетение религию многовековая Реконкиста Испании. Завоеванная свобода и земли. Реконкиста и 

новые королевства. Распад Кордовского халифата. Наступление христианства. Мавры и Гранадский 

халифат. Центр европейской культуры и мусульманской Испании: расцвет и трагедия сословно – 

монархическое устройство централизованных государств на Пиренейском полуострове. Кортесы. 

Образование единого испанского государства. Изабелла и Фердинанд. 

Усиление власти князей в Германии. Подъем хозяйства в Германии. Причины сохранения 

раздробленности в Германии. Слабость королевской власти. Образование самостоятельных 

централизованных государств в Германии. Усиление власти князей в Германии. Ослабление 

внутренних связей между княжествами. Усиление самостоятельности германских государств. 

Территориальные потери и приобретения Священной Римской империи. 

Расцвет итальянских городов. Расцвет торговли и итальянских городов. Завоеванная 

свобода. Коммуна – средневековая городская республика. Борьба городов с феодалами. Борьба 

светской и духовной властей как условие складывания западноевропейской демократии. 

Оформление тирании в ряде городов Италии. Тирания Медичи во Флоренции 

Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. 

Экономический подъем чешского государства. Прага - столица империи. Население, церковь и 

власть. Антифеодальный настрой в обществе. Ян Гус – критик духовенства. Гуситское движение 

в Чехии. Итоги и последствия. 

Завоевание турками – османами Балканского полуострова. Балканские народы накануне 

завоеваний освобождение болгар от власти Византии. Усиление и распад Сербии. Вторжение 

турок в Болгарию. Потеря независимости Болгарии. Переименование Константинополя в Стамбул 

– столицу Османской империи. 

Культура Западной Европы в XI-XV вв. Расширение границ мира средневекового 

человека. Рост его активности в освоении окружающего мира. Путешествие Марко Полдо. 

Складывание центров перевода греческой литературы. Развитие светской культуры. 

Корпоративность средневекового общества. Возникновение университетов. Дискуссия о 

соотношении веры и разума в христианском учении. Логические рассуждения и оказательства 

как способ укрепления веры, познания Бога и мира. Спор между церковью и философами. 

Рационализм и мистицизм. Фома Аквинский – философ, соединивший веру и знание. Развитие 

знаний о природе. Опыт и наблюдение – методы познания природы в учении Роджера Бэкона. 

Роль философии в средневековую эпоху. 

Средневековая литература и искусство. Влияние развития образования на культуру 

рыцарства. Трубадуры. Этический образ рыцаря. Крутуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. 

Труверы и миннезингеры. Рыцарская литература. Обращение к легендарному герою – королю 

Артуру. Сказачно-приключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан и Изольда». Влияние 

рыцарской литературы на развитие светской средневековой культуры. Влияние школьного и 

университетского образования на формирование городской культуры. Городская литература – 

литература, создаваемая на национальных языках. Ваганты. Данте Алигьери. Влияние церкви на 

развитие искусства Западной Европы. Архитектура. Образы средневекового изобразительного 

искусства – памятники церковной архитектуры. Романский и готический стили. Скульптура как 
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«Библия для неграмотных». Доступность искусства. Средневековая живопись. Книжная 

миниатюра. Фрески. 

Культура раннего Возрождения в Италии. Торговые связи итальянских городов со 

странами Европы и Востока. Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От 

«любителей мудрости» к возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал 

универсального человека. Критика духовенства. Отказ от религиозного и аскетического 

мировоззрения. Воспитание нового человека. Роль самовоспитания в формировании 

человека. Первые гуманисты – Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Идеалы гуманизма и 

искусство раннего Возрождения. Начало открытия индивидуальности человека. Портрет. 

Живопись. СандроБоттичелли. 

Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии и химии, 

медицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной печи. 

Совершенствование техники и приспособлений обработки металла. Начало производства 

огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие мореплавания и 

кораблестроения. Появление компаса и астролябии. Открытие Христофора Колумба. Начало 

Великих географических открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном Гуттенбергом. 

Развитие грамотности и образования среди разных слоев населения. Распространение библиотек. 

Доступность печатной книги. 

Средневековый Китай. Империя Тан – единое государство. Император – «Сын неба». 

Население страны – подданные одного господина – императора. Внешняя политика. Образование 

крупных поместий. Развитие феодальных отношений. Социальное напряжение. Борьба за право 

на землю. Крестьянская война под руководством Хуан Чао. Империя Сунн в период зрелого 

феодализма. Монгольская опасность. Завоевание Китая монголами. Приобретение 

независимости. Хозяйственный подъем. 

Индия. Государства и культура. Географическая и этническая разобщенности Индии. 

Культура – основа единства. Установлении феодальных отношений. Раджи. Особенности 

религии. Кастовое устройства общества. Междоусобные войны. Ослабление страны. Образование 

самостоятельных государств на территории страны. Хозяйство и богатства Индии. Наука. 

Обсерватории. Медицина. Архитектура, скульптура, живопись. 

Государства и народы доколумбовой Америки. Население и занятия жителей Северной и 

Южной Америки. Территория расселения. Образ жизни. Достижения в хозяйстве, изучение 

природы. Устройства общества. Города и культура. Уникальность культуры доколумбовой 

Америки. 

Африка. Неравномерность развития народов Африки. Территория расселения, занятия, образ 

жизни народов Центральной Африки. Кочевники пустыни Сахара. Государства Африки, их 

устройство и культура. Культурное наследие народов Западного Судана. Африканская 

скульптура. Освоение Африки европейцами. 
 

История России с древнейших времен до начала XVI века. 
 

Что изучает история. Кто изучает историю. Как изучают историю. Роль и место России в мировой 

истории. Периодизация российской истории. Источники по истории России. История России — 

история всех населяющих ее народов. 

Древнейшие люди на территории Восточно –Европейской равнины. Великое оледенение. 

Заселение территории нашей страны. Климатические изменения в древности. Каменный век. 

Особенности перехода от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной 

Евразии. Неолитическая революция. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление 

металлических орудий и их влияние на развитие первобытного общества. 

История народов Восточной Европы в I тыс. до н. э. — середине VI в. н. э. Языковые семьи 

жителей Европы и Северной Азии. Миграции народов. Эволюция индоевропейской общности. 

Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское 

царство. Связи между народами, их взаимовлияние. Вопрос о происхождении славян. Славянские 

общности Восточной Европы. Славяне и балты. Великое переселение народов. Нашествие гуннов. 
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Создание славянской письменности Кириллом и Мефодием. 

Первые государства на территории Восточной Европы. Расселение славян, их разделение на 

три ветви — восточных, западных и южных. Хозяйство восточных славян, 

их общественный строй. Хазарский каганат, Волжская Булгария (Болгария):экономика, 

особенности общественного и политического строя, духовная жизнь. Влияние природно- 

географического фактора на общественную жизнь славян. 

Образование Древнерусского государства Исторические условия складывания 

государственности: природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в конце 

I тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты континента. Первые известия 

о Руси. Различные подходы к проблеме образования Древнерусского государства. Начало 

династии Рюриковичей. Формирование территории государства. Дань и полюдье. Первые 

русские князья. Деятельность Олега, Игоря, Ольги. Отношения с Византийской империей, 

странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в 

системе международной торговли. Путь «из варяг в греки». Начало правления Владимира 

Святославича. Языческая реформа. 

Русь в конце X — первой половине XI в. Становление государства Принятие 

христианства. Византийское наследие на Руси. Значение принятия христианства. Территория и 

население государства. Территориально-политическая структура Руси. Органы власти: князь, 

вече. Старшая и младшая дружина. Внутриполитическое развитие. Расцвет Руси при Ярославе 

Мудром. Древнерусское право: «Русская Правда». Реконструкция Киева. Распространение 

православия. Поставление Илариона митрополитом. Русь в социально-политическом контексте 

Евразии. Внешняя политика и международные связи: отношения с Византией, печенегами, 

странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Русь в середине XI — начале XII в. Княжеские усобицы. Раздел земель Ярославом Мудрым 

между сыновьями. Борьба между братьями Ярославичами. Развитие древнерусского 

законодательства. Княжеские съезды. Народные восстания и половецкая угроза. Общерусская 

борьба против половцев. Дипло матические контакты. Заключительный период единства Руси в 

годы правления Мстислава. Почитание святых Бориса и Глеба как призыв к прекращению 

распрей. Владимир Мономах: политик и писатель. Устав Владимира Мономаха. 

Общественный строй Древней Руси Крупнейшие города Руси как центры государственной, 

экономической и духовной жизни. Укрепления и районы древнерусского города. Городское 

население: купцы и ремесленники. Мир свободной крестьянской общины. Традиции общинной 

жизни. Занятия и образ жизни сельских жителей. Княжеское хозяйство. Вотчина как фор ма 

землевладения. Категории свободного и зависимого населения. 

Древнерусская культура Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира 

средневекового человека. Двоеверие. Фор мирование единого культурного пространства. 

Письменность. Распространение грамотности. Искусство книги. Остромирово Евангелие. 

Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона. 

Первые русские жития. Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Иконопись. 

Фрески. Мозаики. Архитектура. Начало храмового строительства: храм Успения Пресвятой 

Богородицы (Десятинная церковь), София Киевская, София Новгородская. Материальная 

культура. 

Начало удельного периода. Княжества Южной Руси Причины распада Древней Руси. 

Политическая раздробленность. Формирование системы земель — самостоятельных госу дарств. 

Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей. Факторы единства 

русских земель в удельный период. Роль Русской православной церкви в сохранении единства 

Руси. Киевская и Галицко-Волынская земли: особенности политического развития. Ярослав 

Осмомысл. Роман Мстиславич. Отношения южнорусских княжеств с кочевниками: войны, 

торговля, династические браки. «Слово о полку Игореве». 

Княжества Северо-Восточной Руси Особенности географического положения и природных 

условий Северо-Восточной Руси. Занятия населения. Колонизация края. 

Миграция населения с юга Руси. Юрий Долгорукий. Обособление Ростово-Суздальской земли. 

Новые города, первое упоминание в летописи о Москве. Борьба за Киев. Правление Андрея 
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Боголюбского. Организация деспотической власти. Перенос столицы княжества во Владимир. 

Укрепление города, сооружение храмов. Владимирская икона Божией Матери. Заговор против 

Андрея Боголюбского. Дальнейшее укрепление княжества при Всеволоде Большое Гнездо. 

Боярские республики Северо-Западной Руси Новгород — крупный центр Северо- 

Западной Руси; причины возвышения города. Новгородская земля: природные условия, 

хозяйство, внешние связи. Формирование основ вечевой республики. Начало государственной 

самостоятельности Новгородской земли. Вечевое собрание. Главные должностные лица 

аристократической республики. Боярские кланы в системе государства. Роль князя в 

Новгородской земле. Обособление Псковской республики. Культура Руси Формирование 

региональных центров культуры. Факторы сохранения культурного единства. Картина мира 

средневекового человека. Календарь и церковные праздники. Смысл древнерусских изображений 

и текстов. Летописание и памятники литературы. 

«Моление» Даниила Заточника. Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский и 

Дмитриевский соборы во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор в Юрьеве-

Польском. Наружное оформление храма и его внутреннее устройство. 

Походы Батыя на Русь Складывание государства у монголов. Провозглашение Темучина 

«повелителем Вселенной» (Чингисханом). Возникновение Монгольской империи. Завоевания 

Чингисхана и его потомков. По ход 1223 г. Битва на реке Калке. Улус Джучи. Походы Батыя в 

Восточную Европу. Разгром Волжской Булгарии. Поход на Северо-Восточную Русь. Гибель 

Юрия Всеволодовича. Взятие Батыем «злого города» Козельска. Нашествие на Юго-Западную 

Русь и Центральную Европу. Создание столицы государства Батыя в низовьях Волги. 

Борьба Северо-Западной Руси против экспансии с Запада Завоевание крестоносцами 

Прибалтики. Ливонский орден. Борьба литовских племен с рыцарями. Русь и Орден 

крестоносцев. Действия русских князей в Прибалтике. Походы шведов на Русь. Князь Александр 

Ярославич. Невская битва. Борьба Новгорода с Ливонским орденом. Ледовое побоище. 

Раковорская битва. 

Русские земли под властью Орды Последствия монгольского нашествия. Система 

зависимости русских земель от ордынских ханов. Хан Батый и князья Ярослав Всеволодович, 

Александр Ярославич. Политика князей в отношении Орды. Даниил Галицкий. Экономическая 

зависимость Руси. Перепись населения. Баскаки. Ордынский выход. Борьба против ордынского 

владычества. Карательные походы ордынских войск. 

Москва и Тверь: борьба за лидерство Возникновение и укрепление Тверского княжества. 

Тверские князья (Михаил Ярославич, Дмитрий Грозные Очи). Начало самостоятельности 

Московского княжества. Династия московских князей. Даниил Александрович, Юрий Данилович. 

Соперничество между Тверью и Москвой за ярлык на великое княжение владимирское. 

Перемещение духовного центра Руси из Киева в Москву. Митрополит Петр. Москва — центр 

собирания русских земель. Тверское восстание 1327 г. Поражение Твери в борьбе за господство 

на Руси. 

Предпосылки объединения русских земель вокруг Москвы Возвышение Московского 

княжества. Деятельность Ивана Даниловича. Рост территории Московского княжества. Удельно-

вотчинная система. Укрепление позиций Москвы при наследниках Ивана Калиты. Митрополит 

Алексий. Дмитрий Донской. Подчинение Тверского княжества Москве. Борьба за власть в 

Золотой Орде. Начало вооруженной борьбы с Ордой. Битва на реке Воже. Сергий Радонежский. 

Куликовская битва и ее историческое значение. Нашествие Тохтамыша. 

Московское княжество в конце XIV — середине XV в. Завещание Дмитрия Донского. 

Правление Василия I. Присоединение к Москве Нижегородско-Суздальского княжества, Мурома 

и Тарусы. Нашествие Тамерлана. Борьба за московский престол.  

Юрий Звенигородский и его сыновья. Победа Василия II. Закрепление первенствующего 

положения московских князей. Поместная система и служилые люди. Государев двор. 

Местничество. Начало поместного землевладения. Судебник 1497 г. Юрьев день. 

Соперники Москвы Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского 

государства и включение в его состав части русских земель. Рост и укрепление Великого 

княжества Литовского и Русского при Гедимине и Ольгерде. Политика Ягайло, сближение с 
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Польшей. Деятельность Витовта. Отношения с Ордой и Москвой. Грюнвальдская битва. Тверское 

княжество в конце XIV — первой половине XV в. Политика Бориса Александровича. Великий 

Новгород между Москвой и Литвой. Яжелбицкий договор. Разгром новгородцев на реке Шелони. 

Объединение русских земель вокруг Москвы «Государь всея Руси» Иван III. Главные 

направления политики московского князя. Объединение русских земель. Отношения с 

Новгородом. Войны с Литвой. Присоединение к Москве Новгорода, Твери и других территорий. 

Ликвидация вечевого строя в Новгороде. Распад Золотой Орды, образование новых государств: 

Казанское ханство, Сибирское ханство, Астраханское ханство, Ногайская Орда, Крымское 

ханство, Касимовское ханство. Поход хана Ахмата, стояние на Угре. Ликвидация зависимости от 

Золотой Орды. Расширение международных связей Русского государства. Историческое значение 

возникновения единого Русского государства. 

Русское государство во второй половине XV — начале XVI в. Укрепление власти 

московского государя. Брак Ивана III с Софьей (Зоей) Палеолог. Рост международного авторитета 

Руси. Формирование аппарата управления единого государства. Государев двор, Боярская дума, 

приказы, кормления. Принятие общерусского Судебника. Государство и Церковь. Автокефалия 

Русской православной церкви. Проблема церковного землевладения. Перемены в устройстве 

двора великого князя, новая государственная символика, царский титул и регалии. 

          Русская культура в XIV — начале XVI в. Летописание. Местные летописи и 

общерусские своды. Литература. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний 

Премудрый. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Возрождение 

каменного зодчества после монгольского нашествия. Дворцовое и церковное 

троительство. Московский Кремль при Иване Калите, Дмитрии Донском и Иване III. 

Укрепления из красного кирпича. Кремлевские соборы. Аристотель Фиораванти и другие 

строители Кремля. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. Дионисий.  

 

                              Учебно-тематический план: 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

 

 
Наименование разделов и тем с 

указанием вида урока 

Кол-во часов Воспитательный компонент  

при изучении темы 

(Реализация модуля «Школьный 

урок») 

Всеобщая история (33 часа)   

 

Раннее Средневековье 

11 Формирование познавательного 

интереса;  

Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки 

и общественной практики 

 

 

Расцвет Средневековья 22 Развитие эстетического сознания 

обучающихся 

 

История России. (35 часов)  

 

Древнейшие народы на территории 

4 Формирование познавательного 

интереса к истории своего Отечества; 
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России к знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

к национальной культуре и 

традициям как духовному богатству 

России. 
Древняя Русь в IX-XII вв. 9 Формирование чувства патриотизма, 

стремления к сохранению исторической 

правды народа. 

Русь удельная в XII- начале XIII вв. 5 Умение вести конструктивный 

диалог; развитие навыков групповой 

работы или работы в парах, которые 

учат обучающихся командной работе 

и взаимодействию с другими 

обучающимися. 
 

Русь между Востоком и Западом 5  Воспитание  уважения к 

историческому наследию народов 

России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся 

в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском 

государстве. 

 

Русские земли в середине 13-15 вв. 5 Приобретение/развитие навыка 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах 

других исследователей;  

приобретение/развитие навыка 

публичного выступления перед 

аудиторией. 

Повторение 7 Приобретение навыка 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

приобретение/развитие навыка 

генерирования и оформления 

собственных идей. 

 
Всеобщая история. Всего. 33 часа  

История России. Всего. 35 часов  

История 6 класс. Всего. 68 часов  
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Поурочно – тематическое планирование 

6 класс 

 

Дата № Наименование разделов, тем Колич 

ество 
часов 

Прим 

ечани 
я 

План Факт 

История Средних веков 

Раннее Средневековье 

  1 Повторение. 1  

  2 Образование варварских королевств. Государство 
франков. 

1  

  3 Христианская церковь в раннее средневековье. 1  

  4 Возникновение и распад империи Карла Великого 1  

  5 Феодальная раздробленность в Западной Европе 1  

  6 Англия в раннее Средневековье. 1  

  7 Византия при Юстиниане 1  

  8 Культура Византии 1  

  9 Образование славянских государств 1  

  10 Возникновение ислама 1  

  11 Культура стран халифата 1  

Расцвет Средневековья 
  12 Средневековая деревня и ее обитатели 1  

  13 В рыцарском замке 1  

  14 Формирование средневековых городов 1  

  15 Торговля в средние века 1  

  16 Горожане и их образ жизни 1  

  17 Могущество папской власти 1  

  18 Крестовые походы 1  

  19 Как происходило объединение Франции 1  

  20 Что англичане считают началом своих свобод 1  

  21 Столетняя война 1  

  22 Усиление королевской власти в Англии и Франции 1  

  23 Реконкиста 1  

  24 Германия и Италия 12-15 вв 1  

  25 Гуситское движение в Чехии 1  

  26 Завоевания турками-османами Балканского полуострова 1  

  27 Образование и философия 1  

  28 Средневековая литература 1  

  29 Средневековое искусство 1  

  30 Культура раннего Возрождения в Италии 1  

  31 Научные открытия и изобретения 1  

  32 Средневековая Азия 1  

  33 Государства и народы Африки и доколумбовой Америки 1  

История России. 

Древнейшие народы на территории России 
  34 Первобытная эпоха 1  

  35 Народы и государства на территории нашей страны в 
древности. 

1  

  36 Восточная Европа в середине 1 тысячелетия 1  

  37 Восточные славяне в древности 1  

Русь в 9-12 вв. 
  38 Образование государства Русь 1  

  39 Образование государства Русь 1  

  40 Первые русские князья 1  
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  41 Князь Владимир и Крещение Руси 1  

  42 Русь при Ярославе Мудром 1  

  43 Преемники Ярослава 1  

  44 Древняя Русь: общество и государство 1  

  45 Развитие городов и быт жителей Руси. 1  

  46 Культура Древней Руси 1  

Русь удельная в XII- начале XIII вв. 
  47 Образование самостоятельных русских земель 1  

  48 Земли Южной Руси 1  

  49 Юго-Западная Русь 1  

  50 Новгородская земля 1  

  51 Северо-Восточная Русь 1  

Русь между Востоком и Западом 
  52 Монгольское нашествие на Русь 1  

  53 Натиск с Запада 1  

  54 Золотая орда 1  

  55 Русские земли под властью Золотой Орды 1  

  56 Великое княжество Литовское и Русские земли 1  

Русские земли в середине 13-15 вв. 

  57 Судьбы Северо-Западной и Северо-Восточной Руси после 
монгольского нашествия 

1  

  58 Дмитрий Донской и борьба русских земель с Ордой 1  

  59 Русские земли в конце 14 – пер. половине 15 века 1  

  60 Конец эпохи раздробленности 1  

  61 Русская культура в 13-15 вв. 1  

Повторение 
  62 Повторение 1  

  63 Повторение 1  

  64 Повторение   

  65 Повторение 1  

  66 Повторение   

  67 Повторение 1  

  68 Повторение 1  

 68  
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Календарно-тематическое планирование на учебный год: 2021/2022 
Вариант: история 6 класс   

Общее количество часов: 68 

 

№ 

урок

а 

Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Содержание 

урока 

Программн

ое и учебно-

методическо

е 

обеспечение 

(Материалы

, пособия) 

Домашне

е задание 

Подробност

и урока 

Требования к уровню подготовки в соответствии с ФК и РК ГОС 

Педагогические 

условия и средства 

реализации ГОСа 

Предметно - 

информационна

я составляющая 

(знать, 

понимать) 

Деятельностно - 

коммуникативная 

составляющая (обще-учебные и 

предметные умения) 

Ценностно - 

ориентационная 

составляющая 

Раздел 1: Становление средневековой Европы - 6 ч 

 1. 

Вводный урок: 

Живое 

Средневековье 

1  

Понятие 

"Средние века". 

Место истории 

средних веков в 

истории 

человечества. 

Источники 

знаний об 

Истории 

средних веков 

Учебник: 

История 

Средних 

веков. 6 

класс/ Е. В. 

Агибалова - 

М.: 

Просвещение, 

2015 

Учебник с. 

6-10 
  

Научатся 

определять 

термины: архивы, 

хроники, фрески. 

Получат 

возможность 

научиться: 

Работать с 

учебником 

Регулятивные:ставят учебные задачи 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что ещё 

не известно. 

Познавательные:самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные:формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные 

для партнёра высказывания 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

Работа с 

учебником 

 

 

 2. 

Образование 

варварских 

королевств. 

Государство 

франков в V-VIII 

вв. 

1  

Королевская 

власть при 

Хлодвиге. 

Принятие 

христианства. 

Законы франков. 

Учебник: 

История 

Средних 

веков. 6 

класс/ Е. В. 

Агибалова - 

М.: 

Просвещение, 

2015 

§1   

Научатся 

определять 

термины: 

племенные союзы, 

свободные 

общинники, ярлы, 

герцоги, народное 

ополчение, 

дружинники, 

Великое 

переселение 

Регулятивные:ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные:самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные:допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих 

с их собственной. 

Проявляют 

устойчивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Работа с 

исторической 

картой 

 

 3. 

Христианская 

церковь в Раннее 

Средневековье 

1  

Хлодвиг и 

христианская 

церковь.  

 

Духовенство и 

миряне. 

Учебник: 

История  

Средних  

 

веков. 6 

класс/ Е. В. 

Агибалова - 

§2   

Получат 

возможность 

научиться:  

 

составлять план 

рассказа одного из 

пунктов 

Регулятивные:учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа  

 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль.Познавательные:самостоят

ельно создают алгоритмы 

Выражают 

адекватное 

понимание причин  

 

успеха/ неуспеха 

учебной 

деятельности 

Составление 

плана, рассказа. 
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М.: 

Просвещение, 

2015 

параграфа, 

называть отличия 

власти короля от 

власти военного 

вождя, определять 

роль и значение 

церкви в деле 

укрепления 

королевской 

власти 

деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные:учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

 4. 

Возникновение и 

распад империи 

Карла Великого. 

1  

Карл Великий. 

Войны в Италии 

и Испании. 

Франкская 

империя и её 

распад. 

Учебник: 

История 

Средних 

веков. 6 

класс/ Е. В. 

Агибалова - 

М.: 

Просвещение, 

201 

§3   

Научатся 

определять 

термины: король, 

коронование, 

королевский двор, 

рыцарь, 

междоусобные 

войны, 

феодальная 

лестница, сеньор, 

вассал. Получат 

возможность 

научиться: давать 

личностную 

характеристику 

Карлу Великому, 

анализировать 

причины распада 

империи Карла 

Великого 

Регулятивные:принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве 

с учителем.Познавательные:ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы.Коммуникативные:проявл

яют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество) 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур и 

религий 

Составление 

характеристики 

личности по 

памятке 

 

 5. 

Феодальная 

раздробленность 

в Западной 

Европе. 

1  

Королевская 

власть во 

Франции.Междо

усобные войны. 

Сеньоры и 

вассалы. 

Феодальная 

лестница. 

Учебник: 

История 

Средних 

веков. 6 

класс/ Е. В. 

Агибалова - 

М.: 

Просвещение, 

2013 

§4   

Овладение 

целостными 

представлениями 

об историческом 

пути народов 

всего 

человечества 

Владение умениями работать с 

учебной и внешкольной 

информацией 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

истории, культуре, 

религии, традициям, 

Дискуссия, 

работа с 

историческими 

документами 

 

 6. 
Англия в раннее 

Средневековье. 
1  

Священная 

Римская 

империя. 

Норманны 

Учебник: 

История 

Средних 

веков. 6 

класс/ Е. В. 

Агибалова - 

М.: 

Просвещение, 

2013 

§5   

Научатся 

определять 

термины: домен, 

империя, 

миссионеры, 

датские деньги. 

Получат 

возможность 

научиться: 

Регулятивные:планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные:ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

Работа с 

историческими 

документами 

 



 

23 

 

анализировать 

причины слабости 

королевской 

власти во 

Франции, 

сопоставлять 

правду и вымысел 

в легендах о 

короле Артуре 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера.Коммуникативные:адекват

но используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

Раздел 2: Византийская империя и славяне в V1-X1 вв - 2 ч 

 1. 

Византия при 

Юстиниане. 

Борьба империи 

с внешними 

врагами. 

Культура 

Византии 

1  

Территория, 

хозяйство, 

государственное 

устройство 

Византии. 

Византийские 

императоры. 

Юстиниан и его 

реформы. Войны 

Юстиниана. 

Культура 

Византии. 

Вторжения 

славян и арабов 

Учебник: 

История 

Средних 

веков. 6 

класс/ Е. В. 

Агибалова - 

М.: 

Просвещение, 

2013 

§6-7   

Научатся 

определять 

термины: 

пергамент, жития, 

хроники, 

Каролингское 

Возрождение. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

важнейшие 

достижения 

западноевропейск

ой культуры 

Регулятивные:определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные:ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из 

них.Коммуникативные:договаривают

ся о распределении функций и ролей 

в совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

Работа с 

учебником, 

сообщения. 

Рефераты, 

презентации. 

 

 

 

 

 

 2. 

Образование 

славянских 

государств 

1  

Расселение 

славян. Занятия 

и образ жизни 

славян. 

Болгарское 

государство. 

Великоморавска

я держава и 

создатели 

славянской 

письменности – 

Кирилл и 

Мефодий. 

Образование 

Чехии и 

Польши. 

Учебник: 

История 

Средних 

веков. 6 

класс/ Е. В. 

Агибалова - 

М.: 

Просвещение, 

2013 

§8   

Научатся 

определять 

термины: вече. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

важнейшие 

достижения 

византийской 

культуры и ее 

вклад в мировую 

культуру, 

определять 

влияние 

христианства на 

развитие 

византийской 

культуры 

Регулятивные:планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 

Познавательные:самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные:участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 

Проявляют 

доброжелательность 

и эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Работа в группах  
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Раздел 3: Арабы в V1-X1 вв - 2 ч 

 1. 

Возникновение 

ислама. 

Арабский 

халифат и его 

распад. 

1  

Расселение, 

занятия 

арабских 

племен. 

Мухаммед и 

рождение 

ислама. 

Завоевания 

арабов в Азии, 

Северной 

Африке, Европе. 

Распространение 

ислама. 

Учебник: 

История 

Средних 

веков. 6 

класс/ Е. В. 

Агибалова - 

М.: 

Просвещение, 

2013 

§9   

Научатся 

определять 

термины: 

бедуины, ярмарка, 

шариат, халифат, 

эмират. Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

влияние 

природно-

климатических 

условий на жизнь 

и занятия арабов, 

объяснять 

причины их 

военных успехов 

Регулятивные:адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Познавательные:выбирают наиболее 

эффективные способы решения 

задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности.Коммуникативные:дог

овариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированну

ю самооценку своих 

успехов в учебе 

Опережающее 

задание, работа с 

учебником, 

дополнительной 

литературой 

 

 2. 
Культура стран 

халифата. 
1  

Ислам,Коран, 

Шариат, Халиф, 

Имам, Везир, 

Сунниты, 

Шииты, Мечети, 

Медресе, 

минарет. 

Учебник: 

История 

Средних 

веков. 6 

класс/ Е. В. 

Агибалова - 

М.: 

Просвещение, 

2013 

§10   

Научатся 

определять 

термины: мечеть, 

медресе, арабески. 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять роль 

ислама в развитии 

арабского 

общества и 

развитии 

культуры 

Регулятивные:ставят учебные задачи 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что ещё 

неизвестно.Познавательные:самостоя

тельно выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные:формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные 

для партнёра высказывания 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

Сообщения, 

презентации. 
 

Раздел 4: Федалы и крестьяне - 2 ч 

 1. 

Средневековая 

деревня и ее 

обитатели. 

1  

Повинности, 

барщина, оброк, 

натуральное 

хозяйство 

Учебник: 

История 

Средних 

веков. 6 

класс/ Е. В. 

Агибалова - 

М.: 

Просвещение, 

2013 

п.11   

Научатся 

определять 

термины: 

феодальная 

вотчина, барщина, 

оброк, 

натуральное 

хозяйство. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

фрагмент 

исторического 

источника и 

Регулятивные:учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные:самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные:учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/ неуспеха 

учебной 

деятельности 

Беседа, 

фронтальный 

опрос 
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выявлять 

характерные 

черты образа 

жизни 

земледельцев и 

ремесленников 

 2. 
В рыцарском 

замке. 
1  

Феодал, рыцарь, 

замок 

Учебник: 

История 

Средних 

веков. 6 

класс/ Е. В. 

Агибалова - 

М.: 

Просвещение, 

2013 

§12   

Научатся 

определять 

термины: замок, 

донжон, палица, 

кольчуга, забрало, 

оруженосец, 

турнир, герольд, 

герб, девиз. 

Получат 

возможность 

научиться: 

описывать 

снаряжение 

рыцаря и 

рыцарский замок, 

объяснять смысл 

рыцарских 

девизов 

Регулятивные:ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные:самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приёмы решения 

задач.Коммуникативные:допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих 

с их собственной, и ориентируются 

на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии 

Проявляют 

устойчивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Описание 

рыцарских 

замков, 

фронтальная 

беседа 

 

 

 

 

 

Раздел 5: Средневековый город в Западной и Центральной Европе - 2 ч 

 1. 

Формирование 

средневековых 

городов. 

1  

Коммуна, 

самоуправление, 

мастер, шедевр, 

цехи, гильдии, 

товарное 

хозяйство, 

фактории, 

ростовщики, 

банк. 

Учебник: 

История 

Средних 

веков. 6 

класс/ Е. В. 

Агибалова - 

М.: 

Просвещение, 

2013 

§13   

Научатся 

определять 

термины: 

коммуны, шедевр, 

Получат 

возможность 

научиться: 

составлять план 

рассказа 

«Путешествие по 

средневековому 

городу» 

Регулятивные:принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве 

с учителем.Познавательные:ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные:проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество) 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур и 

религий 

Составление 

плана, рассказа. 
 

 2. 

Торговля в 

Средние века. 

Горожане и их 

образ жизни. 

1  

Патриции, 

бюргеры, 

ратуша, 

интеллигенция, 

мистерия, 

Учебник: 

История 

Средних 

веков. 6 

класс/ Е. В. 

§14-15   

Научатся 

определять цехи, 

гильдии, товарное 

хозяйство, 

ярмарки, 

Регулятивные:принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

Сравнение, 

беседа 
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городское 

сословие 

Агибалова - 

М.: 

Просвещение, 

2013 

ростовщики, 

банки, 

самоуправление, 

подмастерье. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть функции 

и правила цехов, 

сравнивать 

понятия 

«натуральное» и 

«товарное» 

хозяйство 

с учителем.Познавательные:ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные:проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество) 

разнообразии 

народов, культур и 

религий 

Раздел 6: Католическая церковь в Х1- Х111 веках. Крестовые походы. - 2 ч 

 1. 

Могуществопапс

кой власти. 

Католическая 

церковь и 

еретики. 

1  

Католическая, 

православная 

церкви, 

индульгенция, 

десятина, 

реликвии, мощи 

еретики, 

инквизиция, 

отлучение от 

церкви, ордена 

францисканцев 

доминиканцев 

Учебник: 

История 

Средних 

веков. 6 

класс/ Е. В. 

Агибалова - 

М.: 

Просвещение, 

2013 

§16   

Научатся 

определять 

термины: 

сословия, 

десятина, 

реликвии, мощи, 

индульгенция, 

фанатизм, 

церковный собор, 

еретики, 

инквизиция, 

монашеские 

ордена. Получат 

возможность 

научиться: 

излагать 

подготовленную 

информацию, 

называть 

основные 

различия между 

православной и 

католической 

Регулятивные:определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата, составляют план и 

алгоритм 

действий.Познавательные:ориентиру

ются в разнообразии способов 

решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные 

способы их решения. 

Коммуникативные:договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

Использование 

дополнительной 

информации, 

беседа 

 

 2. 
Крестовые 

походы. 
1  

Орден 

тамплиеров, 

госпитальеров, 

Тевтонский 

орден 

Учебник: 

История 

Средних 

веков. 6 

класс/ Е. В. 

Агибалова - 

М.: 

Просвещение, 

2013 

§17   

Научатся 

определять 

термины: 

крестоносцы, 

крестовые 

походы, 

тамплиеры, 

госпитальеры, 

магистры. 

Получат 

Регулятивные:принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

Познавательные:используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач. 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Работа с 

учебником, 

исторической 

картой 
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возможность 

научиться: 

называть причины 

и последствия 

крестовых 

походов, давать 

им собственную 

оценку 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 

Раздел 7: Образование централизованных государств в Западной Европе - 6 ч 

 1. 

Как 

происходило 

объединение 

Франции 

1  

Централизованн

ое государство, 

Генеральные 

штаты 

Учебник: 

История 

Средних 

веков. 6 

класс/ Е. В. 

Агибалова - 

М.: 

Просвещение, 

2013 

§18   

Научатся 

определять 

термины: 

денежный оброк, 

средние слои, 

Генеральные 

штаты, парламент, 

сословно- 

представительная 

монархия. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть группы 

населения, 

которые 

выступали за 

усиление 

королевской 

власти; объяснять 

причины, по 

которым 

крестьяне не 

приглашались к 

участию в работе 

Генеральных 

штатов 

Регулятивные:планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 

Познавательные:самостоятельно 

выделяют и 

формулируютпознавательную цель, 

используют общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные:участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 

Проявляют 

доброжелательность 

и эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Работа 

сучебником, 

выявление 

главного в 

учебном 

материале 

 

 

 

 

 

 

 2. 

Что англичане 

считают началом 

своих свобод 

1  
Хартия, 

парламент 

Учебник: 

История 

Средних 

веков. 6 

класс/ Е. В. 

Агибалова - 

М.: 

Просвещение, 

2013 

§19   

Развитие умений, 

сопоставлять 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию о 

причинах, 

последствиях, 

борьбы за свободу 

Строить логическое рассуждение 
Уважение прав и 

свобод человека 

Работа с 

учебником, 

выявление 

главного в 

учебном 

материале 

 

 

 

 

 

 

 3. 
Столетняя 

война. 
1  

Причины, 

участники, ход 

Учебник: 

История 
§20   

Научатся 

определять 

Регулятивные:ставят учебную 

задачу, определяют 

Проявляют 

устойчивый учебно- 

Работа с 

учебником, 
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событий. Средних 

веков. 6 

класс/ Е. В. 

Агибалова - 

М.: 

Просвещение, 

2013 

термины: 

партизанская 

война. Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

причины, 

важнейшие битвы 

и итоги Столетней 

войны; давать 

личностную 

характеристику 

Жанны Д'Арк 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные:самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные:допускают 

возможность различных точек 

зрения. 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

анализ 

происходящего 

по алгоритму 

 

 

 4. 

Усиление 

королевской 

власти в конце 

XV в.во 

Франции и в 

Англии 

1  Жакерия 

Учебник: 

История 

Средних 

веков. 6 

класс/ Е. В. 

Агибалова - 

М.: 

Просвещение, 

2013 

§21   

Научатся работать 

с разными 

источниками 

информациями 

Регулятивные:учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные:самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные:учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

Освоение 

гуманистических 

традиций и 

ценностей 

общества, уважение 

прав и свобод 

человека 

Смысловое 

чтение 

 

 

 5. 

Реконкиста и 

образование 

централизованн

ых государств на 

Пиренейском 

полуострове. 

1  
Реконкиста, 

кортесы 

Учебник: 

История 

Средних 

веков. 6 

класс/ Е. В. 

Агибалова - 

М.: 

Просвещение, 

2013 

§22   

Научатся 

определять 

термины: 

Реконкиста, 

аутодафе. Получат 

возможность 

научиться: 

называть слои 

населения 

Испании, 

участвовавшие в 

Реконкисте, 

христианские 

государства, 

возникшие на 

Пиренейском 

полуострове; 

давать оценку 

политике 

испанских 

королей 

Регулятивные:планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные:ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера.Коммуникативные:адекват

но используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость 

учения, 

выраженную в 

преобладании 

учебно- 

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

Смысловое 

чтение, работа 

по учебнику 
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 6. 

Государства, 

оставшиеся 

раздробленными

: Германия и 

Италия. 

1  

Булла, кантоны, 

курфюрст 

Гвельфы, 

гибеллины 

Учебник: 

История 

Средних 

веков. 6 

класс/ Е. В. 

Агибалова - 

М.: 

Просвещение, 

2013 

§23   

Научатся 

определять 

термины: булла. 

Получат 

возможность 

научиться: 

объяснять 

причины 

раздробленности 

Германии и 

анализировать 

обстоятельства, 

ставшие причиной 

упадка власти 

императоров 

Регулятивные:определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата, составляют план и 

определяют последовательность 

действий.Познавательные:ориентиру

ются в разнообразии способов 

решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные из 

них.Коммуникативные:договаривают

ся о распределении функций и ролей 

в совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром 

Проявляют 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

Анализ, беседа  

Раздел 8: Славянские государства и Византия в X1V- XV вв. - 1 ч 

 1. 

Гуситское 

движение в 

Чехии. 

Завоевание 

турками- 

османами 

Балканского 

полуострова 

1  

Причины, 

участники, 

этапы, ход 

событий. 

Учебник: 

История 

Средних 

веков. 6 

класс/ Е. В. 

Агибалова - 

М.: 

Просвещение, 

2013 

§24-25   

Научатся 

определять 

термины: гуситы, 

умеренные, 

табориты, сейм. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

причины, по 

которым Ян Гус 

критиковал 

католическую 

церковь; 

анализировать 

причины побед 

гуситов и 

определять 

причины их 

поражения и 

итоги гуситского 

движения 

Регулятивные:планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 

Познавательные:самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 

Проявляют 

доброжелательность 

и эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Работа по 

учебнику, 

анализ 

происходящего 

по алгоритму 

 

 

 

Раздел 9: Культура Западной Европы в X1-XV вв. - 3 ч 

 1. 

Образование и 

философия. 

Средневековое 

искусство.. 

1  

Университеты, 

рационализм, 

мистика, 

схоластика 

Учебник: 

История 

Средних 

веков. 6 

класс/ Е. В. 

§26-27   

Научатся 

определять 

термины: 

корпорации, 

университет, 

Регулятивные:ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата, составляют план и 

Проявляют 

устойчивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

Составление 

таблицы 
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Агибалова - 

М.: 

Просвещение, 

2013 

декан, ректор, 

магистры, 

диспуты, 

схоластика, 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

выдающихся 

деятелей культуры 

XI-XVвв., 

основные жанры 

литературы. 

алгоритм действий. 

Познавательные:самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные:допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих 

с их собственной, и ориентируются 

на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии. 

решения задач 

 2. 

Средневековая 

литература и 

искусство 

1  

Романский и 

готический 

стиль 

Учебник: 

История 

Средних 

веков. 6 

класс/ Е. В. 

Агибалова - 

М.: 

Просвещение, 

2013 

§28   

Научатся 

определять 

термины: 

трубодуры, 

труверы, мин-

низингеры, 

ваганты, готика. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

особенности 

изобразительного 

искусства и 

архитектуры 

Регулятивные:ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные:самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные:допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих 

с их собственной, и ориентируются 

на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии. 

Проявляют 

устойчивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Сообщения, 

презентации. 

 

 

 3. 

Культура 

раннего 

Возрождения 

Италия. 

Научные 

открытия и 

изобретения. 

1  

Книгопечатание, 

Возрождение, 

гуманизм 

Учебник: 

История 

Средних 

веков. 6 

класс/ Е. В. 

Агибалова - 

М.: 

Просвещение, 

2013 

§29-30   

Научатся 

определять 

термины: 

Возрождение, 

гуманисты. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

различные 

подходы 

(феодальный и 

гуманистический) 

к понятию 

благородство», 

основные идеи 

гуманистов 

Регулятивные:учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные:самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные:учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/ неуспеха 

учебной 

деятельности 

Составление 

таблицы, 

фронтальный 

опрос 

 

 

 

 

Раздел 10: Народы Азии, Америки и Африки в Средние века - 2 ч 
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 1. 

Средневековая 

Азия: Китай, 

Индия, Япония.. 

1  
Пагоды, варны, 

касты 

Учебник: 

История 

Средних 

веков. 6 

класс/ Е. В. 

Агибалова - 

М.: 

Просвещение, 

2013 

§31   

Научатся 

определять 

термины: Великий 

шелковый путь, 

раджа, варны. 

Регулятивные:принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве 

с учителем.Познавательные:ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы.Коммуникативные:проявл

яют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество) 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур и 

религий 

Составление 

сравнительной 

таблицы 

 

 

 2. 

Государства и 

народы 

доколумбовой 

Америки 

Африка 

Наследие 

истории 

Средних веков в 

истории 

человечества. 

1  
Майя, ацтеки, 

инки, бушмены 

Учебник: 

История 

Средних 

веков. 6 

класс/ Е. В. 

Агибалова - 

М.: 

Просвещение, 

2013 

§32   

Получат 

возможность 

научиться: 

называть народы 

Азии, Африки и 

Америки, 

особенности их 

цивилизаций 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве 

с учителем.Познавательные:ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы.Коммуникативные:проявл

яют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество) 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур и 

религий 

Смысловое 

чтение, 

фронтальный 

опрос 

 

 

 

 

Раздел 11: Народы и государства на территории нашей страны в древности. - 6 ч 

 1. 
Введение.Наша 

Родина-Россия 
1  

Знакомство со 

структурой 

учебника. 

История России 

часть мировой 

истории 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

стр. 6-8   

Научатся 

определять 

термины: 

городище, дань, 

колонизация, 

каганат, рось. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть соседей 

славян, 

показывать на 

карте Тюркский и 

Аварский каганат, 

давать 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. Регулятивные: 

прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 

принимают и сохраняют учебную 

задачу. Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию, допускают 

существование различных точек 

зрения. 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированну

ю оценку своих 

успехов в учебе 

Анализ, 

личностная 

характеристика 
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сравнительную 

характеристику 

Волжской 

Булгарии и 

Хазарского 

каганата 

 2. 

Древние люди и 

их стоянки на 

территории 

современной 

России. 

1  

Появление и 

расселение 

человека на 

территории 

современной 

России. Первые 

культуры и 

общества. 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

п.1   

Научатся 

определять 

термины: 

индоевропейцы, 

подсечно-огневое 

земледелие, 

борона, серп, 

бортничество, 

вече, идолы, 

волхвы, 

кудесники, 

народное 

ополчение. 

Получат 

возможность 

научиться: 

показывать на 

карте расселение 

восточных славян, 

называть 

восточнославянск

ие племена, их 

занятия и 

верования 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. Регулятивные: 

прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 

принимают и сохраняют учебную 

задачу. Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию, допускают 

существование различных точек 

зрения. 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

Работа по 

учебнику, 

выявление 

причин, 

определение 

значения 

 

 3. 

Неолитическая 

революция.Перв

ые скотоводы, 

земледельцы,рем

есленники 

1  

Зарождение 

земледелия, 

скотоводства и 

ремесла. 

Неолитическая 

революция. 

Начало распада 

первобытного 

общества 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

п.1 стр.15-

18 
  

Научатся 

определять 

термины: 

государство, 

народ, народность 

Получат 

возможность 

научиться: 

показывать на 

карте первые 

русские города, 

называть 

ключевые черты 

племенного 

управления, 

извлекать 

полезную 

информацию из 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действий 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 

Проявляют 

устойчивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Личностная 

характеристика, 

беседа, работа 

сдополнительны

ми 

историческими 

источниками 
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исторических 

источников 

 4. 

Образование 

первых 

государств 

1  

Греческие 

города-

государства 

Северного 

Причерноморья. 

Великое 

переселение 

народов. 

Скифское 

царство. 

Древнейшие 

города и первые 

государства на 

территории 

нашей страны. 

Упадок 

причерноморски

х государств. 

Жители лесной 

полосы 

Восточной 

Европы 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

п.2   

Научатся 

определять 

термины: дань, 

плуг Получат 

возможность 

научиться: 

составлять 

развернутый план 

изложения темы, 

показывать на 

карте первые 

государства 

соседей 

восточных славян 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы и 

формулируют ответы. Регулятивные: 

принимают и сохраняют учебную 

задачу; самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; составляют план 

действий. Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваются 

мнениями, понимают позицию 

партнера. 

Осознание своей 

идентичности как 

гражданина страны, 

члена семьи 

Работа по 

учебнику, с 

историческими 

источниками 

 

 

 

 

 5. 

Восточные 

славяне и их 

соседи 

1  

Происхождение 

и расселение 

славян. Быт и 

нравы 

славян.Занятия 

славян.Веровани

я славян 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

п.3   

Научатся 

определять 

термины: вече, 

колонизация, 

народное 

ополчение, 

язычество 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию из 

исторических 

источников, 

характеризовать 

быт и нравы 

восточных славян 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы и 

формулируют ответы. Регулятивные: 

принимают и сохраняют учебную 

задачу; самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; составляют план 

действий. Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваются 

мнениями, понимают позицию 

партнера. 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/ неуспеха 

учебной 

деятельности 

Составление 

таблицы 

 

 

 6. 

Повторение по 

теме: "Народы и 

государства на 

территории 

нашей страны в 

древности. 

1  

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Народы и 

государства на 

территории 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

нет 

задания 
  

Научатся 

определять 

термины, 

изученные в теме 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве 

с 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

Составление 

рассказа, 

сообщений. 
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нашей страны в 

древности»; 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

учителем.Познавательные:формулир

уют проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при 

решении 

проблемы.Коммуникативные:проявл

яют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество 

народов, культур и 

религий 

Раздел 12: Русь в IX- первой половине XII - 10 ч 

 1. 
Первые известия 

о Руси 
1  

Происхождение 

народа «Русь». 

О чём говорит 

археология. 

Споры 

норманистов и 

антинорманисто

в 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

п.4   

Научатся 

определять 

термины: 

норманнская 

теория 

происхождения 

государства 

Получат 

возможность 

научиться: 

сравнивать 

различные 

подходы к 

происхождению 

государства у 

славян 

Познавательные: выявляют причины 

возникновения религиозных 

верований и первобытного 

искусства, земледелия и 

скотоводства. Регулятивные: 

осуществляют индивидуальную 

образовательную траекторию. 

Коммуникативные: вступают в 

речевое обращение; планируют цели 

и способы взаимодействия. 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

Работа с 

историческими 

источниками, с 

хронологической 

лентой. 

 

 

 

 

 

 2. 

Становление 

Древнерусского 

государства 

1  

Образование 

государства. 

Борьба с 

древлянами и 

реформы Ольги. 

Захват Киева и 

путь «из варяг в 

греки». Походы 

Святослава. 

Олег и Игорь — 

первые князья 

Древнерусского 

государства. 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

п.5   

научатся 

характеризовать: -

причины и 

обстоятельства 

возникновения 

земледелия и 

скотоводства; -

особенности 

трудовой 

деятельности 

людей; -появление 

ремесла: глиняная 

посуда и одежда 

из ткани Научатся 

определять 

термины: 

монархия, дань, 

уроки, погосты, 

реформа, 

полюдье, путь «из 

Познавательные: выявляют причины 

возникновения религиозных 

верований и первобытного 

искусства, земледелия и 

скотоводства.сопоставляют схемы и 

текстовую информацию; 

устанавливают закономерности; 

делают выводы. Регулятивные: 

осуществляют индивидуальную 

образовательную траекторию 

оценивают свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное 

состояние, полученное от успешной 

(неуспешной) деятельности на 

уроке.. Коммуникативные: вступают 

в речевое обращение; планируют 

цели и способы взаимодействия 

сотрудничают с товарищами при 

выполнении заданий; задают 

вопросы с целью получения нужной 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Составление 

характеристики 

по алгоритму, 

сравнение 

центров по 

заданным 

вопросам. 
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варяг в греки» 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

политику первых 

русских князей, 

значение реформ 

княгини Ольги и 

внешней политики 

Святослава 

информации. 

 3. 

Правление князя 

Владимира. 

Крещение Руси 

1  

Начало 

правления князя 

Владимира. 

Причины 

принятия 

христианства на 

Руси.Крещение 

Руси. Значение 

принятия 

христианства 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

п.6   

Научатся 

определять 

термины: 

христианство, 

единобожие 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

причины принятия 

христианства, 

характеризовать 

политику 

Владимира, 

понимать 

значение 

принятия 

христианства для 

дальнейшего 

развития русских 

земель 

Познавательные: сопоставляют 

схемы и текстовую информацию; 

устанавливают закономерности; 

делают выводы. Регулятивные: 

оценивают свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное 

состояние, полученное от успешной 

(неуспешной) деятельности на уроке. 

Коммуникативные: сотрудничают с 

товарищами при выполнении 

заданий; задают вопросы с целью 

получения нужной информации. 

Проявляют 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Составление 

характеристики 

по алгоритму, 

сравнение 

центров по 

заданным 

вопросам. 

 

 4. 

Русское 

государство при 

Ярославе 

Мудром 

1  

Борьба за власть 

сыновей 

Владимира I. 

Внутренняя 

политика 

Ярослава 

Мудрого. 

Управление 

государством 

при Ярославе. 

Отношения Руси 

с другими 

государствами 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

п. 7   

Научатся 

определять 

термины: Русская 

правда, 

династический 

брак, усобица 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

политику 

Ярослава 

Мудрого, 

извлекать 

полезную 

информацию из 

Познавательные: выявляют 

особенности и при¬знаки появления 

древнейших государств. 

Регулятивные: удерживают цель 

деятельности до получения ее 

результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей 

деятельности Коммуникативные: 

оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную от 

своей, согласуют действия с 

партнером, вступают в коллективное 

учебное сотрудничество 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированну

ю оценку своих 

успехов в учебе 

Составление 

рассказа, 

объяснение 

терминов, работа 

с исторической 

картой 
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исторических 

источников 

 5. 

Русь при 

наследниках 

Ярослава 

Мудрого.Владим

ир Мономах 

1  

Правление 

Ярославичей. 

Киевское 

восстание 1113 

г. Княжеские 

усобицы. 

Правление 

Владимира 

Мономаха в 

Киеве. 

Любечский 

съезд князей. 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

п.8   

Научатся 

определять имена 

выдающихся 

владимиро-

суздальских 

князей Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

политику 

Владимира 

Мономаха, 

называть причины 

политической 

раздробленности, 

извлекать 

полезную 

информацию из 

исторических 

источников 

Познавательные: выявляют 

особенности жизни древних египтян; 

приводят примеры в качестве 

доказательства. Регулятивные: 

планируют решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм действий 

Коммуникативные: оформляют 

диалогические высказывания, 

понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, 

согласуют действия с партнером, 

вступают в коллективное учебное 

сотрудничество. 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированну

ю оценку своих 

успехов в учебе 

Составление 

рассказа, 

объяснение 

терминов, работа 

с исторической 

картой 

 

 6. 

Общественный 

строй и 

церковная 

организация на 

Руси 

1  

Дискуссии об 

общественном 

строе. Основные 

социальные слои 

древнерусского 

общества. 

Зависимые 

категории 

населения. 

Православная 

церковь и её 

роль в жизни 

общества. 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

п.9   

Научатся 

определять 

термины: бояре, 

вотчина, 

духовенство, 

епископ, закупы, 

рядовичи, смерды, 

резиденция, 

митрополит. 

Получат 

возможность 

научиться: 

свободно излагать 

подготовленные 

сообщения по 

теме., 

характеризовать 

положение 

зависимых слоев 

населения, 

церковную 

организацию 

Руси. 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки появления 

древнейших государств. 

Регулятивные: удерживают цель 

деятельности до получения ее 

результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей 

деятельности. Коммуникативные: 

оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную от 

своей, согласуют действия с 

партнером, вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку, 

Работа с 

исторической 

картой, схемами 

по учебнику 

 

 7. 
Место и роль 

Руси в Европе 
1  

Зарождение 

ранней русской 

культуры, её 

Учебник: 

История 

России 6 

стр 77-83   

Научатся 

определять место 

и роль Руси в 

Регулятивные:ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

Проявляют 

устойчивый учебно- 

познавательный 

Работа с 

исторической 

картой, схемами 
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специфика и 

достижения. 

Былинный эпос. 

Возникновение 

письменности. 

Начало 

летописания. 

Литература и её 

жанры (слово, 

житие, 

поучение, 

хождение). 

Деревянное и 

каменное 

зодчество. 

Монументальная 

живопись, 

мозаики, 

фрески. Иконы. 

Декоративно-

прикладное 

искусство. 

Развитие 

культуры. 

Летописание. 

«Повесть 

временных лет». 

Нестор. 

Просвещение. 

Литература. 

Деревянное и 

каменное 

зодчество, 

скульптура, 

живопись, 

прикладное 

искусство. 

Комплексный 

характер 

художественног

о оформления 

архитектурных 

сооружений. 

Значение 

древнерусской 

культуры в 

развитии 

европейской 

культуры. 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

Европе,анализиро

вать отношения 

Руси с 

Европейскими 

государствами, 

выяснят какое 

влияние 

оказывала 

Византия на 

развитие Руси. 

целей с учётом конечного 

результата, составляют план и 

алгоритм 

действии.Познавательные:самостоят

ельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приёмы решения 

задач.Коммуникативные:допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих 

с их собственной, и ориентируются 

на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии 

интерес к новым 

способам решения 

задач 

по учебнику 
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 8. 

Культурное 

пространство 

Европы и 

культура Руси 

1  

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. 

Развитие 

культуры. 

Летописание. 

«Повесть 

временных лет». 

Нестор. 

Просвещение. 

Литература. 

Деревянное и 

каменное 

зодчество, 

скульптура, 

живопись, 

прикладное 

искусство. 

Комплексный 

характер 

художественног

о оформления 

архитектурных 

сооружений. 

Значение 

древнерусской 

культуры в 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

п.10   

Научатся 

определять 

термины: 

граффити, житие, 

миниатюра, 

мозаика, фреска 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

черты культуры 

стран Европы, 

выделять 

особенности 

культуры Руси. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, решают 

проблемные задачи. Регулятивные: 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; принимают 

другое мнение и позицию. 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/ неуспеха 

учебной 

деятельности 

общим способам 

решения задач 

Работа по 

учебнику, 

групповая 

работа 
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развитии 

европейской 

культуры. 

 9. 
Повседневная 

жизнь населения 
1  

Быт и образ 

жизни разных 

слоев населения. 

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. 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

п.11   

Научатся 

определять 

термины: изба, 

зипун, порты, 

кожух, понёва, 

онучи Получат 

возможность 

научиться: 

описывать 

жилища, одежду, 

быт различных 

слоев населения 

Регулятивные:принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве 

с учителем. Познавательные:ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы.Коммуникативные:проявл

яют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество) 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур и 

религий 

Работа с 

таблицей 
 

 10. 

Повторение по 

теме :"Русь в IX-

первой половине 

XII в.". 

1  
систематизация 

знаний 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

нет 

задания 
  

Научатся 

определять 

термины: 

культурные 

традиции, 

поучения, 

зодчество, 

аскетизм, 

каноны.Получат 

возможность 

научиться: давать 

общую 

характеристику 

русской культуры 

XII— XIII веков, 

называть 

выдающиеся 

памятники 

культуры 

указанного 

Регулятивные:принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве 

с учителем.Познавательные:ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы.Коммуникативные:проявл

яют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество) 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур и 

религий 

Работа с 

иллюстративным 

материалом, 

презентация 

 

 

 

 



 

40 

 

периода, 

извлекать 

полезную 

информацию из 

литературных 

источников 

Раздел 13: Русь в середине XII- в начале ХIII в. - 5 ч 

 1. 

Политическая 

раздробленность 

на Руси 

1  

Причины, 

особенности и 

последствия 

политической 

раздробленности 

на Руси. 

Формирование 

системы земель 

— 

самостоятельны

х государств. 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

п 12   

Научатся 

определять 

термины: 

раздробленность, 

кочевники 

Получат 

возможность 

научиться: давать 

общую 

характеристику 

отношениям Руси 

с другими 

странами, 

характеризовать 

роль церкви в 

условиях распада 

Руси 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве 

с учителем. Познавательные: ставят 

и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество) 

Личностные: 

осознают 

социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений; 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих 

   

 2. 

Владимиро-

Суздальское 

княжество 

1  

Развитие 

русской 

культуры: 

формирование 

региональных 

центров. 

Летописание и 

его центры. 

Даниил 

Заточник. 

«Слово о полку 

Игореве». 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

п13   

Научатся 

определять 

термины: 

аскетизм, 

архитектурный 

ансамбль Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

политику 

владимиро-

суздальских 

князей. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы и 

формулируют ответы. Регулятивные: 

принимают и сохраняют учебную 

задачу; самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; составляют план 

действий Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваются 

мнениями, понимают позицию 

партнера 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

 

 3. 
Новгородская 

республика 
1  

Развитие 

русской 

культуры: 

формирование 

региональных 

центров. 

Летописание и 

его центры. 

Даниил 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

пар 14   

Научатся давать 

определения 

терминам: вече, 

республика, 

монументальный. 

Получат 

возможность 

научиться: 

выделять 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 
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Заточник. 

«Слово о полку 

Игореве». 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

особенности 

управления 

Новгородской 

республикой, 

формулировать 

причинно-

следственные 

связи влияния 

географического 

положения на 

занятия 

населения, 

характеризовать 

особенности 

республиканского 

правления. 

решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 

 4. 

Южные и юго-

западные 

русские 

княжества 

1  

Развитие 

русской 

культуры: 

формирование 

региональных 

центров. 

Летописание и 

его центры. 

Даниил 

Заточник. 

«Слово о полку 

Игореве». 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

Стр. 123   

Получат 

возможность 

научиться: 

выделять 

особенности 

управления в 

южных и юго- 

западных 

княжествах, 

формулировать 

причинно-

следственные 

связи влияния 

географического 

положения на 

занятия 

населения, 

характеризовать 

особенности 

республиканского 

правления. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действий 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 

Проявляют 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

 

 5. 

Повторение по 

теме :"Русь в 

середине XII-

начале XIII в." 

1  

обобщение и 

систематизация 

знаний 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

нет 

задания 
  

Научатся 

определять 

термины, 

изученные в теме. 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

причины 

раздробленности 

Руси, 

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Регулятивные: удерживание цель 

деятельности до получения ее 

результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей 

деятельности Коммуникативные: 

планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются 

мнениями, слушают друг друга. 

Проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

развитии успешной 

деятельности своего 

класса 
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2016. положительные и 

отрицательные 

последствия 

раздробленности, 

характеризовать 

личности и 

деятельность 

наиболее 

значимых 

правителей 

периода 

раздробленности, 

извлекать 

полезную 

информацию из 

исторических 

источников 

Раздел 14: Русские земли в середине XIII-XIV в. - 9 ч 

 1. 

Монгольская 

империя и 

изменение 

политической 

карты мира 

1  

Возникновение 

Монгольской 

державы. 

Чингисхан и его 

завоевания. 

Формирование 

Монгольской 

империи и её 

влияние на 

развитие 

народов 

Евразии. 

Великая Яса. 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

п.15   

Научатся: 

показывать на 

карте территорию 

Монгольской 

империи. Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

причины военных 

успехов 

Чингисхана, 

выделять 

положительные и 

отрицательные 

последствия 

монгольских 

завоеваний и 

создания 

Монгольской 

империи для 

народов Евразии. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного 

результата, составляют план и 

алгоритм действий Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели, 

используют общие приемы решения 

задач Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих 

с их собственной, и ориентируются 

на позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

 

 2. 

Батыево 

нашествие на 

Русь 

1  

Завоевательные 

походы Батыя на 

Русь и 

Восточную 

Европу и их 

последствия. 

Образование 

Золотой Орды. 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

п 16   

Научатся 

определять 

термины: стан, 

фураж, иго, дань 

Получат 

возможность 

научиться: 

показывать на 

карте направления 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. Познавательные: 

самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: учитывают 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 
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М.: 

Просвещение, 

2016. 

походов Батыя, 

характеризовать 

последствия 

монголо-

татарского 

нашествия на 

Русь, выделять 

основные события 

в 

хронологическом 

порядке. 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

 3. 

Северо-Западная 

Русь между 

Востоком и 

Западом 

1  

Северо-

западные земли: 

Новгородская и 

Псковская.Борьб

а с экспансией 

крестоносцев на 

западных 

границах Руси. 

Александр 

Невский. 

Политический 

строй Новгорода 

и Пскова. 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

п17   

Научатся 

определять 

термины: 

ополчение, 

засадный полк. 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

значение победы 

русских войск в 

борьбе с 

крестоносцами, 

характеризовать 

личность и 

деятельность А. 

Невского, 

работать с 

картосхемами 

битв 

Регулятивные: ставят учебные задачи 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

 

 

 

 

 

 4. 

Золотая Орда: 

государственны

й 

строй,население,

экономика,культ

ура 

1  

Русские земли в 

составе Золотой 

Орды. 

Политико-

государственное 

устройство 

страны. Система 

управления. 

Армия и 

вооружение. 

Налоги и 

повинности 

населения. 

Города. 

Международная 

торговля. 

Влияние Орды 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

п 18   

Научатся 

определять 

термины: 

агрессия, 

владычество, 

ярлык, баскак. 

Получат 

возможность 

научиться: давать 

характеристику 

политики А 

Невского в 

отношениях с 

Золотой Ордой, 

описывать 

политические и 

экономические 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного 

результата, составляют план и 

алгоритм действий Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели, 

используют общие приемы решения 

задач Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих 

с их собственной, и ориентируются 

на позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 
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на 

политическую 

традицию 

русских земель, 

менталитет, 

культуру и быт 

населения.Золот

ая Орда в 

системе 

международных 

связей. Наш 

край в составе 

Золотой Орды 

изменения на Руси 

после 

монгольского 

завоевания. 

 5. 

Литовское 

государство и 

Русь 

1  

Южные и 

западные 

русские земли. 

Возникновение 

Литовского 

государства и 

включение в его 

состав части 

русских земель. 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

п 19   

Научатся 

определять 

термины: диалект, 

уния. Получат 

возможность 

научиться: 

выделять 

особенности 

образования 

Литовского 

государства, 

характеризовать 

особенности 

религиозной 

политики 

литовских князей, 

формулировать 

этапы и 

особенности 

формирования 

русской, 

украинской и 

белорусской 

народностей. 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. Познавательные: 

самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

 

 

 

 

 

 6. 

Усиление 

Московского 

княжества 

1  

Княжества 

Северо-

Восточной Руси. 

Борьба за 

великоекняжени

е Владимирское. 

Противостояние 

Твери и Москвы. 

Усиление 

Московского 

княжества. Иван 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

п20   

Научатся 

определять 

термины: слобода 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

причины 

возвышения 

Московского 

княжества, 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве 

с учителем. Познавательные: ставят 

и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий. 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 
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Калита. 2016. характеризовать 

особенности 

политики первых 

московских 

князей, понимать 

значение 

исторической 

личности И 

Калиты. 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество) 

 7. 

Объединение 

русских земель 

вокруг Москвы. 

Куликовская 

битва 

1  

Народные 

выступления 

против 

ордынского 

господства.Дмит

рий Донской. 

Куликовская 

битва. 

Закрепление 

первенствующег

о положения 

московских 

князей. 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

п21   

Научатся 

определять 

термины: стан 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

личность и 

деятельность 

князя Д. Донского, 

описывать по 

карте 

Куликовское 

сражение, 

выделять значение 

победы на 

Куликовом поле 

для дальнейшего 

объединения 

русских земель 

вокруг Москвы. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане Познавательные: 

ставят и формулируют проблему и 

цели урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера Коммуникативные: 

адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

 

 

 

 

 

 8. 

Развитие 

культуры в 

русских землях 

во второй 

половине XIII-

XIV в. 

1  

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. 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

п.22   

Научатся: 

называть самые 

значительные 

памятники 

литературы, 

живописи и 

архитектуры 

указанного 

периода, 

извлекать 

полезную 

информацию из 

литературных 

источников. 

Получат 

возможность 

научиться: давать 

общую 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного 

результата, составляют план и 

алгоритм действий. Познавательные: 

ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

деятельности 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 
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«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. 

характеристику 

культуры XIV-

XVI вв 

 9. 

Повторение по 

теме:"Русские 

земли в середине 

XIII-XIV в." 

1  

обобщение и 

систематизация 

знаний 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

нет 

задания 
  

Научатся 

определять 

термины. Получат 

возможность 

научиться: давать 

характеристику 

русского дома, 

называть 

предметы одежды, 

составлять рассказ 

«В ожидании 

гостей» 

Познавательные: овладевают 

целостными ¬представлениями об 

историческом пути человечества 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия 

Коммуникативные: сотрудничают с 

товарищами при проверке заданий в 

паре: устанавливают и соблюдают 

очередность действий, сравнивают 

полученные результаты, 

выслушивают партнера, корректно 

сообщают товарищу о его ошибках. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия 

оценивают свои 

работы 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

 

 

 

 

 

Раздел 15: Формирование единого Русского государства - 10 ч 

 1. 

Русские земли 

на политической 

карте Европы и 

мира в начале 

XV в. 

1  

Политическая 

карта Европы и 

русских земель в 

начале XV в. 

Борьба 

Литовского и 

Московского 

княжеств за 

объединение 

русских земель. 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

п23   

Научатся 

определять 

термины: 

централизация 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять место 

Руси в развитии 

истории и 

культуры 

европейских 

стран. 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения 

задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: договариваются 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, родителей, 

одноклассников. 

определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированну

ю оценку своих 

успехов в учебе. 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 
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 2. 

Московское 

княжество в 

первой половине 

XV в. 

1  

Междоусобная 

война в 

Московском 

княжестве во 

второй четверти 

XV в. Василий 

Тёмный. 

Новгород и 

Псков вXV в. 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

п 24   

Научатся 

определять 

термины : 

поместье, 

помещик, 

служилые люди, 

Получат 

возможность 

научиться: 

выделять 

изменения в 

системе 

землевладения, 

характеризовать 

развитие ремесла 

и торговли, 

понимать 

значение 

политики Василия 

I для дальнейшего 

развития Руси, 

работать с картой. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. Коммуникативные: 

формулируют собственное мнение и 

позицию. Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и в контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

и итоговый контроль. 

выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

устойчивую 

мотивацию к 

учению. 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

 

 

 

 

 

 3. 

Распад Золотой 

Орды и его 

последствия 

1  

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 

Наш край в 

составе 

Казанского 

ханства 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

п 25   

Научатся 

проводить 

исследования, 

создавать 

иллюстративный 

текст или 

электронную 

презентацию на 

заданную тему, 

давать 

определения 

понятиям: 

транзитная 

торговля, ясак. 

Получат 

возможность 

научиться 

выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

обсуждать 

выступления 

учащихся, 

оценивать свои 

достижения, 

характеризовать 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном решении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 

Проявляют 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 
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взаимоотношения 

государств, 

образовавшихся 

после распада 

Золотой Орды с 

Русью. 

 4. 

Московское 

государство и 

его соседи во 

второй половине 

XV в. 

1  

Иван III. 

Присоединение 

Новгорода и 

Твери к Москве. 

Ликвидация 

зависимости от 

Орды. Принятие 

общерусского 

Судебника. 

Государственны

е символы 

единого 

государства. 

Характер 

экономического 

развития 

русских земель. 

Расширение 

международных 

связей 

Московского 

государства 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

пар 26   

Научатся 

определять 

термины: 

Боярская Дума, 

воевода, герб, 

держава, 

кормление, 

местничество, 

налоги, скипетр, 

Шапка Мономаха. 

Получат 

возможность 

научиться: 

выделять 

изменения в 

системе 

управления 

государством, 

характеризовать 

внешнюю и 

внутреннюю 

политику Ивана 

III, понимать 

значение 

политики Ивана 

III для 

дальнейшего 

объединения Руси, 

работать с картой. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. Коммуникативные: 

формулируют собственное мнение и 

позицию. Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и в контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

и итоговый контроль. 

выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

устойчивую 

мотивацию к 

учению. 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

 

 

 

 

 

 5. 

Русская 

православная 

церковь в XV-

начале XVI в. 

1  

Установление 

автокефалии 

Русской 

православной 

церкви. 

Внутрицерковна

я борьба. Ереси. 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

Стр. 96-

100 
  

Научатся 

определять 

термины : 

автокефалия, 

догмат, ересь, 

митрополит. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

значение русской 

православной 

церкви, давать 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. Коммуникативные: 

формулируют собственное мнение и 

позицию. Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и в контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

и итоговый контроль. 

выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

устойчивую 

мотивацию к 

учению. 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

 

 

 

 

 



 

49 

 

оценку роли 

великих 

московских 

князей в 

укреплении 

позиций Русской 

православной 

церкви. 

 6. 

Человек в 

Российском 

государстве 

второй 

половины XV В. 

1  

Знатные люди 

Российского 

государства. 

Помещики. 

Ограничение 

свободы 

крестьян. 

Городское 

население. 

Повседневная 

жизнь и быт 

населения. 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

стр 101-

106 
  

Научатся 

проводить 

исследования, 

создавать 

иллюстративный 

текст или 

электронную 

презентацию на 

заданную тему, 

давать 

определения 

понятиям: казаки, 

посадские люди, 

пожилое, 

привилегии, чин. 

Получат 

возможность 

научиться 

выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

обсуждать 

выступления 

учащихся, 

оценивать свои 

достижения. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном решении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действия 

Проявляют 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

 

 

 

 

 

 7. 

Формирование 

культурного 

пространства 

единого 

Российского 

государства 

1  

Культурное 

пространство 

единого 

государства. 

Летописание 

общерусское и 

региональное. 

«Хожение за три 

моря» Афанасия 

Никитина. 

Архитектура и 

живопись. 

Московский 

Кремль. 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

п27   

Научатся: 

называть самые 

значительные 

памятники 

литературы, 

живописи и 

архитектуры 

указанного 

периода, 

извлекать 

полезную 

информацию из 

литературных 

источников. 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного 

результата, составляют план и 

алгоритм действий. Познавательные: 

ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

деятельности 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 
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Получат 

возможность 

научиться: давать 

общую 

характеристику 

культуры XIV-XV 

вв 

деятельности и сотрудничества с 

партнером 

 8. 

 Региональная 

диагностическая 

работа 

1                  

 

 

 

 

 

9. 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

1          

 10. 
Итоговое 

повторение 
1 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

нет 

задания 
  

Научатся 

проводить 

исследования, 

создавать 

иллюстративный 

текст или 

электронную 

презентацию на 

заданную тему. 

Получат 

возможность 

научиться 

выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

обсуждать 

выступления 

учащихся, 

оценивать свои 

достижения. 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. Регулятивные: 

прогнозируют результаты усвоения 

изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Коммуникативные: взаимодействуют 

в ходе групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование 

различных точек зрения. 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

адекватно 

понимают причины 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

   

 

 

Раздел «Ресурсное обеспечение программы»: 

 

УМК: История Средних веков: 
Агибалова Е.В., Донского Г.М. под ред. Сванидзе А.А. История Средних веков: Учеб. для 6 кл. общеобразоват. 

учреждений, М. Просвещение, 2018. 

 

УМК: История России: 
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Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. и др. / Под ред. А. В. Торкунова. История России. 6 класс. В 2-х частях: 

Учеб. для             6 кл. общеобразоват. учреждений, М. Просвещение, 2018. 

Дистанционное обучение 

Реализация рабочей программы возможна с использованием электронных образовательных ресурсов: 

1) образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, тренировки, конференции и другие активности, проводимые в 

режиме реального времени при помощи телекоммуникационных систем); 

2)  возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, просветительских и развивающих материалов, онлайн-

тренажеров, представленных на сайте Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного 

использования обучающимися); 

3)  бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также 

организаций, предоставивших доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 

4) ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе 

эфиры образовательного телеканала «Моя школа в online»). 

Перечень образовательных ресурсов, применяемых во время образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ), реализуемых с помощью информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников:  

 РЭШ, МЭШ 

 Параграф – электронный дневник 

 Электронная почта: romanenko312@mail.ru  

 https://foxford.ru 

 https://statgrad.org/ 

 https://videouroki.net 

 https://www.youtube.com 

 https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

 https://videotutor-rusyaz.ru/ 

 https://www.yaklass.ru/ 

 

 

 

Пакет оценочных материалов и критерии оценивания по предмету 

Контрольные измерительные материалы 

Выбор указанных ниже типов и примеров контрольных измерительных материалов обусловлен педагогической и методической целесообразностью, с 

https://edu.gov.ru/distance
https://foxford.ru/
https://statgrad.org/
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fblog%2Fdeystvitelnye-i-stradatelnye-prichastiya.html&redir_token=xLQLOGB0OK0EEGHaji5yiTMQ3Ht8MTU4NTE0NzU5N0AxNTg1MDYxMTk3&event=video_description&v=oQyd4kUO8dI
https://www.youtube.com/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://videotutor-rusyaz.ru/
https://www.yaklass.ru/
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учётом особенностей учебного предмета «История» для 6 класса. 

Предложенные типы и примеры заданий: 

 

ориентируют учителя в диапазоне контрольных измерительных материалов по курсу, помогают разнообразить задания тренировочного, 

контрольного и дополнительного модулей, как интерактивного видеоурока, так и традиционного урока в рамках классно-урочной системы; 

учитывают возможности усвоения материала, с точки зрения его дифференциации для различных категорий обучающихся, разного уровня 

изучения предмета, возрастных особенностей младших школьников, а также мотивационного и психоэмоционального компонентов уроков; 

позволяют отрабатывать навыки, закреплять полученные знания и контролировать результаты обучения, как в ходе каждого урока, так и в рамках 

итогового урока по материалу раздела. 

 

Контрольно-измерительные материалы (КИМы), представленные в печатных учебных пособиях учебно-методического комплекса 

 «Всеобщая история. История Средних веков», 6 класс (Агибалова Е. В., Донской Г.М. – М.: Просвещение, 2018.) 

 «История России». 6 класс (Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. и др. / Под ред. А. В. Торкунова.. – М. Просвещение, 

2018) 

 

1) Всеобщая история. История Средних веков. Рабочая тетрадь. 6 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций. / 

Е.А.Крючкова. – М.: Просвещение, 2019. https://catalog.prosv.ru/item/28275 

2) Всеобщая история. История Средних веков. Тетрадь для проектов и творческих работ. 6 класс: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / Л.А. Соколова, В.В. Артемов. – М.: Просвещение, 2018. https://catalog.prosv.ru/item/28279 

 

3) Всеобщая история. История Средних веков. Проверочные и контрольные работы: 6 класс: пособие для общеобразовательных 

организаций / Е.А. Крючкова. – М.: Просвещение, 2019. https://catalog.prosv.ru/item/7000 

 

4) История России. Контрольные работы 6 класс. Учебное пособие для бщеобразовательных организаций. / Артасов И.А. – М.: 

Просвещение, 2018. https://catalog.prosv.ru/item/42416 

 

 

  Значительная часть КИМов в печатных учебных пособиях представлена разноуровневыми тестовыми заданиями, которые могут 

использоваться на любом этапе обучения (после изучения темы отдельного урока, раздела, курса), выполнять функции закрепления, 

систематизации, обобщения, актуализации новых знаний, самопроверки знаний самими школьниками, повышения эффективности домашних 

заданий, базы для проведения исторической олимпиады, диагностики и контроля. Тесты могут быть предложены в качестве заданий на уровне 

групповой и индивидуальной работы. 

 
 

https://catalog.prosv.ru/item/28275
https://catalog.prosv.ru/item/28279
https://catalog.prosv.ru/item/7000
https://catalog.prosv.ru/item/42416
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Список дополнительной литературы для учащихся и педагога: 

 

Для учителя: 
1. Атлас: История России: IX-XVI вв.с контурными картами : 6 класс Изд. 7-е, перераб., доп. М.: Дрофа, 2009. 

2. . Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Как сегодня преподавать историю в школе. – М., 1999. 

3. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Методика преподавания истории в школе: практическое пособие для 

учителей.- М., 1999. 

4. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Методические рекомендации учителю истории. Основы профессионального 

мастерства. – ВЛАДОС, 2001. 

5. Дидактические материалы по истории России с древнейших времён до конца XVI в. (К учебнику А.А. Данилова Л.Г. 

Косулиной «История России с древнейших времён до конца XVI века».) Волгоград, «Учитель», 2009. 

6. Колесниченко Н. Ю. История России конец XVI- XVIII в.в. Дидактический материал. Волгоград, «Учитель», 2009 

7. Программа общеобразовательных учреждений «ИСТОРИЯ» «Академический школьный 

учебник» 5-11 классы М,, Просвещение 2012 

8. Рабочие программы по истории 5-11 классы. М., «Просвещение» 2012 

9. Таблицы «История России».едеральная Примерная программа основного общего образования по истории. 

10. Фест Л.И. Сборник истории России. Часть 1-2. = Издательство «Эксперт», 2018 

 

Для учащихся: 

1. История внешней политики России. XVIII век. -М., 2000. 

2. История государства российского. Хрестоматия. XVII век. – М., 20007. Ключевский В.О. Исторические портреты. - 

М., 1997. 

3. Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций.- М., 1996. 

4. Короткова М.В. Путешествие в историю русского быта. – М., 1998. 5.Короткова М.В. Наглядность на 

уроках истории. – М.: «ВЛАДОС». 2000. 

6.Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях её главнейших деятелей. Т.1- 7., М., 2005. 

8. Забелин И.Е Домашний быт русского народа в XVI - XVII веках. -М., 1995. 

9. .Шефов Н.А. Самые знаменитые войны и битвы России. – М.: Вече, 2000. 10.Энциклопедия для детей. Т.1. 

Всемирная история. М.: Аванта – Плюс, 2002. 11.Энциклопедия для детей. Т.5. История России и её ближайших 

соседей.Ч.1. От древних славян до Петра Великого. М.: Аванта – Плюс, 2002. 

12.Энциклопедия для детей. Т.7. Искусство. Ч.1. Архитектура, изобразительное искусство и декоративно – 

прикладное искусство с древнейших времён до эпохи Возрождения. М.: Аванта – Плюс, 2002. 
 

X. Материально-техническое обеспечение программы:  
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В комплект учебных материалов по предмету входят: 

· учебники (в книжной и электронной форме); 

· хрестоматии, сборники документов; 

· настенные карты, таблицы, иллюстрации, картографические и изобразительные электронные материалы; 

· сборники заданий, электронные обучающие программы; 

· справочные издания, энциклопедии (в книжной и электронной форме); 

· книги для чтения. 
 

Названные материалы могут быть представлены как в виде традиционных изданий, так и на электронных носителях. 
 

Комплект методических материалов и пособий для учителя включает: 

· программно-нормативные документы; 

· тематическое планирование; 

· предметные и курсовые методические пособия; 

· методические рекомендации по изучению отдельных вопросов, организации учебной работы. 
 

Технические средства обучения. 

 

Интернет ресурсы 

 

Электронный образовательный контент: 

По курсу «Всеобщая история»: 

1) http://megabook.school-club.ru/Rubricator.asp?RNode=3680 - Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия (раздел «История Средних веков»); 

2) http://krugosvet.ru/taxonomy/term/13 - Онлайн энциклопедия «Кругосвет» (раздел «История и общество»);  

3) http://www.hrono.ru/index.php - Хронос: Всемирная история в Интернете; 

4) http://www.vostlit.info/common/about.phtml?id=658 - Восточная литература. Средневековые исторические источники Востока и Запада;  

5) http://xlegio.ru - Военно-исторический портал Античности и Средних веков; 

6) http://thietmar.narod.ru/start.htm - Сайт «XIII век». Военная и политическая история Средневековья;  

7) http://templiers.info/web/crusades.php - История Крестовых походов; 

8) http://www.5rt.ru – Сайт «Мир Средневековья»; 

9) http://pochemuchca.ru/srednev.html – сайт «Почемучка» (раздел «История Средних веков»);  

http://megabook.school-club.ru/Rubricator.asp?RNode=3680
http://krugosvet.ru/taxonomy/term/13
http://www.hrono.ru/index.php
http://www.vostlit.info/common/about.phtml?id=658
http://xlegio.ru/
http://thietmar.narod.ru/start.htm
http://templiers.info/web/crusades.php
http://www.5rt.ru/
http://pochemuchca.ru/srednev.html
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10) http://ritterburg.ru - Сайт о рыцарях и Средневековье; 

11) http://mesoamerica.narod.ru – История Мезоамерики; 

http://www.goldenfish.nm.ru/ - Загадки цивилизации майя; 

http://byzantion.ru - Сайт «Византийская держава»; 

12) http://mirasky.h1.ru/ - Средневековая художественная культура. Византия. Исламский мир;  

13) http://norse.ulver.com/index.html - NorrœnDýrð. Скандинавский информационный центр;  

14) http://francegothic.boom.ru– Uотика во Франции; 

15) http://china.worlds.ru - История и культура Китая; 

16) http://school-collection.edu.ru– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

 

По курсу «История России» 

 

1) http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/index.html - Геосинхрония; атлас всемирной истории;  

2) http://www.booksite.ru/enciklopedia/ - Древнерусская жизнь в картинках;  

3) http://www.krugosvet.ru/ - Онлайн-энциклопедия «Кругосвет»; 

4) http://www.avorhist.ru/ - Русь Древняя и Удельная; 

5) http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/mediev.htm - Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова). 

Исторические источники по истории Средних веков на русском языке в интернете; 

6) http://www.lants.tellur.ru/history/index.htm - Сайт материалов по отечественной истории с древнейших времен до наших дней;  

7) http://history.sgu.ru/ - Российская история в зеркале изобразительного искусства; 

8) http://radzivil.chat.ru/ - Радзивилловская летопись с иллюстрациями;  

9) http://www.temples.ru/ - Проект «Храмы России»; http://rublev.voskres.ru/ - Иконы Андрея Рублева; 

10) http://history.standart.edu.ru- Коллекция «Исторические документы» Российского общеобразовательного портала;  

11) http://www.hist.msu.ru/ER/Etext - Хронология русской и западной истории; 

12) http://historydoc.edu.ru - Лекции по истории on-line для любознательных;  

13) http://his.1september.ru - Тематические коллекции по истории Единой коллекции ЦОР; 

14) http://www.hrono.ru- Проект «Historic.Ru: Всемирная история»: Электронная библиотека по истории;  

15) http://www.historic.ru- Всемирная история: единое научно-образовательное пространство; 

16)  http://www.istorya.ru/hronos.php - История Отечества с древнейших времен до наших дней;  

http://ritterburg.ru/
http://mesoamerica.narod.ru/
http://www.goldenfish.nm.ru/
http://byzantion.ru/
http://mirasky.h1.ru/
http://norse.ulver.com/index.html
http://francegothic.boom.ru/
http://china.worlds.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/index.html
http://www.booksite.ru/enciklopedia/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.avorhist.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/mediev.htm
http://www.lants.tellur.ru/history/index.htm
http://history.sgu.ru/
http://radzivil.chat.ru/
http://www.temples.ru/
http://rublev.voskres.ru/
http://history.standart.edu.ru-/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext
http://historydoc.edu.ru/
http://his.1september.ru/
http://www.hrono.ru-/
http://www.historic.ru-/
http://www.istorya.ru/hronos.php
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17) http://slovari.yandex.ru/dict/io - Образовательно-исторический портал Великая империя. История России; 

18) http://imperiya.net - История государства Российского в документах и фактах; 

19) http://www.historyru.com - История России с древнейших времен до 1917 года: электронное учебное пособие; 

 

20) https://histrf.ru/lectorium/videocoursebook- Видеоучебник «История России с древнейших времен до XVII века»; 

21) http://elib.ispu.ru/library/history - Ключевский В.О. Русская история: Полный курс лекций. 

22) https://histrf.ru/ - История РФ. Федеральный исторический портал. 

 

 

 

 

http://slovari.yandex.ru/dict/io
http://imperiya.net/
http://www.historyru.com/
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		2021-10-04T17:19:43+0300
	F:\Infotecs\Containers\
	ГБОУ школа № 496 Московского района Санкт-Петербурга
	Я являюсь автором этого документа




