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Пояснительная записка 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (с дополнениями и 

изменениями 2015, 2017 г), планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с Примерной программой по 

учебным предметам «История 5-9 классы (стандарты второго поколения)», Рабочей 

программы «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» 5 – 9 КЛАССЫ (авторы А.А. Данилов, В.И. 

Уколова), на основе авторской программы по истории Средних веков (А.А. Данилов, В.И. 

Уколова), Примерной программы по истории для 5-10 классов, авторской программы по 

Истории России к предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под 

редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—9 классы). 

Программа адресована учащимся 6 - х классов муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа села Чехова. 

Курс входит в число дисциплин, включенных в учебный план МАОУ СОШ с. 

Чехова.  

Специфика данной учебной дисциплины обусловлена тем, что данный курс входит 

в образовательную область «история», является гуманитарным предметом, имеет значение 

для формирования гражданской позиции человека, его умения ориентироваться и 

действовать в современном обществе на основе исторического опыта, происходит 

выработка общероссийской идентичности и умения жить в современном мире. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). Она включает в 

себя программу по истории средних веков (Всеобщей истории) -  и истории России. 

Программа по Всеобщей истории -  полностью соответствует стандарту основного общего 

образования по истории и за ее основу взята Рабочая программа предметной линии 

учебников «Сферы», 5-9 классы общеобразовательной школы авторов В.И. Уколовой, В.А. 

Ведюшкина., Д.Ю. Бовыкина и др. (М.: Просвещение, 2018).  

Данная программа ориентирована на учебник В. А. Ведюшкина «История Средних 

веков» и является частью учебно-методического комплекта по истории Средних веков, в 

который входят также «Методические рекомендации к учебнику «История Средних веков». 

6 класс» (автор: В. А. Ведюшкин), «Тетрадь-тренажер по истории Средних веков» и 

«Тетрадь-экзаменатор по истории Средних веков» (УМК «Сферы») Ведюшкин В.А. 

Ведюшкина И.В., И.Е. Уколова) Программа курса охватывает период с конца V по XV вв., 

от падения Западной Римской империи до начала эпохи Великих географических открытий. 

Курс дает возможность проследить огромную роль средневековья в складывании основ 

современного мира, уделяя внимание тем феноменам истории Средних веков, которые так 

или иначе вошли в современную цивилизацию. 

Учебно-методический комплекс входит в федеральный перечень учебников на 2019-

2020 учебный год и рекомендован Министерством просвещения РФ. Данная рабочая 

программа предполагает 28 часов на изучение истории средних веков (2 часа в неделю).  

Рабочая программа предназначена для изучения курса История России в 6 классе, 

составлена в соответствии с положениями  Концепции единого учебно-методического 

комплекса по отечественной истории (включающей Историко-культурный стандарт), 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, на основе Примерной программы по истории для 5-10 классов, авторской 

программы по Истории России к предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. 

Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—9 классы). 



       Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух 

курсов: «История России» и «Всеобщая история». Данная рабочая программа направлена 

на изучение курса «История России» (6 класс). 

Программа предполагает использование учебника «История России. 6 класс», авторы: 

Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией А. В. Торкунова. 

 

Учебно-методический комплекс входит в федеральный перечень учебников на 2019-

2020 учебный год и рекомендован Министерством просвещения РФ. Данная рабочая 

программа предполагает 40 часов на изучение истории России (2 часа в неделю).  

 

 

I. Содержание учебного предмета «История» 

 

Всеобщая история (История средних веков) 

 

Введение (1 час) 

Происхождение понятия «Средние века» и его современное содержание. «Светлый» и 

«тёмный» образы Средневековья. Географические и хронологические рамки 

Средневековья. Периодизация истории Средних веков. Особенности развития Азии, 

Африки и Америки в эпоху Средневековья. Роль традиций. Кочевой мир, его 

значение в истории. Формы взаимодействия народов и цивилизаций Европы, Азии и 

Африки в Средние века. Источники по истории Средних веков, их богатство и 

многообразие. Проблема сохранения культурного наследия Средневековья. Письменные, 

изобразительные, вещественные источники. 

Раздел I. Рождение средневекового мира (9 часов) 

Западная Европа в V–VII вв. 

Великое переселение народов, его значение в истории Европы. 

Германские племена. Образование и отличительные черты германских королевств. Гибель 

Бургундского королевства в «Песни о Нибелунгах». Остготское королевство в Италии. 

Теодорих и Боэций. Причины слабости и гибель Остготского королевства. 

Франкское завоевание Галлии. Хлодвиг. Династия Меровингов. 

Усиление королевской власти. История с Суассонской чашей. Организация управления. 

Королевский двор. Дружина. Графы. «Салическая правда». Принятие франками 

христианства и его значение. 

Изменения в положении церкви в IV в. Споры вокруг понимания христианства и 

формирование христианских догматов. Учение о таинствах. Вселенские соборы. Ереси. 

Никейский собор и осуждение арианства. Никео-Цареградский Символ веры. Учение о 

Святой Троице. Отцы церкви. Священное Предание и его место в христианском 

вероучении. 

Устройство церкви. Структура и иерархия духовенства на Востоке и на Западе. Патриархи. 

Возникновение папства. Церковная десятина. 

Монашество. Отшельничество и монастырская община. Монастырские уставы и 

монашеские ордена. Возникновение бенедиктинского ордена. Монастыри как центры 

культуры. 

Византия и Иран 

Особенности развития Восточной Римской империи по сравнению с Западной. Территория 

и население. Происхождение названия Византия. Основание и расцвет Константинополя. 

Особенности императорской власти. Византийский придворный церемониал. Расцвет 

Византийской империи при Юстиниане. Войны Юстиниана на Западе и на Востоке. 

Покорение Вандальского и Остготского королевств. Свод 

Юстиниана. Строительство в Константинополе и в Равенне. 



Судьба Византии в VII–XI вв. Византия и арабы. Значение искусства дипломатии. 

Взаимоотношения Византии с Русью: войны, торговля, религиозные и культурные связи 

после принятия Русью христианства из Византии. 

Роль античного наследия в культуре Византии. Возникновение и 

отличительные черты византийской церковной архитектуры. Базилика, её устройство. 

Собор Святой Софии как высшее достижение византийской архитектуры. Крестово-

купольные храмы, их значение. Храм как образ мира и синтез искусств. Мозаики, фрески, 

иконы. 

Иран в V–VII вв. Династия Сасанидов. Территория и население. Роль Великого шёлкового 

пути и других трансазиатских торговых путей. Зороастризм и его эволюция при Сасанидах. 

Иран при Хосрове I и Хосрове II. Реформы управления. Усиление власти шахиншахов. 

Войны с Византией. Причины ослабления Ирана в VII в. Утрата независимости. 

Особенности развития Ирана под властью арабов и монголов. 

Арабский мир в VI–XI вв. 

Условия жизни и занятия арабов. Бедуины. Племенное устройство и племенная вражда. 

Роль торговли. Верования. Кааба. Проповедь Мухаммада. Хиджра. Победа новой веры. 

Причины и ход объединения арабов. Ислам. Коран. Обязанности мусульман. 

Возникновение Халифата. Арабские завоевания. Причины успехов арабов. Омейяды и 

Аббасиды. Багдад в эпоху его расцвета. Сунниты и шииты. Распад Халифата. 

Ислам и культура стран Халифата. Роль арабского языка. Расцвет науки, литературы и 

искусства. Авиценна. Арабские путешественники. Школы и медресе. Мечеть. Быт и 

культура повседневной жизни. Книги и библиотеки. 

Европа в VIII–XI вв. 

Франкское государство в VIII–IX вв. Усиление власти майордомов. 

Карл Мартелл и его бенефициальная реформа. Бенефиций и феод. Пипин Короткий и 

начало правления династии Каролингов. Создание Папского государства. Войны Карла 

Великого. Христианизация саксов. Поход в Испанию как сюжетная основа «Песни о 

Роланде». Принятие императорского титула и его значение. Управление империей. 

«Каролингское возрождение». Верденский раздел, его причины и значение. Скандинавия и 

её обитатели. Походы викингов, их причины и последствия для Западной Европы. 

Норманны и путь «из варяг в греки». Государства викингов в Европе. 

Англо-саксонские королевства. Норманны и Англия. Альфред Великий и его успехи в 

борьбе с норманнами. Нормандское завоевание Англии. Франция и Германия в IX–XI вв. 

Феодальная раздробленность во Франции. Династия Капетингов. Борьба германских 

королей с нашествиями венгров. Возникновение Венгерского королевства. 

Усиление королевской власти в Германии и создание Священной Римской империи. Власть 

императоров. Их отношения с церковью. Древние славяне: прародина, расселение, занятия, 

устройство общества. Западные, восточные и южные славяне. Складывание 

первых славянских государств. Принятие христианства в славянских странах в условиях 

соперничества Рима и Константинополя. Значение принятия христианства. 

Великая Моравия. Деятельность Кирилла и Мефодия. Создание славянской письменности 

и его значение. Первое Болгарское царство, его расцвет и гибель. 

Возникновение государств в Чехии и в Польше. Успехи их правителей. Принятие ими 

королевского титула. 

Раздел II. Подъем средневековой Европы (11 часов) 

Феодальное общество 

Складывание нового устройства общества. Формирование зависимого крестьянства. 

Сословия: теория и практика. Феод и установление вассальных отношений. Понятие 

феодализма. Узкое и широкое понимание феодализма. Сеньоры и вассалы, специфика 

отношений между ними. Феодальная иерархия. Рыцарство. Вооружение и боевая тактика 

рыцарей. Воспитание, занятия и образ жизни рыцарей. Замок. Турниры. Геральдика. 

Рыцарская культура. Кодекс рыцарской чести. Куртуазность. 



Третье сословие. Крестьяне и сеньоры. Понятие и структура сеньории. Повинности. Лично 

зависимые крестьяне. Жизнь крестьянина. Трёхполье. Крестьянская община, её функции и 

значение. Натуральное хозяйство. Верования и культура крестьян. 

Средневековый город. Упадок городской жизни в раннее Средневековье. Причины 

возникновения и расцвета средневековых городов. Борьба городов с сеньорами. 

Социальная структура города. Организация управления. Облик средневекового города. 

Жизнь и быт горожан. Средневековое ремесло. Цехи, их роль в экономике и повседневной 

жизни городов. Организация торговли. Торговые пути. Средиземноморье и Балтика как 

основные регионы морской торговли. Ганза. Ярмарки. Возникновение банков. Товарно-

денежное хозяйство. Новое в мировосприятии горожан. 

Католическая церковь в X–XIII вв. 

Основы могущества церкви. Упадок морального авторитета церкви в X–XI вв. Клюнийская 

реформа. Разделение церквей. Различия между католицизмом и православием. Идея 

папской теократии и попытки её реализации. Борьба империи и папства в XI в. XII–XIII 

века: папство в зените могущества. Иннокентий III. 

Ереси XI–XIII вв., причины их широкого распространения. Катары и альбигойцы. Борьба 

церкви с ересями. Инквизиция. Нищенствующие ордены францисканцев и доминиканцев, 

их роль в укреплении католической церкви. 

Причины и начало Крестовых походов, их участники. Клермонский собор. Ход и 

результаты Первого Крестового похода. Государства крестоносцев на Востоке. Духовно-

рыцарские ордены. Тевтонский орден в Прибалтике. Третий Крестовый поход. Четвёртый 

Крестовый поход, его переломный характер. Упадок и конец крестоносного движения. 

Значение Крестовых походов. 

Разные судьбы государств 

Начало объединения Франции. Слабость и сила королевской власти, её союзники в деле 

объединения страны. Успехи Филиппа II Августа в борьбе с Плантагенетами. Укрепление 

королевской власти при Людовике IX Святом. Филипп IV Красивый и возникновение 

Генеральных штатов. Сословная монархия. Уничтожение ордена тамплиеров. Конфликт с 

папством и «авиньонское пленение». 

Воздействие Нормандского завоевания на развитие Англии. Внутренняя политика 

Вильгельма Завоевателя. «Книга Страшного суда». Могущество королевской власти в 

конце XI–XII в. 

Анжуйская держава. Реформы Генриха II Плантагенета. Великая хартия вольностей, её 

историческая роль. Возникновение и отличительные черты английского парламента. 

Новый этап борьбы империи и папства. Политика Фридриха I Барбароссы и Фридриха II 

Гогенштауфена в Италии и в Германии. Колонизация земель западных славян. 

Возникновение Швейцарского союза. Усиление князей и ослабление императорской 

власти во второй половине XIII–XIV в. «Золотая булла». Положение Чехии в рамках 

Священной Римской империи. Расцвет Чехии в правление Карла IV Люксембурга. 

Нарастание социальных, этнических и религиозных противоречий. Ян Гус. Гуситские 

войны и их значение. 

Европа в XIV–XV вв. 

Ухудшение условий жизни европейцев в XIV в. «Чёрная смерть», её экономические и 

социальные последствия. Преследования иудеев. 

Изменения в отношениях между крестьянами и сеньорами. Освобождение крестьян от 

личной зависимости. Обострение противоречий между крестьянами и сеньорами после 

«Чёрной смерти». 

Жакерия. Её причины и ход. Восстание Уота Тайлера. Требования восставших. Причины 

поражения. Последствия восстания. 

Причины и начало Столетней войны. Поражения французов, их причины. Франция на краю 

гибели. Жанна д’Арк и перелом в ходе войны. Завершение Столетней войны и её итоги. 



Борьба французских королей с бургундскими герцогами и завершение объединения 

Франции. Внутренняя политика Людовика XI. Война Алой и Белой розы в Англии. 

Усиление королевской власти в Англии при Генрихе VII Тюдоре. 

Объединение Испании и завершение Реконкисты. Усиление королевской власти в 

правление Фернандо и Изабеллы. Их религиозная политика. Страны Балканского 

полуострова в XIV–XV вв. Ослабление Византии, Болгарии и Сербии. Усиление Османской 

империи. Османские завоевания на Балканах. Причины успехов османов. Византия в 

поисках спасения. Ферраро-Флорентийская уния. Гибель Византии. Воздействие 

поздневизантийской культуры на другие страны. 

Культура Западной Европы в XI–XIII вв. 

Культурный подъём XII–XIII вв. Возникновение и устройство университетов. 

Университетское образование. Жизнь студентов. Ваганты. Вера, разум и опыт в 

средневековой науке. Схоластика. Фома Аквинский. Алхимия. Роджер Бэкон. 

Архитектура и изобразительное искусство эпохи расцвета Средневековья. Отличительные 

черты романского стиля. «Библия в камне». Возникновение и отличительные черты 

готического стиля. Изменения в культуре Западной Европы в XIV–XV вв. Гутенберг и 

изобретение книгопечатания. Его значение. Возникновение культуры Возрождения в 

Италии. Гуманизм и гуманисты. Литература и искусство раннего Возрождения в Италии. 

Появление ростков Возрождения за пределами Италии.  

Раздел III. Многоликое Средневековье (6 часов) 

Культуры и государства Азии 

Гибель империи Гуптов и распад Индии на множество княжеств. Варны и касты. Роль 

кастовой системы в индийском обществе. Возникновение и расцвет Делийского султаната. 

Вторжения монголов и Тимура. Ослабление Делийского султаната. Религии 

Индии. Достижения индийской культуры. Периодизация истории Китая в эпоху 

Средневековья. Китай и его соседи. Великий шёлковый путь. Борьба с северными 

кочевниками. Монгольское владычество. Развитие связей со странами Запада. Свержение 

монголов и утверждение династии Мин. Китайское общество. Императорская власть и 

чиновничество. Достижения китайской науки, литературы и искусства. Изобретение 

книгопечатания. Золотой век китайской поэзии. Влияние буддизма на искусство. «Пещеры 

тысячи Будд». Пагоды. Изобретение фарфора. Каллиграфия. Живопись. 

Япония. Природные условия. Занятия населения. Влияние Китая. Происхождение названия 

страны. Отличительные черты японского общества и государства. Императоры и сёгуны. 

Самураи. Культура Японии. Искусство разведения садов. 

Мир кочевников. Историческая родина и расселение тюрок, их занятия. Роль тюрок как 

дипломатических и культурных посредников между великими цивилизациями 

Средневековья. Роль тюрок в распространении жёсткого каркасного седла и стремян. 

«Кочевые империи». Держава гуннов и Аварский каганат. Тюркские каганаты и 

контроль над Великим шёлковым путём. Уйгурский каганат. Раскопки в Пор-Бажын. 

Великая Болгария и её распад. Перещепинский клад. Возникновение Первого Болгарского 

царства и Волжской Булгарии. Хазарский каганат, его войны с арабами. Хазария и Русь. 

Печенеги и половцы, их отношения с Византией и Русью. Турки-сельджуки и турки-

османы. 

Образ жизни и верования монголов. Их объединение и создание державы Чингисхана. 

Завоевания монголов, причины их успехов. Распад Монгольской державы. 

Завоевания Тимура. Самарканд во времена Тимура и Улугбека. 

Культуры и государства Африки и Америки 

Особенности развития Африки. Магриб и Чёрная Африка. Транссахарская торговля и 

ислам. Государства Западного Судана. Золото Ганы и Мали. Христианская Эфиопия. 

Церкви, высеченные из камня. 

Освоение человеком Америки. Старый Свет и Новый Свет. Цивилизации майя, ацтеков и 

инков, их достижения и особенности развития. 



Итоговое повторение (1 час) 

Основные достижения Средневековья в Европе и в других частях света. Особая роль 

Европы, её способность к постоянному развитию. 

 

История России (в рамках учебного предмета «История») 

 

Введение (1 час) 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор 

в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство 

и символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

         Раздел I. Народы и государства на территории нашей страны в древности (5 

часов) 

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

общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

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

Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 

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

Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения 

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

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

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

восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение 

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

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

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

Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат. Киргизский 

каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская 

Булгария. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к 

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

Раздел II. Русь в IX – первой половине XII вв. (10 часов) 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 

образовании европейских государств. 

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской 

власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской 

государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев. 

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории 

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

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

торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами 

Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании 

системы геополитических интересов Руси. Европейский христианский мир. Крещение 

Руси: причины и значение. Владимир I Святой. Зарождение ранней русской культуры, её 

специфика и достижения. Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало 

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

каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески. 

Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Русь в конце X — начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы 

власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир 

Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-



экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического 

развития русских земель. 

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. 

Зависимые категории населения. Православная церковь и её роль в жизни общества. 

Развитие международных связей Русского государства, укрепление его международного 

положения. 

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

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

искусство. Комплексный характер художественного оформления архитектурных 

сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской 

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

Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины на 

территории Руси. 

Раздел III. Русь в середине ХII — начале XIII в. (5 часов) 

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия 

политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель — 

самостоятельных государств. 

Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и 

население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль 

православной церкви в условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. 

Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его 

центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Раздел IV. Русские земли в середине XIII — XIV в. (9 часов) 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. 

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование 

Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное 

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

населения. Города. Международная торговля. 

Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт 

населения. 

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

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

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

западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. 

Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская 

битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

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

распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. 

Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». 

«Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях.  

Раздел V. Формирование единого Русского государства (9 часов) 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. 

Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. Распад 

Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, 

Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским 

государством. 



Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. 

Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. 

Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные 

символы единого государства. 

Характер экономического развития русских земель. Установление автокефалии Русской 

православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. 

Расширение международных связей Московского государства. 

Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. 

«Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский 

Кремль. 

         Итоговое повторение (1 час) 

 

Тематическое планирование по Истории Средних веков 

 

№ 

раздела 

Наименование раздела Количество часов 

 Введение 1 

1. Рождение средневекового мира  9 

2. Подъем средневековой Европы 11 

3. Многоликое средневековье  6 

 Итоговое повторение  1 

 ИТОГО: 28 

 

 

Тематическое планирование по Истории России 

 

№ 

раздела 

Наименование раздела Количество часов 

 Введение 1 

1. Народы и государства на территории нашей 

страны в древности 

5 

2. Русь в IX- первой половине XII вв. 10 

3. Русь в середине XII- начале XIII вв. 5 

4. Русские земли в середине XIII-XIV в. 9 

5 Формирование единого Русского государства 9 

 Итоговое повторение 1 

 ИТОГО: 40 

 

 

 

Распределение часов по четвертям 

 

1 четверть – 8 недель – 16 часов 

2 четверть – 8 недель – 16 часов 

3 четверть – 10 недель – 20 часов 

4 четверть – 8 недель – 16 часов 

 

II. Предметные результаты по предмету «История средних веков и Истории 

России». 

 

Предметными результатами по предмету «История средних веков и История России» 

являются следующие: 



· применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

· установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии; 

· составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

· определение и использование исторических понятий и терминов; 

· использование сведений из исторической карты как источника информации; 

- формирование представлений об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах 

народов, населяющих её территорию; 

· описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, 

памятников культуры, исторических событий и процессов; 

· использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе 

изучаемого периода; 

· сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих 

черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», 

«всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи социальных явлений и процессов, 

их влияния на жизнь народов России; 

· высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия 

предков; 

· поиск в различных источниках (в материальных памятниках, фрагментах летописей, 

правовых документов, публицистических произведений и др.) и анализ информации о 

событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного 

инструментария социальных наук; 

· сравнение с помощью учителя свидетельств различных исторических источников, 

выявление в них сходства и различий; 

· использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и 

др.); раскрытие характерных, существенных черт:  

а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в других 

государствах; 

б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; 

· понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из 

гуманистических установок, национальных интересов Российского государства; 

· сопоставление с помощью учителя различных версий и 

оценок исторических событий и личностей, с опорой на 

конкретные примеры; определение и аргументация собственного отношения к 

дискуссионным проблемам прошлого; 

· систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

· поиск и оформление материалов истории своего края, страны, применение краеведческих 

знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на территории 

современной РФ; 

· расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

· составление на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснение, в чём заключаются 

их художественные достоинства и значение; 

· понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное 

осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

 

Критерии к оцениванию устных и письменных ответов по истории 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик в целом: 



— раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой; 

— изложил материал грамотным языком в определённой логической последовательности, 

точно используя терминологию, факты и аргументы, даты, определения 

и др.; 

— показал умения иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

различными данными (карты, иллюстрации, диаграммы и т. д.), применял их 

при выполнении задания в новой учебной ситуации; 

— продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых умений и навыков; 

— отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две 

погрешности, неточности при освещении второстепенных вопросов или несущественные 

ошибки, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Такая же отметка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос или за 

подробное дополнение и исправление ответа другого ученика, особенно в ходе 

групповой работы, участия в проектной деятельности, семинаре и т. д. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

— в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие содержание ответа; 

— применялись не все требуемые теоретические знания, умения; 

— допущены несущественная ошибка, один-два недочёта при освещении основного 

содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

— допущены несущественная ошибка или более двух недочётов при освещении 

второстепенных вопросов или в суждениях, легко исправленных по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев: 

— 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 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

— изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой пересказ учебника), 

несистематизированным, аргументация слабая, речь бедная; 

— материал частично усвоен, но умения не проявлены 

в полной мере, ученик не справился с применением знаний при выполнении задания в новой 

ситуации. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

— не раскрыто главное содержание учебного материала; 

— обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

— допущены существенные ошибки в изложении фактов, определении понятий, в 

суждениях и выводах, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

Критерии оценивания творческих работ по истории 
 

Отметка «2» Отметка «3» 

Информация отсутствует или 

содержит грубые ошибки. 

Способ выполнения работы учеником не 

определён или выбран 

неправильно 

Информация частично изложена, содержит 

1—2 ошибки, 

существенно не искажающие содержание. 

В работе использован только один ресурс. 

В процессе выполнения работы допущены 

неточности. Задание выполнялось под 

руководством и с помощью учителя 

Отметка «4» Отметка «5» 



Информация достаточно полная. Работа 

содержит 1—2 неточности. Использовано 

более одного ресурса. 

Способ выполнения соответствует 

заданию. Задание выполнено с 

консультативной помощью учителя и др. 

Грамотное оформление и представление 

проекта 

Информация представлена в 

полном объёме, изложена логично. 

Использовано более двух 

ресурсов, источников информации разного 

вида. 

Задание на всех этапах выполнено 

учеником самостоятельно. 

Творческое оформление и эмоциональное 

представление проекта. 

 

 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. Так, 

результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты. 

Индивидуальный проект рекомендуется оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать свою познавательную деятельность и управлять ею во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Учебно-познавательные, учебно-практические, учебно-исследовательские задачи 

(вопросы, задания, ситуации, проекты) оптимально располагаются по модулям урока в 

соответствии со спецификой изучаемого содержания, видов познавательной деятельности 

и планируемыми образовательными результатами. Модули не обязательно реализуются в 

строгой последовательности, их материалы могут быть использованы в ходе всего урока. 

Ведущей целью мотивационно-целевого модуля является постановка учебной цели, 

планирование способов её достижения в урочной и внеурочной деятельности. 

Ориентационный модуль, или модуль актуализации и повторения, важен для создания 

учебной, проблемной ситуации и принятия школьниками целей учебно-познавательной 

деятельности. Решение совокупности учебных задач, освоение и интериоризация 

(присвоение) изучаемого содержания, способов деятельности, а также закрепление 



материала, первичный контроль и коррекция входят в содержательно-операционный 

модуль. 

Выявление уровня результативности обучения, оценивание итогов учебно-познавательной 

деятельности обучающихся, соотнесение достигнутого результата и выдвигаемой цели 

(рефлексия) организуются в рамках контрольно-оценочного модуля урока. 

В рубрике «Дополнительный материал» данного пособия излагаются некоторые 

«трудные вопросы» содержания курса, а также методические рекомендации по организации 

его усвоения. 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Литература: 

Программно-нормативное обеспечение: 

1. ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2009. 

2. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2011. 

3. Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

4.  Историко-культурный стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

5. Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История 

России». 6-9 кл. (основная школа) / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. - 

М.: Просвещение, 2016.  

 

Учебники, реализующие рабочую программу: 

- «История. Средние века. 6 класс». В.А. Ведюшкин, И.В. Ведюшкина – М.: 

Просвещение, 2018 

         - «История России. 6 класс». Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией А. 

В. Торкунова. 2 ч. М.: «Просвещение», 2018 

 

Состав учебно-методического комплекта: 

 Учебник. История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С., 

Токарева А.Я., под редакцией А. В. Торкунова. 

 Поурочные рекомендации. История России. 6 класс. Журавлева О.Н. 

 Е.Н. Сорокина Поурочные разработки по Истории России к УМК Н.М. Арсентьева, А.А. 

Данилова и др. 6 класс. – М.: Просвещение 2017 

 В. Тороп История России 6 класс. Контурные карты. – М.: Просвещение, 2015 

 А.Ю. Мерзликин, И.Г. Старкова. История России 6 класс. Атлас. –М.: Просвещение 2015 

 И.А. Артасов История России 6 класс. Контрольные работы. –М.: Просвещение 2015 

 А.А. Данилов, Г.В. Демидов и др. История России. 6 класс. Сборник рассказов. –М.: 

Просвещение 2015 

 С.Е. Воробьева Тесты по Истории России к учебнику под редакцией А.В. Торкунова 

«История России 6 класс» в 2-х частях. – М.: Экзамен, 2016 

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

 Комплект карт. История России. 6 класс. Сост. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов. 

 Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А. 

 Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов А.А.  

  Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 

классы. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. 

 Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов А.А. 

 И.Е. Уколова История. Средние века. 6 класс. Тетрадь – экзаменатор. УМК «Сферы». – 

М.: Просвещение 2018 

http://минобрнауки.рф/документы/3483
http://минобрнауки.рф/документы/3483


 В.А. Ведюшкин, И.В. Ведюшкина. Итория. Средние века. Тетрадь – тренажёр. УМК 

«Сферы». –М.: Просвещение 2018 

 

Технические средства: 

1.Проектор 

2.Компьютер 

3.Интерактивная доска 

Ресурсы Интернет 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

2. http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

3. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены 

новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, 

методики обучения  

4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. 

Информация для педагогов 

6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  

7. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом   

8. http://his.1september.ru Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" 

9. http://www.fipi.ru - ФИПИ 

10. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, 

внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

11. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская Олимпиада школьников  

12. http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая 

ярмарка, сообщество педагогов, новости…) 

13. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

14. http://www.hrono.info/biograf/index.php  - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. 

Подробные биографии, документы,                   статьи, карты 

15. http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»; 

16. http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.km-school.ru%2Fr1%2Fmedia%2Fa1.asp&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFWzoAztbPuSspHTwqu5wtN-hrCMA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hrono.info%2Fbiograf%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEzt-uVngIOfDbCfdUgeXstGV3rEg


 

 

 



III. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Планируемые виды деятельности Виды контроля 

6а 6б 6а 6б Предметные результаты Формы учебной 

деятельности 

Виды учебной 

деятельности 

 

Всеобщая история (История средних веков) (28 часов) 

Введение (1 час) 

1 Что изучает 

история Средних 

веков 

    Определять место Средневековья на ленте 

времени, указывать хронологические 

рамки периода. Характеризовать 

источники, рассказывающие о 

средневековой эпохе. 

Описывать особенности средневековых 

цивилизаций Востока и Запада. 

Комбинированный 

урок 

Беседа 

 

Письменное 

задание 

I. Рождение средневекового мира (9 часов) 

2 Образование 

германских 

королевств 

    Показывать на карте направления 

перемещений германцев, гуннов и других 

племён, территории варварских королевств 

и европейских государств раннего 

Средневековья. Рассказывать об 

общественном строе германских народов в 

раннее Средневековье. Сравнивать 

Остготское и Франкское королевства с 

опорой на текст и карту, определять общее 

и различия в деятельности Теодориха и 

Хлодвига. Анализировать схему 

управления Франкским государством. 

Выявлять мотивы поступков исторических 

лиц в эпизоде о Суассонской чаше. 

Урок изучения 

нового материала 

Беседа, 

практическое 

задание с картой 

 

Устный опрос. 



3 Христианская 

церковь в раннее 

Средневековье 

    Разъяснять причины и значение 

распространения христианства в Европе 

в раннее Средневековье. Называть 

характерные признаки организации 

христианской церкви, церковной 

иерархии в западной и восточной ветвях 

христианства. Описывать образ жизни 

средневекового монашества, 

анализировать план (модель) устройства 

средневекового монастыря. 

Комбинированный 

урок 

Беседа, составление 

схемы 

Письменное 

задание 

4 Византийское 

тысячелетие и 

культура 

Византии 

    Показывать на карте территорию 

Византийской империи, называть 

соседствовавшие с ней народы и 

государства. Сравнивать данные разных 

картографических источников о территории 

империи, выявлять их 

сходство и различия. Характеризовать 

внешнюю политику Византии, 

её отношения с соседями. Формулировать 

и обосновывать вывод о месте Византии в 

мире раннего Средневековья. Проводить 

поиск информации о византийской 

дипломатии в источнике. Составлять 

исторический портрет (характеристику) 

императора Юстиниана 

Составлять описание исторических 

памятников Византии на основе текста и 

иллюстраций. Называть характерные, 

существенные признаки типов 

христианских храмов. Описывать 

художественные техники — 

мозаику, фреску, икону. Выделять 

Комбинированный 

урок 

 

Беседа, творческое 

и практическое 

задания 

Письменное 

задание 



основные этапы в развитии византийской 

архитектуры. Характеризовать 

влияния византийской науки и искусства на 

многие страны, прежде всего православного 

мира. 

5 Иран в V- VII вв.     Описывать историю создания державы 

Сасанидов, период её расцвета. 

Раскрывать значение торговых и 

культурных контактов в развитии 

Ирана. Группировать 

(классифицировать) факты об Иране по 

различным признакам, составлять 

сравнительную таблицу. Составлять план 

текста «Держава Сасанидов» 

Комбинированный 

урок 

Решение творческих 

задач 

 

Сообщения 

6 Возникновение 

новой религии и 

мир ислама 

    Рассказывать о занятиях и образе 

жизни арабских племён. Характеризовать 

основы мусульманского вероучения, 

правила и традиции ислама. 

Анализировать и синтезировать текст об 

Аравии, самостоятельно до- 

страивая недостающие компоненты. 

Сопоставлять религиозные системы 

(мусульманство, иудаизм, христианство, 

язычество) по выделяемым параметрам. 

Показывать на карте территории, 

населённые и завоёванные арабами 

в период раннего Средневековья. 

Устанавливать последовательность 

и длительность арабских завоеваний 

и стадии существования Халифата. 

Излагать суждения о причинах и 

следствиях арабских завоеваний. 

Характеризовать достижения арабской 

Комбинированный 

урок 

Исторический 

диктант 

 

Сообщения 



культуры и её вклад в развитие мировой 

культуры. 

7 Империя Карла 

Великого.  

    Составлять характеристику Карла 

Великого, используя информацию учебника 

и дополнительные материалы, 

высказывать суждения о том, почему его 

назвали Великим. Проводить поиск 

информации об образовании Франкской 

империи в источнике. Называть причины 

помощи франкских королей папе римскому 

в образовании Папского государства. 

Сравнивать данные разных 

картографических источников о создании и 

распаде Франкской империи, выявлять их 

сходство и различия. Соотносить 

единичный исторический факт Верденского 

раздела и общие явления начала 

феодальной раздробленности в Европе. 

Урок- игра Система 

практических 

заданий 

 

Письменное 

задание 

8 Западная Европа  

в IX – ХI вв. 

    Анализировать карту завоеваний викингов 

с опорой на легенду. Проводить поиск 

информации о взаимоотношении франков с 

норманнами в источнике. Составлять 

описание нормандского завоевания Англии 

на основе текста и иллюстраций. 

Группировать (классифицировать) факты 

о норманнах и о реформах Генриха I по 

различным признакам, составлять 

сравнительные таблицы, на основании 

которых соотносить единичные 

исторические факты и общие явления. 

Комбинированный 

урок 

Решение творческих 

задач. 

 

 Письменное 

задание 

9 Возникновение 

славянских 

государств 

    Указывать хронологические рамки 

и обстоятельства создания славянских 

государств. Характеризовать 

Урок изучения 

нового материала 

Беседа, решение 

творческих задач 

 

Устный опрос 



деятельность Кирилла и Мефодия по 

созданию славянской азбуки. Высказывать 

суждения о значении славянской 

письменности для культурного развития 

славянских народов. Группировать 

(классифицировать) факты о славянах по 

различным признакам, составлять 

сравнительную таблицу. 

10 Повторительно- 

обобщающий 

урок по разделу 

«Рождение 

средневекового 

мира». 

    Уметь характеризовать события,  

группировать факты по признакам,  

анализировать события 

Урок- 

лабораторная 

работа 

Письменное задание 

по вариантам 

Итоговое 

тестирование по 

разделу 

IV. Подъем средневековой Европы (11 часов) 

11 Сеньоры, 

вассалы и 

рыцарство 

    Характеризовать систему сословной 

организации средневекового общества, 

взаимозависимости сословий. 

Выделять факторы, способствовавшие 

распространению крестьянской 

зависимости от сеньоров. Раскрывать 

смысл, значение понятия феодализма, 

разъяснять суть спора историков 

о широте применения этого понятия. 

Проводить поиск и анализ информации о 

взаимоотношениях сеньоров и 

вассалов в источниках разных типов 

(текстовом, иллюстративном) 

Характеризовать рыцарство как 

важнейший элемент европейского 

средневекового общества. Описывать 

вооружение рыцаря, основные 

Урок изучения 

нового материала 

с элементами игры 

Беседа, 

практическое 

задание. 

Письменное 

задание 



возрастные этапы рыцарской жизни, мир 

турниров и гербов. Выделять основные 

признаки этического кодекса рыцаря. 

Проводить поиск и анализ информации о 

вооружении рыцарей в иллюстративном 

источнике. Систематизировать 

информацию о замках на основе различных 

источников, готовить 

презентацию(сообщение). 

12 Средневековая 

деревня и город 

    Характеризовать место крестьянства в 

средневековом европейском обществе. 

Описывать виды крестьянской 

зависимости и круг обязанностей крестьян 

по отношению к сеньорам. 

Систематизировать информацию о 

крестьянских повинностях, представлять 

результаты в виде схемы. Выделять 

основные черты крестьянской культуры. 

Раскрывать смысл понятия натурального 

хозяйства, излагать суждения о причинах 

его господства в средневековой Европе. 

Проводить поиск и анализ информации о 

крестьянском труде в иллюстративном 

источнике. Анализировать и 

синтезировать текст о положении 

крестьян, самостоятельно достраивая 

недостающие компоненты 

Излагать суждения о причинах 

возникновения и роста городов 

Западной Европы в X–XI вв., их борьбы с 

сеньорами. Описывать 

внешний вид типичного средневекового 

города, состав городского общества. 

Комбинированный 

урок  

Беседа, работа с 

текстом учебника, 

исторический 

диктант 

Письменное 

задание 



Характеризовать устройство городских 

республик, 

функционирование городского управления. 

Раскрывать значение торговли и 

городского финансового дела в развитии 

средневековой Европы. Обосновывать 

отличия горожан от представителей иных 

средневековых сословий. Проводить поиск 

информации о городском ремесле в 

источнике. Сопоставлять и 

анализировать картографические 

источники — планы средневековых 

городов. Выявлять 

мотивы поступков исторических 

лиц на примере конфликта в городском 

обществе, излагать суждения в процессе 

коммуникации с одноклассниками. 

13 Католическая 

церковь в XI- 

XIII вв. 

Крестовые 

походы 

    Характеризовать католическую церковь 

как самую влиятельную силу в Западной 

Европе в XI–XIII вв. 

Обосновывать необходимость и 

сущность клюнийской реформы, 

высказывать суждения о её воздействии 

на претензии Григория VII 

на папскую теократию. Выявлять 

причины и определять последствия 

разделения церквей. Описывать 

взгляды еретиков и историю их 

противостояния папской власти. 

Приводить оценки Иннокентия III, 

изложенные в учебной литературе. 

Объяснять влияние нищенствующих 

орденов на укрепление авторитета и власти 

Комбинированный 

урок. 

Беседа, составление 

схемы, творческое 

задание. 

Письменное 

задание 



церкви. Проводить поиск и анализ 

информации о борьбе церковной и светской 

власти в нескольких источниках 

(текстовых, изобразительных). 

Устанавливать последовательность и 

длительность Крестовых походов. 

Описывать наиболее известные события и 

организаторов первых четырёх походов. 

Высказывать суждения о причинах упадка 

движения крестоносцев, сущности и 

последствиях Крестовых походов. 

Определять и объяснять 

(аргументировать) своё отношение 

к Крестовым походам. Проводить поиск 

информации о причинах Крестовых 

походов в источнике. Анализировать 

историческую карту государств 

крестоносцев с опорой на легенду. 

Группировать (классифицировать) факты 

о Крестовых походах по различным 

признакам, составлять сравнительную 

таблицу. 

14 Франция и 

Англия: пути 

объединения 

    Характеризовать причины и движущие 

силы процесса объединения страны и 

усиления королевской власти в Англии и 

Франции. Описывать историю борьбы за 

территорию и власть между правителями 

Англии и Франции. Высказывать 

суждения о причинах возникновения в 

обеих странах органов сословного 

представительства, сопоставлять их 

структуру и функции. Формулировать и 

обосновывать оценку Великой хартии 

Комбинированный 

урок 

Дискуссия, 

исторический 

диктант 

Письменное 

задание  



вольностей как фундамента английской 

свободы и демократии. Группировать 

(классифицировать) факты о парламенте и 

Генеральных штатах по различным 

признакам, составлять сравнительную 

таблицу 

15 Священная 

Римская 

Империя в XII-

XV вв. XIV в. в 

истории Европы 

    Описывать борьбу императоров 

Священной Римской империи за 

расширение своей власти и территории в 

Италии и землях славян, обстоятельства 

возникновения Швейцарии. 

Характеризовать систему 

взаимоотношений императора и князей по 

«Золотой булле». 

Выделять факторы, способствовавшие 

возникновению движения гуситов и 

Гуситских войн. Приводить 

оценки Яна Гуса, изложенные в 

учебной литературе, определять и 

объяснять (аргументировать) своё 

отношение к личности Яна Гуса и его 

идеям. Проводить поиск и анализ 

информации о выступлении 

Яна Гуса в источнике. Характеризовать 

причины, ход и последствия эпидемии 

чумы, описывать её влияние на ухудшение 

положения евреев и мусульман в 

европейских странах. Объяснять причины 

начала процесса освобождения крестьян от 

личной зависимости и его трудности. 

Описывать ход крестьянских войн 

на территории Франции и Англии. 

Группировать (классифицировать) 

Комбинированный 

урок 

Индивидуальная 

работа по карточкам 

 

Устный опрос 



факты о крестьянских восстаниях по 

различным признакам, составлять 

сравнительную таблицу. Проводить 

поиск информации о восстании Уота 

Тайлера в источнике. Раскрывать 

последствия крупнейших крестьянских 

войн средневековой Европы и 

их значение для истории 

16 Столетняя война. 

Торжество 

королевской 

власти 

    Проводить поиск информации о битвах 

Столетней войны в иллюстративных 

источниках. Сравнивать данные 

разных картографических источников о 

территориальных изменениях 

в ходе войны, выявлять их сходство 

и различия. Раскрывать смысл, значение 

понятия объединения страны и усиления 

королевской власти на примере 

деятельности Людовика XI и Генриха VII 

Тюдора. Сравнивать 

оценки личности и деятельности Карла 

Смелого и Людовика XI в разных 

источниках, определять в них общее и 

различия. Выделять факторы, 

способствовавшие началу процесса 

централизации в Англии 

и во Франции. Описывать процесс 

объединения Испании, называть 

характерные черты политической и 

религиозной системы Испании XV в. 

Анализировать историческую карту 

Англии и Франции в XV в. С опорой на 

легенду, сравнивать данные разных 

картографических источников о 

Комбинированный 

урок. 

Дискуссия, 

индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

Письменное 

задание 



территориальных изменениях Англии и 

Франции с XI по XV в., выявлять их 

сходство и различия. 

17 Гибель Византии 

и возникновение 

Османской 

империи 

    Выделять характерные черты Балканских 

государств и их экономическое и 

политическое состояние к 

XIV в. Излагать суждения о причинах 

малой эффективности помощи 

западноевропейских государств и 

римской церкви государствам Балкан, 

последствиях принятия церковной унии. 

Формулировать и обосновывать выводы 

об историческом значении падения 

Константинополя и его последствиях. 

Проводить поиск информации о сражениях 

с турками в источнике. Анализировать 

историческую карту захвата Балкан и 

Византии турками-османами с опорой на 

легенду. 

Урок изучения 

новой темы 

Беседа, работа с 

текстом учебника 

Письменное 

задание 

18 Знания и 

образование в 

зените 

Средневековья 

    Излагать суждения о причинах 

востребованности научных знаний и 

потребности в образованных людях 

в период расцвета Средневековья. 

Описывать систему преподавания и 

устройство средневековых университетов, 

определять их место в европейском 

обществе. Составлять план текста 

«Университеты». Раскрывать 

смысл, значение понятия схоластики, 

основных черт средневековой философии. 

Характеризовать деятельность Фомы 

Аквинского и Роджера Бэкона, выявлять 

различие их методов познания. 

Комбинированный 

урок 

Ответы на вопросы, 

задания с кратким 

ответом. 

 

Устный опрос 



19 Время соборов     Описывать наиболее известные романские 

и готические художественные памятники. 

Сопоставлять особенности 

романской и готической архитектуры. 

Излагать суждения в процессе 

коммуникации с одноклассниками об 

эмоциональном впечатлении, 

производимом готическим искусством, 

анализировать художественные приёмы и 

средства создания такого воздействия на 

зрителей. Рассказывать о мастерах — 

создателях соборов Средневековья 

Урок изучения 

нового материала 

Дискуссия, 

работа с 

историческим 

документом, 

с текстом учебника 

 

 Письменное 

задание 

20 Культура 

Западной 

Европы в XIV- 

XV вв. 

    Характеризовать перемены в культуре 

Западной Европы в XIV–XV вв., объяснять 

их связь с новыми явлениями в жизни 

общества. Описывать историю 

изобретения книгопечатания Гутенбергом, 

обосновывать его значение для мировой 

культуры. Раскрывать значение 

понятий «Возрождение», «гуманизм», 

выделять их характерные черты. 

Сопоставлять особенности средневекового 

искусства и искусства Возрождения на 

основе сравнительного анализа 

иллюстраций. Проводить поиск и анализ 

информации об искусстве Возрождения 

в нескольких источниках. 

Комбинированный 

урок 

Работа с текстом 

учебника, 

составление 

таблицы 

 

Устный опрос 

21 Повторительно – 

обобщающий 

урок по разделу 

«Подъем 

средневековой 

Европы» 

    Умеет определять общие черты и 

особенности; работать с исторической 

картой; сравнивать развитие различных 

регионов, выделять признаки для 

сравнения. 

Урок- 

лабораторная 

работа 

Тестирование 

 

Письменное 

тестирование 



V. Многоликое средневековье (6 часов) 

22 Средневековая 

Индия 

    Характеризовать варновое и кастовое 

деление индийского общества, его влияние 

на жизнь общества. 

Указывать хронологические рамки 

и периоды существования раджпутских 

государств и Делийского султаната. 

Высказывать суждения об особенности 

религиозного многообразия в 

средневековой Индии, его влиянии 

на культуру. Анализировать и 

синтезировать текст о кастовом строе, 

самостоятельно достраивая недостающие 

компоненты. 

Урок- 

исследование 

Дискуссия, работа с 

текстом учебника 

 

Письменное 

задание 

23 Китай и его 

культура 

    Указывать хронологические рамки и 

основные периоды китайской истории V–

XV вв. Характеризовать особенности 

китайского государственного управления, 

особую роль императора, положение 

чиновничества. Проводить поиск 

информации об уровне развития Китая в 

источнике. Группировать 

(классифицировать) факты об истории 

Китая по различным признакам, 

составлять сравнительную таблицу. 

Формулировать и обосновывать выводы 

о влиянии «закрытости» Китая на его 

развитие, излагать суждения в процессе 

коммуникации с одноклассниками 

Описывать достижения средневекового 

Китая в науке, литературе и искусстве, 

изобретения и открытия китайцев. 

Выделять характерные черты китайской 

Урок- 

исследование 

Дискуссия, работа с 

текстом учебника 

 

Письменное 

задание 



архитектуры, живописи, декоративно-

прикладного искусства. Высказывать 

суждения о степени воздействия культуры 

средневекового Китая на сопредельные 

страны. Проводить поиск информации об 

особенностях искусства Китая в нескольких 

источниках (текстовых, изобразительных). 

24 Страна 

восходящего 

солнца 

    Характеризовать особенности 

географического положения и природных 

условий Японии, определивших 

своеобразие её истории и культуры. 

Выделять характерные черты 

государственного устройства 

средневековой Японии, положение 

императорской власти и системы сёгуната. 

Описывать признаки сословия самураев, 

сопоставлять его со средневековым 

европейским рыцарством. Проводить 

исследование: сопоставлять особенности 

государственного управления в Китае и 

Японии по предложенному алгоритму. 

Комбинированный 

урок. 

Дискуссия, 

индивидуальная 

работа по карточкам 

 

Устный опрос 

25 Тюрки на 

просторах Азии 

и Европы 

    Раскрывать смысл понятий «тюрки», 

«каганат», «авары», «уйгуры», «булгары», 

«печенеги», «половцы», «хазары», «турки-

сельджуки», «турки-османы». 

Характеризовать особенности 

географического положения и природных 

условий исторической родины тюркских 

народов, определивших особенности 

занятий, социального и политического 

устройства тюркских обществ. 

Устанавливать последовательность и 

длительность существования и развития 

Комбинированный 

урок 

Дискуссия, 

индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

 

Письменное 

задание 



наиболее известных государств тюркских 

народов Средневековья. Описывать 

знаменитые археологические памятники, 

относящиеся к истории тюрок. 

Высказывать суждения о роли тюркских 

народов в истории крупнейших держав 

средневековой эпохи. Группировать 

(классифицировать) факты об истории 

тюркских народов по различным 

признакам, составлять сравнительную 

таблицу. 

26 Монгольские 

завоевания 

    Описывать образ жизни монгольских 

племён. Сравнивать данные разных 

источников (текстовых, изобразительных) о 

монгольской армии, выявлять их сходство 

и различия. Высказывать суждения 

о причинах быстрых успехов монгольского 

войска по завоеванию государств Средней 

Азии, Китая, Арабского халифата, русских 

княжеств. Характеризовать действия 

Чингисхана по созданию мощной 

империи, выделять и анализировать 

факторы, способствовавшие её распаду. 

Сопоставлять данные разных 

картографических источников о владениях 

монголов, выявлять их сходство и 

различия. 

Группировать (классифицировать) факты 

об истории монголов по различным 

признакам, составлять сравнительную 

таблицу. Проводить поиск информации о 

монгольской армии в нескольких 

источниках (текстовых, изобразительных). 

Комбинированный 

урок  

Беседа, 

практическое 

задание. 

 

Письменное 

задание 



27 Страны и народы 

Африки и 

Америки 

    Характеризовать положение Африки 

в Средние века как особого мира и как 

места контактов с европейской 

цивилизацией. Выделять факторы, 

приведшие к неравномерности развития 

отдельных регионов африканского 

континента. Высказывать суждения о 

воздействии религиозного разнообразия в 

Африке в Средневековье на развитие 

отдельных государств. 

Анализировать историческую карту 

Африки с опорой на легенду. Проводить 

поиск информации о культуре 

Эфиопии в изобразительном источнике. 

Составлять план текста «Два 

мира одного континента». 

Характеризовать общие черты 

цивилизаций Мезоамерики. Высказывать 

суждения об историческом своеобразии 

доколумбовых цивилизаций Америки и 

факторах, способствовавших появлению 

этого своеобразия. 

Описывать наиболее яркие примеры 

изобретений, открытий и достижений 

жителей доколумбовой Америки 

в науке и культуре. Группировать 

(классифицировать) факты о майя, инках, 

ацтеках по различным признакам, 

составлять сравнительную таблицу. 

Анализировать историческую карту 

Америки с опорой на легенду. 

 

 

Комбинированный 

урок. 

Индивидуальный 

опрос. 

 

Письменное 

задание  



Итоговое повторение (1 час) 

28 Повторительно-

обобщающий 

урок по курсу 

История средних 

веков 

    Уметь характеризовать события, 

группировать факты по признакам, 

анализировать события 

Контрольный урок Тестирование 

 

Письменное 

тестирование 

История России (40 часов) 

Введение (1 час) 

29 Наша Родина - 

Россия 

    Давать определение исторической науки. 

Высказывать суждения о роли 

исторических знаний в образовании 

личности. 

Называть основные периоды зарубежной 

истории. Называть хронологические рамки 

изучаемого периода. 

Соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории. 

Использовать аппарат ориентировки при 

работе с учебником. 

Ставить и формулировать при поддержке 

учителя новые для себя задачи в 

познавательной деятельности. 

Вводный урок. Беседа, работа с 

учебником 

 

Письменное 

задание 

I. Народы и государства на территории нашей страны в древности (5 часов) 

30 Древние люди и 

их стоянки на 

территории 

современной 

России 

    Использовать аппарат ориентировки при 

работе с учебником. 

Ставить учебную задачу под руководством 

учителя. 

Сравнивать разные точки зрения на 

примере высказываний 

историков о значимости исторического 

знания. 

Рассматривать исторические 

Урок изучения 

нового материала 

Беседа. 

Работа с текстом. 

Работа с картой. 

 

Подготовка 

сообщения, 

презентации 



эпохи с точки зрения их исторической 

обусловленности. 

Участвовать в дискуссии, выражать 

ценностные суждения и/или свою позицию 

по проблеме отношения к историческому 

наследию всех народов. 

Ставить и формулировать при поддержке 

учителя новые для себя задачи в 

познавательной деятельности. 

31 Неолитическая 

революция. 

Первые 

скотоводы, 

земледельцы, 

ремесленники  

    Объяснять отсутствие точных 

дат в древнейший период жизни 

человечества. 

Оценивать свои достижения и достижения 

других обучающихся. 

Ставить учебную задачу урока 

под руководством учителя 

Комбинированный 

урок. 

Презентация мини- 

проекта. 

Беседа 

 

Проект 

32 Образование 

первых 

государств 

    Применять ранее изученные понятия. 

Характеризовать на основе карты 

территории расселения. 

Определять учебную задачу. 

Комбинированный 

урок 

Работа с 

дополнительными 

источниками 

информации. 

Письменное 

задание 

33 Восточные 

славяне и их 

соседи 

    Извлекать информацию и формулировать 

суждения, выводы на основе анализа карты. 

Прогнозировать особенности 

исторического развития народа с учётом 

влияния природно-климатического фактора. 

Комбинированный 

урок 

Беседа. 

Работа с 

источником 

Рассказ о 

стоянках 

восточных 

славян 

34 Повторительно- 

обобщающий 

урок по разделу 

    Выделять и формулировать 

познавательную цель проекта. 

Определять эффективные способы 

решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 

 

 

Урок- обобщение Проектная 

деятельность 

Защита 

проектов 



II. Русь в IX – первой половине XII в. (10 часов) 

35 Первые  

известия о Руси 

    Находить на карте изучаемые объекты. 

Анализировать информацию по 

отрывку из летописи. 

Определять хронологические периоды. 

Перечислять различные толкования, 

версии исторических событий с опорой на 

рассказ учителя, дополнительные сведения. 

Урок изучения 

нового материала 

Работа с учебником 

и картой. 

Анализ отрывка из 

летописи 

Письменное 

задание 

36 Становление 

древнерусского 

государства 

    Определять существенные черты 

догосударственного и государственного 

устройства древних обществ. 

Определять алгоритм познавательной 

деятельности (под руководством учителя). 

Комбинированный 

урок 

Беседа. 

Работа с текстом и 

картой. 

Драматизация 

 

Письменное 

задание 

37 Правление князя 

Владимира. 

Крещение Руси 

    Подтверждать культурное многообразие 

народов в изучаемый 

период. 

Сравнивать черты славянского 

язычества и христианской религии, выявляя 

общее и различное. 

Комбинированный 

урок 

Беседа. Работа с 

текстом учебника 

 

Устный опрос 

38 Русское 

государство при 

Ярославе 

Мудром 

    Определять существенные черты 

государственного устройства. 

Формулировать познавательную 

задачу по теме урока 

Сравнивать системы управления 

разных государств. 

Составлять схему, давать описание её 

элементов и их взаимосвязей (под 

руководством учителя). 

Комбинированный 

урок 

Беседа. Составление 

схемы. Работа с 

текстом учебника. 

 

Письменное 

задание  

39 Русь при 

наследниках 

Ярослава 

Мудрого. 

    Использовать карту как источник 

информации. 

Давать характеристику деятельности 

правителей 

Составлять схему. 

Комбинированный 

урок 

Беседа. Работа с 

документом, 

со схемой. 

 

Письменное 

задание  



Владимир 

Мономах. 

Объяснять смысл используемых 

в тексте терминов. Давать характеристику 

отдельным направлениям деятельности 

правителя, оценивать итоги. 

Раскрывать историческое значение 

документа. 

40 Общественный 

строй и 

церковная 

организация на 

Руси 

    Выделять главное из текста учебника. 

Объяснять и применять новые термины и 

понятия. 

Описывать с опорой на схему социальную 

структуру русского общества. 

Комбинированный 

урок на основе 

работы в группах. 

Работа с текстом, 

схемой. 

Работа в группе. 

Беседа 

 

Письменное 

задание 

41 Место и роль 

Руси в Европе 

    Описывать по карте геополитическое 

положение Руси, называть соседние 

государства. 

Формулировать учебную задачу 

урока, планировать её выполнение. 

Комбинированный 

урок 

Работа с картой. 

Беседа 

 

Эссе 

42 Культурное 

пространство 

Европы и 

культура Руси 

    Выделять главные идеи художественных 

произведений. 

Определять значение понятий и терминов, 

используемых в тексте, с помощью 

словарей. 

Определять особенности древнерусского 

храма, в том числе с помощью схемы. 

Приводить примеры шедевров 

древнерусской культуры, понимать их 

значимость. 

Урок изучения 

нового материала 

Работа с текстом, 

схемой. 

Беседа 

 

Письменное 

задание  

43 Повседневная 

жизнь населения 

    Составлять рассказ на основе текста 

учебника, схемы, иллюстраций. 

Сравнивать положение различных 

категорий населения. 

Использовать собственный жизненный 

опыт для описания исторических явлений 

Комбинированный 

урок 

Работа с текстом, 

иллюстрациями. 

Беседа 

Устный опрос 



44 Повторительно-

обобщающий 

урок по разделу 

    Получать информацию из различных 

источников, обобщать её, делать выводы. 

Использовать приёмы составления 

генеалогических таблиц, картотек. 

Урок – обобщение Беседа. 

Работа с картой 

Эссе 

III. Русь в середине XII – начале XIII в. (5 часов) 

45 Политическая 

раздробленность 

на Руси 

    Устанавливать причинно-следственные 

связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия. 

Аргументировать выводы и суждения для 

приобретения опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений. 

Урок изучения 

нового материала 

Беседа. Работа с 

текстом и картой. 

Письменное 

задание 

46 Владимиро- 

Суздальское 

княжество 

    Объяснять смысл фразы, мотивы 

деятельности людей. 

Представлять итоги познавательной 

деятельности в форме сообщения. 

Анализировать отрывки из исторического 

источника, сочинения историка. 

Устанавливать синхронистические 

связи. 

Оценивать памятники культурного 

наследия. 

Аргументировать примерами выводы и 

суждения 

Комбинированный 

урок 

Публичная 

презентация. 

Составление схемы. 

Беседа. 

Рассказ (с опорой на 

памятку) 

 

Подготовка 

презентации 

47 Новгородская 

республика 

    Описывать по карте геополитическое 

положение земель, называть народы и их 

занятия в соответствии с природно-

климатическим фактором. 

Извлекать из источника дополнительную 

информацию и объяснять, оценивать 

действия людей 

Комбинированный 

урок 

Работа с картой, 

текстом источника 

 

Письменное 

задание  



48 Южные и Юго-

Западные 

русские 

княжества 

    Использовать приёмы стилизации при 

подготовке творческого задания. 

Использовать эмоционально окрашенные 

атрибуты речи для выражения чувств 

другого человека. 

Использовать приёмы сравнительной 

характеристики. 

Определять причинно-следственные связи 

исторических событий (с опорой на 

памятку) 

Комбинированный 

урок. 

Работа с картой, 

отрывком из 

летописи. 

Составление плана 

 

Письменное 

задание  

49 Повторительно-

обобщающий 

урок по разделу 

III. 

    Использовать памятку (алгоритм) при 

выполнении учебной задачи. 

Составлять таблицу по самостоятельно 

намеченным линиям сравнения. 

Участвовать в дискуссии (дебатах). 

Формулировать вопросы по теме урока. 

Оценивать собственные результаты 

учебной деятельности 

Урок- обобщение Работа с памяткой 

(алгоритмом). 

Сравнительная 

таблица. 

Дискуссия (дебаты) 

 

Письменное 

задание 

IV. Русские земли в середине XIII – XIVв. (9 часов) 

50 Монгольская 

империя и 

изменения 

политической 

карты мира 

    Использовать карту как исторический 

источник. Анализировать текст источника, 

приводить примеры, выражать 

своё отношение. 

Устанавливать причины событий. 

Формулировать ценностные суждения 

и/или своё отношение по обсуждаемой 

теме. Делать выводы на основании 

анализа летописного текста 

Урок изучения 

нового материала  

Работа с картой, 

текстом 

исторического 

источника 

(летописи). 

Беседа 

 

Проект 

51 Батыево 

нашествие на 

Русь 

    Самостоятельно планировать (с 

использованием различных источников 

информации), контролировать процесс 

подготовки и презентации проектов. 

Урок изучения 

нового материала 

Подготовка и 

презентация 

проектов. 

Защита 

проектов 



Оказывать взаимопомощь в процессе 

подготовки и презентации проектов 

Самооценка и 

оценка итогов 

проектной 

деятельности 

 

52 Северо-Западная 

Русь между 

Востоком и 

Западом 

    Находить информацию в тексте. 

Устанавливать причины события, явления. 

Раскрывать историческое значение 

события. 

Давать характеристику деятельности 

полководца. 

Формулировать ценностные суждения 

и/или свою позицию по обсуждаемой теме 

Комбинированный 

урок 

Беседа. 

Творческие задания 

 

Письменное 

задание  

53 Золотая Орда: 

государственный 

строй, 

население, 

экономика и 

культура 

    Актуализировать знания из курсов 

истории. 

Раскрывать причинно-следственные связи 

исторических событий. 

Формулировать ценностные суждения 

и/или свою позицию по обсуждаемой теме 

Комбинированный 

урок 

Творческие задания. 

Рассказ. 

Беседа 

 

Письменное 

задание 

54 Литовское 

государство и 

Русь 

    Определять по карте исторические 

объекты. 

Составлять рассказ с использованием 

различных источников 

(отрывки документов, иллюстрации, текст 

учебника и дополнительной литературы). 

Выражать и описывать свои чувства при 

обсуждении исторического явления, 

события 

Комбинированный 

урок 

Работа с текстом, 

картой. 

Беседа 

Письменное 

задание  

55 Усиление 

Московского 

княжества 

    Определять по карте расширение 

территории княжества, соседние 

государства и народы. 

Комбинированный 

урок. 

Работа с картой. 

Беседа 

 

Письменное 

задание  



Раскрывать историческую 

обусловленность и мотивацию поступков 

людей предшествующих 

эпох в соответствии с возрастными 

возможностями. Высказывать 

собственное отношение к оценкам 

деятельности правителя. 

Определять причины исторического 

события, процесса 

56 Объединение 

русских земель 

вокруг Москвы. 

Куликовская 

битва 

    Использовать приёмы исторического 

анализа (сопоставление и 

обобщение фактов, раскрытие 

причинно-следственных связей, 

целей и результатов деятельности людей и 

др.). 

Раскрывать историческое значение 

события 

Комбинированный 

урок 

Работа с текстом, 

картой. 

Беседа 

 

Эссе 

57 Развитие 

культуры в 

русских землях 

во второй 

половине XIII- 

XIV в. 

    Актуализировать знания из курса 

всеобщей истории. 

Раскрывать на примерах причинно-

следственные связи исторических событий 

и процессов. 

Оценивать последствия нашествия и 

ордынского ига на материальную и 

духовную культуру Руси. 

Комбинированный 

урок 

Заполнение 

таблицы. 

Работа с текстом, 

картой. 

Беседа 

 

Письменное 

задание 

58 Повторительно- 

обобщающий 

урок по разделу 

IV. 

    Обсуждать и оценивать результаты 

познавательной деятельности — свои и 

одноклассников 

Выступать с подготовленными 

сообщениями, презентациями и т. д. 

Свободно владеть и оперировать 

программным учебным материалом. 

Формулировать вопросы при об- 

Урок - обобщение Творческие работы. 

Беседа 

 

Презентация 

проектов 



суждении представленных проектов. 

Употреблять эмоционально окрашенные 

атрибуты речи, контролировать эмоции. 

V. Формирование единого русского государства (9 часов) 

59  Русские земли 

на карте Европы 

и мира в начале 

XV в. 

    Использовать историческую карту как 

источник информации. 

Приводить примеры межэтнических 

контактов и взаимодействий. 

Определять причинно-следственные связи 

Урок изучения 

нового материала 

Работа с текстом 

учебника, 

источника. 

Работа с картой. 

Беседа 

 

Устный опрос 

60 Московское 

княжество в 

первой половине 

XV в. 

    Объяснять смысл понятия, давать его 

определение. 

Определять причинно-следственные связи. 

Графически (в форме схемы) 

представлять основные направления, 

предметы торговли. 

Описывать мотивы поступков 

людей. 

Высказывать оценки результатов 

действий людей, групп для расширения 

опыта историко-антропологического 

подхода к оценке причин и последствий 

социальных явлений, событий. 

Урок изучения 

нового материала  

Беседа. 

Работа с текстом 

 

Письменное 

задание  

61 Распад Золотой 

Орды и его 

последствия 

    Использовать карту для описания 

исторических объектов. 

Рассказывать о положении отдельных 

групп населения. 

Приводить примеры межэтнических 

контактов и взаимодействий 

Комбинированный 

урок 

Беседа.  

Работа с картой. 

 

Письменное 

задание  

 62 Московское 

государство и 

его соседи во 

    Излагать причины, предпосылки 

исторических событий и процессов. 

Определять характерные признаки 

централизованного государства 

Комбинированный 

урок с элементами 

групповой работы 

Работа с картой. 

Рассказ (от группы). 

Работа с текстом. 

Беседа 

Письменное 

задание 



второй половине 

XV в.  

 

63 Русская 

православная 

церковь в XV – 

начале XVI в. 

    Применять приёмы исторического анализа 

при работе с текстом. 

Определять значение слов, понятий. 

Систематизировать информацию 

в форме сравнительной таблицы, 

выделяя общее и различное 

 

Комбинированный 

урок 

Работа с текстом. 

Составление 

сравнительной 

таблицы 

 

Письменное 

сообщение 

(эссе) 

64 Человек в 

российском 

государстве 

второй половины 

XV в. 

    Использовать приёмы исторического 

анализа при работе с фрагментами 

источников разного вида (закон, записки 

иностранцев). 

Изображать графически (схему) 

социальную структуру общества. 

Использовать приёмы критического 

анализа источника, объяснять его 

специфику 

 

Урок изучения 

нового материала 

Рассказ. 

Работа с текстом. 

Работа с картой. 

Составление схемы 

 

Устный опрос 

65, 

66 

Формирование 

культурного 

пространства 

единого 

Российского 

государства 

    Использовать приёмы анализа 

художественного произведения в 

историческом контексте. 

Определять мифологическую, 

вымышленную информацию. 

Описывать произведения живописи, 

зодчества. 

Оценивать памятники культуры 

с эстетической позиции, высказывать своё 

отношение к ним. 

Систематизировать материал большой 

темы в форме таблицы 

 

Уроки изучения 

нового материала 

Работа с текстом, 

иллюстрациями. 

Беседа. 

Составление 

таблицы 

 

Письменное 

задание  



67 Повторительно-

обобщающий 

урок по разделу 

V 

    Самостоятельно планировать (с 

использованием различных источников 

информации), контролировать процесс 

подготовки и презентации проекта. 

Оказывать взаимопомощь в процессе 

подготовки и презентации проектов. 

Формулировать вопросы по содержанию 

проектов. 

 

 

Урок- обобщение 

по материалу 

раздела 

Работа в группах. 

 

Защита 

проектов 

Итоговое повторение (1 час) 

68 Повторительно-

обобщающий 

урок по курсу 

истории России 

    Называть основные этапы и события в 

истории России с древнейших времен до 

XVI в., вклад народов российского 

государства в развитие цивилизации. 

Урок-обобщение 

по пройденному 

материалу курса 

истории России в 

шестом классе 

Работа в группах Заключительное 

тестирование по 

курсу 

 

 

 

 

 



 

График контрольных, письменных, проектных и других видов контроля 

 

 Контрольная работа 

(тестирование) 

Письменная работа 

(эссе,  

исторический 

диктант) 

Проектная деятельность 

1 четверть 1 3 0 

2 четверть 2 0 1 

3 четверть 0 2 2 

4 четверть 1 2 2 

Всего за год 4 7 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


