


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по истории для 6 класса  составлена в соответствии с приказом 254 от 

20.05.2001 г. Министерства просвещения РФ « Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, СОО организациями ,осуществляющими 

образовательную деятельность».  

Приказ 802-д от 23.07.2021 « О формировании  примерного календарного графика ОО РТ, 

реализующих ООП , в 2021-2022 учебном году ». 

Приказ 829 от 30.06.2021 « Об утверждении методических рекомендаций по формированию 

учебных планов ОО  РТ на 2021-2022 учебный год». 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования : Приказ Министерства образования и науки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 - Учебного плана и примерных учебных планов основного общего образования 

образовательных учреждений Российской Федерации : Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 09.03.2004 № 1312; 

-  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования : Приказ Минобрнауки России от 

31.03.2014 № 253; 

-  Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным предметам. История 5-

9 классы. М., «Просвещение», 2012 г. 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования : 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

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

7-  Авторской программы к  комплекту  учебников,  созданных  под  руководством А. А. 

Данилова, О. Н. Журавлевой, И. Е. Барыкиной «Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История России». 6 – 9 классы (основная школа) / А. А. Данилов, О. 

Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. – М. : Просвещение, 2016. – 77 с.»; 

-  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- Историко-культурного стандарта и Концепции нового учебно-методического комплекса 

по отечественной истории; 

   - Авторской программы по истории средних веков Агибаловой Е.В., Донского Г.М., М., 

«Просвещение», 2013 г. 

-  Авторской программы по истории России Торкунова А.В.  2019 г. 

- Историко-культурного стандарта 2014г 

- Учебного  плана МБОУ СОШ № 1 с. Мугур- Аксы Монгун- Тайгинского  кожууна РТ на 

2021 -2022  учебный год. 

-  Календарно- тематический план для 6 классов по истории России ориентирован на ис-

пользование учебника  под редакцией А. В. Торкунова «История России. 6 класс. В 2 ч. / Н.М. 

Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. Токарева. – М. : Просвещение, 2016».  

- По истории средних веков ориентирован на использование учебника « история средних 

веков» под редакцией Е.В. Агибалова, Г.М. Донского.  

 

Особенности программы — ее интегративность, объединение курсов всеобщей и 

отечественной истории при сохранении их самостоятельности и самоценности. Курс «История 

Средних веков» формирует общую картину исторического развития человечества, 

представления об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях в период с конца V по XV в. 

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

При этом, так как на всеобщую историю выделяется небольшой объем времени, акцент делается 



на определяющих явлениях, помогающих, в первую очередь, понимать и объяснять 

современное мироустройство. Курс дает возможность проследить огромную роль 

Средневековья в складывании основ современного мира, уделяя внимание тем феноменам 

истории Средних веков, которые так или иначе вошли в историю современной цивилизации. 

Цели курса: 

1. Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в эпоху 

Средневековья, объединение различных фактов и понятий средневековой истории в целост-

ную картину развития России и человечества в целом. 

2. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; познание 

окружающей действительности, самопознание и самореализация. 

Задачи курса: 

1. Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и мира, 

показать общие черты и различия. 

2. Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в истории и культуре. 

3. Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного 

человека и гражданина (монархия, республика, законы, нормы морали). 

4. Сформировать открытое историческое мышление: умение видеть развитие общественных 

процессов (определять причины и прогнозировать следствия). 

Задачи изучения истории России в 6 классе: 

  формирование первичных ориентиров для этнонациональной и культурной 

самоидентификации на основе усвоения исторического опыта народов России; 

овладение учащимися основными знаниями по истории России с древнейших времён до 

конца ХУI в., понимание ими места и роли Древней, Новгородской, Владимиро-

Суздальской и Московской Руси во всемирно-историческом процессе, значения 

наследия этого периода для современного общества; 

 воспитание учащихся в духе уважения к своей древней истории и гордости за 

героические свершения предков; 

  развитие способности учащихся анализировать информацию, содержащуюся в 

летописях (<Повесть временных лет и др.), правовых документах (Русская Правда. 

Судебники 1497 и 1550 гг. и др.), публицистических произведениях, записках 

 иностранцев и других источниках по истории Древней и Московской Руси. 

Цель изучения курса «История Средних веков»: 

  освоение значимости периода феодализма в истории народов Европы, Азии, и России в 

частности. а также их места в истории мировой цивилизации. 

Общие задачи изучения предмета История Средних веков следующие: 

 формирование морально-ценностных установок и ориентиров национальной и 

культурной идентификации шестиклассников в процессе освоения историко-

культурного опыта народов зарубежных стран; 

 овладение знаниями о социокультурном развитии народов в эпоху Средневековья 

(преимущественно с позиции эволюции общественных взглядов); 

 овладение учащимися знаниями об истории отдельных стран Западной Европы в V—

ХV веках в их социальном, экономическом, политическом и духовно-нравственном 

контекстах, о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в период 

Средневековья и его значении для современного Отечества: 

 воспитание толерантности, уважения к культуре и религии других народов в процессе 

изучения истории и богатства культуры народов Европы, Азии, Африки и Америки; 

  развитие у учащихся способностей выявлять общее и различия в развитии отдельных 

регионов мира в эпоху феодализма, выделять и группировать признаки исторического 

явления, процесса: 

 формирование способности применять усвоенные знания о взаимоотношениях между 

людьми, сословиям, отдельными народами, о повседневной культуре и куртуазности в 

эпоху Средневековья в процессе осмысления современной реальности и общения с 

разными людьми. 

Программа предполагает изучение культуры с позиции культурного многообразия на 

основе христианского мировоззрения и исламской культуры, а также с учётом 

особенностей эволюции средневековой личности. 

Специфика всеобщей истории как учебного предмета заключается не только в том 

познавательном материале, с которым имеет дело учащийся, но и в тех мыслительных 

операциях и способах интеллектуальной работы, каким он обучается; в формировании 



мотиваций социального поведения и перспектив личностного развития. Изучение всеобщей 

истории открывает широкие возможности гуманитарного и социального поиска, реализации 

творческих устремлений детей и подростков.  

Следует особо отметить, что, сочетаясь с курсом истории России учебный предмет  

«Всеобщая история» служит средством гражданского и патриотического воспитания. Он 

способствует созданию более глубокого и всеохватывающего понимания места России в 

мировом развитии на его различных этапах, её роли как одного из ведущих субъектов, 

осмыслению национальных интересов России в исторической ретроспективе и в современном 

мире.  

В основу отбора предметного содержания предлагаемого курса  истории положен 

про6лемно-хронологический принцип. Раскрытие ключевых элементов всемирно-

исторического процесса осуществляется в социально-экономическом, политическом, историко-

культурном, этнонациональном аспектах. Реализуются методы цивилизационного, 

сравнительно-исторического и мультикультурного освещения и анализа исторического 

материала, теории модернизации. При этом проводится чёткое отличие мнений учёных от 

конкретных исторических фактов, даётся подтверждение их достоверности.  

Рабочая программа  обеспечивает уровень компетентности учащихся, позволяющий 

увидеть неоднозначность основных процессов в развитии человечества, ознакомиться с 

различным опытом народов мира, ощутить связь времён и извлечь для себя уроки на будущее. 

Программа реализует межпредметные связи с курсами МХК, историей России,  

обществознанием, географией.  

Таким образом, в целях последовательного формирования ключевых учебных компетенций и 

активизации познавательной деятельности учащихся используются следующие методы: 

1) по технологическому обеспечению урока:  объяснительно–иллюстративный, частично–

поисковый, метод  проблемного изложения изучаемого материала; 

2) по функциональному обеспечению урока: методы устного изложения знаний учителем, 

методы закрепления изучаемого материала, методы самостоятельной работы учащихся по 

осмыслению и усвоению нового материала, методы учебной работы по применению знаний на 

практике и выработке умений и навыков, методы проверки и оценки знаний, умений и навыков; 

3) по источникам познания – словесный, наглядный, практический; 

4) по формированию структуры личности – методы формирования познания, методы 

формирования поведения, методы формирования чувств. 

                                                     

                                                       

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью 

концентрической системы исторического образования. Изучая историю на ступени основного 

общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 

пространственно- хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией 

в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами 

исторического анализа. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и 

задач истории в основной школе, его места в системе школьного образования, возрастных 

потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, особенностей их 

социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2.Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на 

исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных географических, 

экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития 

человечества. 

3.Историческое движение: 



 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 

производства, техники; 

 формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, 

религиозных и др.,  

 образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная  линия курса – человек в истории. В связи с этим 

особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их 

потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено  в виде двух 

курсов «История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и 

«Всеобщая история». 

Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути 

Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как своеобразия и 

неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. 

В курсе «Всеобщая история»  рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии 

взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение 

исторического и культурного наследия прошлого. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного в 5-9 классах в общем объеме 340 часа, в 5-8 классах - 2 часа в неделю, в 9 классе 

– 2 часа в неделю, в 6 классе - 34 учебных недели (68 часов). 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы, 

что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами 

деятельности и умениями, их реализующими. 

 

Личностные результаты:   

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

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

 

 

Метапредметные результаты:  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 

 овладение 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; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

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

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 

Предметные результаты: 



 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний 

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

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников своей страны и мира. 

   

                                                                                  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (34 ч) 

Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. 1 ч. 

Становление средневековой Европы. 5ч. 
Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование 

варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство.  

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной 

Европе. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские 

государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

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

Византийская империя. 1ч. 

 Территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры Византии.  

Арабы в VI - XI вв. 1ч. 

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

Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.  

Феодалы и крестьяне. 1 ч.  

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

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

Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. 

Средневековый город. 1ч. 

Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии  

Римско-католическая церковь в средневековье. Крестовые походы 2 ч. 

 Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий 

Августин. Иоанн Златоуст.  

Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Римско-

католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба 

церкви против их распространения. 

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

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

полуострове.  

Образование централизованных государств в Западной Европе (XI - XV вв.) 6 ч. 

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. 

Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. 

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

Германские государства в XIV-XV вв.  

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

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

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

движение в Чехии. Ян Гус. 

Германия и Италия в XII - XV вв. 1 ч. 

Славянские государства и Византия в XIV - XV вв. 2 ч. 

Культура Западной Европы в  XI - XV вв. 4ч. 

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

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в 

архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 



Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало 

книгопечатания в Европе.  

Культурное наследие Византии.  

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.  

Страны Азии и Америки в эпоху средневековья. 3ч. 

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

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

государства Великих Моголов. Делийский султанат.  

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

особенности хозяйственной жизни. 

Культурное наследие Средневековья 1ч. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ РОССИИ»  

Класс Количество часов по 

авторской программе 

Количество часов по рабочей 

программе 

6 34 34 

 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

(С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.)  

ВВЕДЕНИЕ 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно - 

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в 

отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и 

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

ТЕМА I. НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА НА ТЕРРИТОРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ  

В ДРЕВНОСТИ  

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры 

и общества.  

Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху.  

Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока.  

Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 

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

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в 

предгорном Дагестане.  

Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов.  

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

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

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

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян.  

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения 

древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; 

Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий 

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

каганат. Волжская Булгария.  

Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I 

тыс. н. э. 

Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 

ТЕМА II. РУСЬ В IX – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XII В.  



Образование государства Русь 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 

образовании европейских государств.  

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской 

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

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

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

государства Русь.  

Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и 

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

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

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

геополитических интересов Руси.  

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

Святой.  

Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. 

Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, житие, 

поучение, хождение). 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. 

Повторение и контроль в форме тестирования по теме «Древняя Русь в VIII – п.п. XII в.» 

 

ТЕМА III. РУСЬ В СЕРЕДИНЕ ХII – НАЧАЛЕ XIII В.  

Эпоха политической раздробленности в Европе. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. 

Изменения в политическом строе. 

Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских 

земель. Рост и расцвет городов. 

Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. 



Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его 

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

ТЕМА IV. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В СЕРЕДИНЕ XIII – XIV В.  

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

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

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

Образование Золотой Орды. 

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

Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города. 

Международная торговля. 

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

населения. 

Золотая Орда в системе международных связей. 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение 

в его состав части русских земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. 

Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. 

Политический строй Новгородаи 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. 

ТЕМА V. ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА В XV В.  

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. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. 

Московский Кремль. 

Повседневная жизнь и быт населения. 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ  

Итоговое повторение и обобщение в форме тестирования по теме «От Древней Руси к 

Российскому государству (с древности до конца XV в.)». 



ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 При работе по программе наряду с традиционными формами проведения уроков  

(фронтальные беседы, лекции, комбинированные уроки, уроки-беседы, уроки-опросы, 

контрольные уроки) обязательным является широкое использование активных форм обучения 

(игры, нестандартные формы контроля, работа в малых группах, соревнования и т.п.) 

Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. 

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

 работу с источниками исторической информации, с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

 критическое осмысление актуальной исторической информации, поступающей из 

разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и 

оценочных суждений;  

 решение познавательных и практических задач; 

 аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через 

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

 написание творческих работ. 

Формы организации учебного процесса: 

 классно-урочная; 

 индивидуальная; 

 групповая; 

 индивидуально-групповая; 

 фронтальная; 

 практикумы; 

 проектно-исследовательская. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 

результатов. 

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются: 

 первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

 изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

 проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

 навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

 уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 

древнерусской народности; 

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

 обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся 

под руководством педагога; 

 расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 



Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и 

навыки: 

 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

 планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 

 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, конспект и т. д.); 

 собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (при помощи педагога); 

 использовать современные источники информации – материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

 привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

 ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме 

устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде 

письменных работ; 

 использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

 планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество 

выполнения работы; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

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

Предметные результаты изучения истории включают: 

 определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

 установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 определение и использование исторических понятий и терминов; 

 овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, 

населяющих её территорию; 

 использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и 

роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

 использование сведений из исторической карты как источника информации о 

расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних 

народов и государств, местах важнейших событий; 



 изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 

расположении древних государств, местах важнейших событий; 

 описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, 

памятников культуры, событий древней истории; 

 понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на 

жизнь человека; 

 высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных 

славян и их соседей; 

 описание характерных, существенных черт форм догосударственного и 

государственного устройства древних общностей, положения основных групп 

общества, религиозных верований людей; 

 поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, 

отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

 анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» 

и др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. и др.), 

публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по 

истории Древней и Московской Руси; 

 использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

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

др.); 

  понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего 

периода развития человечества; 

 оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея 

Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия 

Донского, Ивана III и др. исходя из гуманистических ценностных ориентаций, 

установок; 

 умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 

информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

 сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей с опорой на конкретные примеры; 

 определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

 систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

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

Русь; политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское 

государство в конце XV – начале XVI в.); 

 поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных 

памятников на территории современной России; 

 приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

 личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода 

Древней и Московской Руси; 

 уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного 

многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

 

Выпускник 6 класса научится:  

 локализовать во времени этапы становления и  развития Российского государства; 

соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 



 использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси, о  направлениях крупнейших передвижений 

людей  – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 

на Руси, памятников материальной и художественной культуры, рассказывать о значительных 

событиях средневековой российской истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений, политического строя на Руси; б)  ценностей, господствовавших в  средневековом 

российском обществе, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

 объяснять причины и  следствия ключевых событий отечественной истории Средних веков; 

 сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 

государство» и др.); 

 давать оценку событиям и личностям отечественной истории периода Средних веков.  

Выпускник 6 класса получит возможность научиться: 

 давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 

и различия; 

 составлять на основе учебника и дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси, объяснять, в  чем заключаются их художественные достоинства 

и значение. 

 

 



                      КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ИСТОРИИ СРЕДНИХ ВЕКОВ 6 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема и тип урока Кол-во 

часов 

Тип 

урока 

Планируемые результаты Форма 

контроля 

Дата 

предметные метапредметные Личностные  План  факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1 Что изучает история 

Средних веков 

1 Изучение 

нового 

материала 

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 познава-

тельную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, за-

дают вопросы, строят понятные для 

партнёра высказывания 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и ценности 

современного общества 

фронтальная   

Глава I. СТАНОВЛЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ (VI-XI вв.) (5 часов) 

2 Образование 

варварских 

королевств 

 

1 Изучение 

нового 

материала 

Научатся 

определять 

термины: 

племенные союзы, 

свободные об-

щинники, ярлы, 

герцоги, народное 

ополчение, 

дружинники, 

Великое 

переселение 

народов.  

Получат 

возможность 

научиться: называть 

германские 

племена, определять 

роль и значение 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют последователь-

ность промежуточных целей с учё-

том конечного результата, состав-

ляют план и алгоритм действий.  

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие 

приёмы решения задач.  

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зре-

ния, 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 

 

фронтальная   



переселения на-

родов в 

формировании 

современной 

Европы 

3 Христианская 

церковь в раннее 

средневековье  

 

1 комбинир

ованный 

Научатся 

определять 

термины: династия, 

графы, титул, 

классы, аббаты, 

монастыри. Получат 

возможность 

научиться: 

составлять план 

рассказа одного из 

пунктов параграфа, 

называть отличия 

власти короля от 

власти военного 

вождя, определять 

роль и значение 

церкви в деле 

укрепления 

королевской власти 

Регулятивные: учитывают установ-

ленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуще-

ствляют пошаговый контроль.  

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к коор-

динации различных позиций в со-

трудничестве, формулируют собст-

венное мнение и позицию 

 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/ неуспеха 

учебной деятельности 

 

фронтальная   

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Возникновение и 

распад империи 

Карла Великого. 

 

 

 

 

 

 

 

Феодальная 

1 комбинир

ованный 

Научатся 

определять 

термины: король, 

коронование, 

королевский двор, 

рыцарь, междо-

усобные войны, 

феодальная 

лестница, сеньор, 

вассал. 

Получат 

Регулятивные: принимают и сохра-

няют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном матери-

але в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и форму-

лируют проблему урока, самостоя-

тельно создают алгоритм деятельно-

сти при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют ак-

тивность во взаимодействии для ре-

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве и раз-

нообразии народов, 

культур и религий 

 

фронтальная   



раздробленность  возможность 

научиться: давать 

личностную 

характеристику 

Карлу Великому, 

анализировать 

причины распада 

империи Карла 

Великого 

шения коммуникативных и познава-

тельных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудниче-

ство) 

 

6 Англия в раннее 

средневековье  

1 комби

нирова

нный 

Научатся 

определять 

термины: домен, 

империя, 

миссионеры, дат-

ские деньги.  

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

причины слабости 

королевской власти 

во Франции, 

сопоставлять 

правду и вымысел в 

легендах о короле 

Артуре 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её реа-

лизации, в том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: ставят и форму-

лируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользуют речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу; понимают 

необходимость учения, 

выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов 

и предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

фронтальная  

 

 

Глава II. ВИЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ И СЛАВЯНЕ (3 часа) 



7 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Византия  при 

Юстиниане. Борьба 

империи с 

внешними врагами. 

 

 

 

Культура Византии  

1 

1 

комбинир

ованный 

Научатся определять  

термины: евразийское 

государство, скипетр, 

крестово-купольный 

храм, мозаика, смальта, 

фрески, канон. 

Получат возможность 

научиться: определять 

специфику 

государственного 

устройства Византии и 

анализировать причины 

ослабления 

Византийской империи 

Регулятивные: принимают и сохра-

няют учебную задачу; планируют 

свои действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутрен-

нем плане. 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы, для 

решения познавательных задач.  

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют её с 

позициями партнёров в сотрудни-

честве при выработке общего реше-

ния в совместной деятельности 

 

Проявляют эмпатию 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

. 

фронтальная 

  

9 Образование 

славянских 

государств  

1 Изучение 

нового 

материала 

Научатся определять 

термины: вече. 

Получат возможность  

научиться: называть  

важнейшие достижения  

византийской культуры  

и ее вклад в мировую 

культуру, определять 

влияние христианства 

на развитие византий-

ской культуры 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её реа-

лизации, 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 вза-

имодействии для решения коммуни-

кативных и познавательных задач 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

фронтальная   

Глава III. АРАБЫ В VI-XI вв. (2 часа) 

10 Возникновение 

ислама. Арабский 

халифат и его 

1 комбинир

ованный 

Научатся определять 

термины: бедуины, яр-

марка, шариат, 

Регулятивные: адекватно воспри-

нимают предложения и оценку учи-

телей, товарищей, родителей и дру-

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

фронтальная   



распад  

 

халифат, эмират. 

Получат возможность 

научиться: определять 

влияние природно-кли-

матических условий на 

жизнь и занятия ара-

бов, объяснять 

причины их военных 

успехов 

гих людей. 

Познавательные: выбирают наибо-

лее эффективные способы решения 

задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: договаривают-

ся о распределении функций и ролей 

в совместной деятельности 

дифференциро-

ванную самооценку 

своих успехов в учебе 

11 Культура стран 

халифата  

 

1 комбинир

ованный 

Научатся определять 

термины: мечеть, мед-

ресе, арабески. 

Получат возможность 

научиться: определять 

роль ислама в развитии 

арабского общества и 

развитии культуры 

Регулятивные: ставят учебные за-

дачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно. Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, за-

дают вопросы, строят понятные для 

партнёра высказывания 

Осмысливают гу-

манистические 

традиции и ценности 

современного 

общества 

фронтальна

я 

  

12 Обобщение по теме  

Государства 

средневековья 

1 Обобщаю

щий урок 

   индивидуаль

ная 

  

Глава IV. ФЕОДАЛЫ И КРЕСТЬЯНЕ (2 часа) 

13 Средневековая 

деревня и ее 

обитатели  

1 комбинир

ованный 

Научатся определять 

термины: феодальная 

вотчина, барщина, об-

рок, натуральное хозяй-

ство. 

Получат возможность 

научиться: анализиро-

вать фрагмент истори-

ческого источника и 

Регулятивные: учитывают установ-

ленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуще-

ствляют пошаговый контроль.  

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: учитывают 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеха/ 

неуспеха учебной 

деятельности 

фронтальная    



выявлять характерные 

черты образа жизни 

земледельцев и ремес-

ленников 

разные мнения и стремятся к коор-

динации различных позиций в со-

трудничестве, формулируют  

собственное мнение и позицию 

14 В рыцарском замке 

 

1 комбинир

ованный 

Научатся определять 

термины: замок, дон-

жон, палица, кольчуга, 

забрало, оруженосец, 

турнир, герольд, герб, 

девиз. 

Получат возможность 

научиться: описывать 

снаряжение рыцаря и 

рыцарский замок, 

объяснять смысл ры-

царских девизов 

Регулятивные: ставят учебную за-

дачу, определяют последователь-

ность промежуточных целей с учё-

том конечного результата, состав-

ляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зре-

ния, в том числе не совпадающих с 

их собственной, и ориентируются на 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

фронтальная   

Глава V. СРЕДНЕВЕКОВОЙ ГОРОД И ЕГО ОБИТАТЕЛИ (3 часа) 

15 

 

 

 

 

 

 

16 

Формирование 

средневековых 

городов. Городское 

ремесло. 

 

 

Торговля в средние 

века. 

1 

 

комбинир

ованный 

Научатся определять 

термины: коммуны, 

шедевр, цехи, гильдии, 

товарное хозяйство, яр-

марки, ростовщики, 

банки, самоуправление, 

подмастерье. Получат 

возможность 

научиться: составлять 

план рассказа «Путеше-

ствие по средневеково-

му городу», называть 

функции и правила це-

хов, сравнивать 

понятия «натуральное» 

Регулятивные: принимают и сохра-

няют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материа-

ле в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и форму-

лируют проблему урока, самостоя-

тельно создают алгоритм деятельно-

сти при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют ак-

тивность во взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и познава-

тельных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудни-

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и раз-

нообразии народов, 

культур и религий 

фронтальная   



и «товарное» хозяйство чество) 

17 Горожане и их 

образ жизни  

1 комбинир

ованный 

Научатся определять 

термины: патриции, 

бюргеры, интеллиген-

ция, мистерии. 

Получат возможность 

научиться: извлекать 

полезную информацию 

из фрагмента историче-

ского источника, назы-

вать города, возникшие 

в период Средневеко-

вья, проводить сравни-

тельные 

характеристики жизни 

людей в городе и 

деревне 

 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её ре-

ализации, в том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: ставят и форму-

лируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользуют речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу; понимают 

необходимость 

учения, выраженную 

в преобладании 

учебно-познава- 

тельных мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

фронтальная    

Глава VI. КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ (2 часа) 

18 Могущество 

папской власти. 

Католическая 

церковь и еретики. .   

1 комбинир

ованный 

Научатся определять 

термины: сословия, 

десятина, реликвии, 

мощи, индульгенция, 

фанатизм, церковный 

собор, еретики, инкви-

зиция, монашеские 

ордена. 

Получат возможность 

научиться: излагать 

подготовленную ин-

формацию, называть 

основные различия ме-

жду православной и ка-

толической церковью 

Регулятивные: определяют после-

довательность промежуточных целей 

с учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются 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 органи-

зации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

Выражают устой-

чивые эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

 

фронтальная 

 

 

  

 

19 Крестовые походы 1 Изучение Научатся определять Регулятивные: принимают и сохра- Проявляют фронтальная   



 нового 

материала 

термины: крестоносцы, 

крестовые походы, там-

плиеры, госпитальеры, 

магистры. 

Получат возможность 

научиться: называть 

причины и последствия 

крестовых походов, да-

вать им собственную 

оценку 

 

няют учебную задачу; планируют 

свои действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутрен-

нем плане. 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач.  

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют её с 

позициями партнёров в сотрудни-

честве при выработке общего решения 

в совместной деятельности 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

20 Обобщение 

Средневековое 

общество и 

католическая 

церковь 

1 Обобщаю

щий урок 

   индивидуаль

ная 

  

Глава VII. ОБРАЗОВАНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ГОСУДАРСТВ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ (6 часов) 

21 Как происходило 

объединение 

Франции  

 

1 комбинир

ованный 

Научатся определять 

термины: денежный 

оброк, средние слои, 

Генеральные штаты, 

парламент, сословно- 

представительная мо-

нархия. 

Получат возможность 

научиться: называть 

группы населения, ко-

торые выступали за 

усиление королевской 

власти; объяснять 

причины, по которым 

крестьяне не приглаша-

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 кол-

лективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимо-

действии для решения коммуника-

тивных и познавательных задач 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им  

фронтальная   



лись к участию в 

работе Генеральных 

штатов 

22 Что англичане 

считают началом 

своих свобод  

 

1 комбинир

ованный 

Научатся определять 

термины: суд присяж-

ных, хартия, реформы, 

верхняя и нижняя пала-

та парламента. 

Получат возможность 

научиться: извлекать 

полезную информацию 

из фрагмента историче-

ского источника, 

аргументировано 

объяснять, почему 

англичане считают 

Великую хартию 

вольностей началом 

своих свобод 

Регулятивные: адекватно воспри-

нимают предложения и оценку учи-

телей, товарищей, родителей и других 

людей. 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности  

Коммуникативные:  

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности 

Определяют свою 

личностную пози-

цию, адекватную 

дифференциро-

ванную оценку 

своих успехов в 

учебе 

фронтальная   

23 Столетняя война  1 Изучение 

нового 

материала 

Научатся определять 

термины: партизанская 

война. 

Получат возможность 

научиться: называть 

причины, важнейшие 

битвы и итоги Столет-

ней войны; давать лич-

ностную характеристи-

ку Жанны д'Арк 

 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют последователь-

ность промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную 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 устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

фронтальная   

24 Усиление 1 комбинир Научатся определять Регулятивные: учитывают установ- Выражают адек- фронтальная   



королевской власти 

в конце XV века во 

Франции и в 

Англии 

ованный термины: жакерия.  

Получат возможность 

научиться: называть 

причины и лидеров 

крестьянских войн в 

Англии и Франции; 

объяснять причины 

ненависти крестьян к 

чиновникам и давать 

собственную оценку 

действиям восставших, 

а также определять 

причины поражения 

крестьянских 

восстаний 

ленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуще-

ствляют пошаговый контроль.  

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к коор-

динации различных позиций в со-

трудничестве, формулируют собст-

венное мнение и позицию 

 

ватное понимание 

причин успеха/ 

неуспеха учебной 

деятельности 

 

25 Реконкиста и 

образование 

централизованных 

государств на 

Пиренейском 

полуострове 

1 Изучение 

нового 

материала 

Научатся определять 

термины: централизо-

ванное государство, 

диалект. 

Получат возможность 

научиться: определять 

цели, средства и итоги 

борьбы королей 

Людовика XI и Карла 

Смелого, давать их 

личностную 

характеристику, 

определять термины: 

Реконкиста, аутодафе. 

 

Регулятивные: принимают и сохра-

няют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и форму-

лируют проблему урока, самостоя-

тельно создают алгоритм деятельно-

сти при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют ак-

тивность во взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и познава-

тельных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудниче-

ство) 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и раз-

нообразии народов, 

культур и религий 

 

 фронтальная   

26 Государства, 

оставшиеся 

раздробленными: 

Германия и Италия 

1 комбинир

ованный 

Научатся определять 

термины: булла. 

Получат возможность 

научиться: объяснять 

Регулятивные: определяют после-

довательность промежуточных целей 

с учётом конечного результата, 

составляют план и определяют по-

Проявляют устой-

чивые эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

фронтальная    



в XII-XV вв. причины раздробленно-

сти Германии и анали-

зировать обстоятельст-

ва, ставшие причиной 

упадка власти импера-

торов 

следовательность 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 органи-

зации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

27 Обобщение по теме 

Западная Европа в 

14-15вв. 

1 Обобщаю

щий урок 

      

Глава VIII. Славянские государства и Византия в XIV-XV вв.   2 ч 

28 Гуситское 

движение в Чехии 

 

1 комбинир

ованный 

Научатся определять 

термины: гуситы, уме-

ренные, табориты, 

сейм. 

Получат возможность 

научиться: называть 

причины, по которым 

Ян Гус критиковал ка-

толическую церковь; 

анализировать причины 

побед гуситов и опре-

делять причины их по-

ражения и итоги гусит-

ского движения 

 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её ре-

ализации, оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие 

приёмы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в кол-

лективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимо-

действии для решения коммуника-

тивных и познавательных задач 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

фронтальная  

  

 

 

29 Завоевание 

турками- османами 

Балканского по-

луострова 

1 Изучение 

нового 

материала 

Научатся определять 

термины: турки-

османы.  

Получат возможность 

научиться: называть 

Регулятивные: адекватно воспри-

нимают предложения и оценку учи-

телей, товарищей, родителей и других 

людей. 

Познавательные: выбирают наиболее 

Определяют свою 

личностную пози-

цию, адекватную 

дифференциро-

ванную оценку 

фронтальная  

  

 



причины падения Ви-

зантийской империи и 

последствия осман-

ского завоевания 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: договариваются 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

своих успехов и 

неуспехов в учебе 

Глава IX. КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ в Средние века (2 часа) 

30 Образование и 

философия, 

литература, 

искусство  

1 Изучение 

нового 

материала 

Научатся определять 

термины: корпорации, 

университет, декан, 

ректор, магистры, дис-

путы, схоластика, 

трубодуры, труверы, 

мин- низингеры, 

ваганты, готика. 

Получат возможность 

научиться: называть 

выдающихся деятелей 

культуры XI-XV вв., 

основные жанры лите-

ратуры, особенности 

изобразительного ис-

кусства и архитектуры 

Регулятивные: ставят учебную за-

дачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий.  

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную 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 устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

фронтальная   

31 Культура Раннего 

Возрождения. Науч-

ные открытия и 

изобретения 

 

1 комбинир

ованный 

Научатся определять 

термины: Возрождение, 

гуманисты. 

Получат возможность 

научиться: называть 

различные подходы 

(феодальный и гумани-

стический) к понятию 

благородство», основ-

ные идеи гуманистов 

Регулятивные: учитывают установ-

ленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуще-

ствляют 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 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеха/ 

неуспеха учебной 

деятельности 

 

 

фронтальная 

  



позицию 

                                                             Глава X.  НАРОДЫ АЗИИ,  АМЕРИКИ И АФРИКИ В СРЕДНИЕ ВЕКА. 2 ЧАСА. 

32 

 

 

 

 

33 

Средневековая 

Азия: Китай, Индия, 

Япония. 

 

 

Государства и 

народы Африки и 

доколумбовой 

Америки. 

  

1 Изучение 

нового 

материала 

Научатся определять 

термины: Великий 

шелковый путь, раджа, 

варны. 

Получат возможность 

научиться: называть 

народы Азии, Африки 

и Америки, особенно-

сти их цивилизаций 

Регулятивные: принимают и сохра-

няют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем.  

Познавательные: ставят и форму-

лируют проблему урока, самостоя-

тельно создают алгоритм деятельно-

сти при решении проблемы.  

Коммуникативные: проявляют ак-

тивность во взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и познава-

тельных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудни-

чество) 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и раз-

нообразии народов, 

культур и религий 

 

фронтальная   

34  Итоговое 

повторение по 

курсу «Средние ве-

ка»  

 

1 Применен

ие знаний 

и умений, 

урок 

турнир 

Научатся определять 

термины, изученные в 

курсе «Средние века». 

Получат возможность 

научиться: называть 

главные события древ-

ней истории, основные 

достижения культуры и 

значение средневеко-

вых цивилизаций в ми-

ровой истории 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её ре-

ализации, в том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: ставят и форму-

лируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользуют речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

Определяют 

внутреннюю по-

зицию обучающе-

гося на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу; понимают 

необходимость 

учения, 

выраженную в 

преобладании 

учебно-познава- 

тельных мотивов и 

предпочтении 

социального спо-

соба оценки знаний 

индивидуаль

ная 

  



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ИСТОРИЯ РОССИИ» ДЛЯ 6 КЛАССА 

 

№ 

п/п 

Кол-

во 

часов 

Тема тип урока 
Планируемые результаты  

Форма 

контроля  

 

Дата  

план 
фак

т 

личностные метапредметные предметные 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 

1 1 Наша Родина – Россия. 

(Введение). Предмет 

отечественной истории. История 

России как неотъемлемая часть 

всемирно-исторического 

процесса. Факторы самобытности 

российской истории. Природный 

фактор в отечественной истории. 

Источники по российской 

истории. Историческое 

пространство и символы 

российской истории. Кто и для 

чего фальсифицирует историю 

России. 

Осознание своей идентичности как 

этнической и религиозной группы, 

локальной и региональной 

общности 

Регулятивные: 

определяют после-

довательность 

промежуточных це-

лей с учётом 

конечного 

результата; 

составляют план и 

определяют по-

следовательность 

действий. 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

познавательных 

задач, выбирают 

наиболее 

эффективные из 

них. 

Коммуникативные

: договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

Научатся определять 

термины: История России. 

Индоевропейская группа 

народов, славянская 

языковая семья. 

Исторические источники, 

их виды. Вспомогательные 

исторические дисциплины. 

 

фронталь

ная 

  



совместной 

деятельности; 

задают вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

ТЕМА I. НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА НА ТЕРРИТОРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ В ДРЕВНОСТИ (4 ч.) 

2 1 Древние люди и их стоянки на 

территории современной 

России. Появление и расселение 

человека на территории 

современной России. Первые 

культуры и общества.  

Выражают устойчивые эстетиче-

ские предпочтения и ориентации на 

искусство, как значимую сферу 

человеческой жизни 

 

Регулятивные: 

определяют после-

довательность 

промежуточных це-

лей с учётом 

конечного 

результата; 

составляют план и 

определяют по-

следовательность 

действий. 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

познавательных 

задач, выбирают 

наиболее 

эффективные из 

них. 

Коммуникативные

: договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

Научатся определять 

термины: городище, дань, 

колонизация, каганат, рось. 

Получат возможность 

научиться: объяснять связь 

между окончанием 

ледникового периода и 

совершенствованием 

орудий труда. 

фронталь

ная 

  



деятельности; 

задают вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

3 1 Практическая работа № 1. 

Неолитическая революция. 

Первые скотоводы, 

земледельцы, ремесленники 

Выражают адекватное понимание 

причин успеха/ неуспеха учебной 

деятельности 

Регулятивные: 
определяют после-

довательность 

промежуточных це-

лей с учётом 

конечного 

результата; 

составляют план и 

определяют по-

следовательность 

действий. 

Познавательные: 
ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

познавательных 

задач, выбирают 

наиболее 

эффективные из 

них. 

Коммуникативные

: задают вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности  

Научатся определять 

термины: государство, 

народ (народность), 

неолитическая революция. 

Получат возможность 

научиться: называть 

признаки первобытно-

общинного строя; называть 

явления, 

свидетельствовавшие о 

начале распада 

первобытно-общинного 

строя; давать 

сравнительную ха-

рактеристику 

присваивающего и 

производящего хозяйств; 

сравнивать образ жизни 

людей в степных и 

лесостепных районах. 

индивидуа

льная 

  

4 1 Образование первых Понимание культурного Регулятивные: Научатся определять фронталь   



государств. Малые государства 

Причерноморья в 

эллинистическую эпоху.  

Евразийские степи и лесостепь. 

Народы Сибири и Дальнего 

Востока.  

Хуннский каганат. Скифское 

царство. Сарматы. Финские 

племена. Аланы. 

Восточная Европа и евразийские 

степи в середине I тысячелетия н. 

э. 

Великое переселение народов. 

Гуннская держава Аттилы. 

Гуннское царство в предгорном 

Дагестане.  

Взаимодействие кочевого и 

оседлого мира в эпоху Великого 

переселения народов.  

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. 

многообразия мира, уважение к 

культуре своего и других народов  

 

определяют после-

довательность 

промежуточных це-

лей с учётом 

конечного 

результата; 

составляют план и 

определяют по-

следовательность 

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 

партнёром 

термины: дань, 

колонизация, каганат, плуг. 

Получат возможность 

научиться: называть 

занятия населения, время 

существования государств; 

называть причины и 

последствия Великого 

переселения народов; 

показывать на карте малые 

государства 

Причерноморья, Тюркский 

и Аварский каганат, давать 

сравнительную ха-

рактеристику Волжской 

Булгарии и Хазарского 

каганата 

ная 



Появление первых христианских, 

иудейских, исламских общин. 

5 1 Восточные славяне и их соседи. 
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.  

 

Проявляют эмпатию как осознан-

ное понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

 

Регулятивные: 
принимают и сохра-

няют учебную 

задачу; планируют 

свои действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей 

и условиями её 

реализации, в том 

числе во внутрен-

нем плане. 

Познавательные: 
используют 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для решения 

познавательных 

задач.  

Коммуникативные

: аргументируют 

свою позицию и 

координируют её с 

позициями 

партнёров в сотруд-

ничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

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, их 

соседей, называть 

восточнославянские 

племена, их занятия и 

верования 

фронталь

ная 

  

ТЕМА II. РУСЬ В IX – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XII В. (10 ч.) 

6 1 Первые известия о Руси. Определяют свою личностную Регулятивные: Научатся определять фронтальн   



Политическое развитие Европы в 

эпоху раннего Средневековья. 

Норманнский фактор в 

образовании европейских 

государств. 

позицию, адекватную 

дифференцированную оценку 

своих успехов в учебе 

принимают и сохра-

няют учебную 

задачу; планируют 

свои действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей 

и условиями её 

реализации, в том 

числе во внутрен-

нем плане. 

Познавательные: 

используют 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для решения 

познавательных 

задач.  

Коммуникативные

: аргументируют 

свою позицию и 

координируют её с 

позициями 

партнёров в сотруд-

ничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

термины: русы, варяги, 

Русь, норманнская 

проблема (теория). 

Получат возможность 

научиться: 

называть гипотезы 

происхождение народа 

русь, версии 

происхождения варягов. 

ая 

7 1 Становление Древнерусского 

государства. Образование 

государства Русь. Предпосылки 

и особенности складывания 

государства Русь. Формирование 

Проявляют доброжелатель-ность и 

эмоционально- нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как по-

нимание чувств других людей и 

сопереживание им 

Регулятивные: 
планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

Научатся определять 

термины: государство, 

дружина, князь, воевода. 

Получат возможность 

научиться: показывать на 

фронтальн

ая 

  



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. Святослав и 

его роль в формировании 

системы геополитических 

интересов Руси. 

задачей и 

условиями её ре-

ализации, 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действия.  

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приёмы 

решения 

поставленных 

задач. 

Коммуникативные

: участвуют в кол-

лективном 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач 

карте путь из варяг в греки 

и русские города, называть 

ключевые черты 

племенного управления, 

извлекать полезную 

информацию из 

исторических источников 

8 1 Правление князя Владимира. 

Крещение Руси. Европейский 

христианский мир. Крещение 

Руси: причины и значение. 

Владимир I Святой. Русь в конце 

X – начале XII в. 

Осмысливают гуманистиче-ские 

традиции и ценности современного 

общества 

 

Регулятивные: 

ставят учебные за-

дачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

Научатся определять 

термины: оборонительная 

система, митрополит, 

устав. 

Получат возможность 

научиться: извлекать 

фронтальн

ая 

  



ещё неизвестно. 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. 

Коммуникативные: 
формулируют 

собственное мнение 

и позицию, задают 

вопросы, строят 

понятные для 

партнёра 

высказывания 

 

полезную информацию из 

исторических источников, 

характеризовать политику 

Владимира 

Святославовича, понимать 

значение принятия 

христианства для даль-

нейшего развития госу-

дарства 

9 1 Русское государство при 

Ярославе Мудром  

Внутренняя и внешняя политика 

Ярослава Мудрого. Русская 

Правда. Половецкая угроза и 

распад союза Ярославичей. 

Любечский съезд князей.  

Проявляют устойчивый учебно-

познава-тельный интерес к новым 

общим способам решения задач 

 

Регулятивные: 

ставят учебную за-

дачу, определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата, состав-

ляют план и 

алгоритм действий.  

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приёмы 

решения задач. 

 Коммуникативные: 

Научатся определять 

термины: правда, по-

садники, вотчины, смерды, 

закупы, рядовичи, холопы.  

Получат возможность 

научиться: определять 

причины междоусобиц, 

характеризовать политику 

Ярослава Мудрого, 

называть группы за-

висимого населения Руси 

фронтальн

ая 

  



допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе 

не совпадающих с 

их собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии 

10 1 Русь при наследниках 

Ярослава Мудрого. Владимир 

Мономах Правление Владимира 

Мономаха в Киеве.  

Выражают устойчивые эстетиче-

ские предпочтения и ориентации на 

искусство, как значимую сферу 

человеческой жизни 

 

Регулятивные: 
определяют после-

довательность 

промежуточных це-

лей с учётом 

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, 

Научатся определять 

термины: «Правда 

Ярославичей», половцы, 

эксплуатация, 

княжеские усобицы. Устав. 

Ссуды. Ростовщичество. 

Закупы. Рядовичи. Холопы. 

Получат возможность 

научиться: характери-

зовать политику Вла-

димира Мономаха, 

извлекать полезную 

информацию из 

исторических источников 

фронтальн

ая 

  



необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

11 1 Общественный строй и 

церковная организация на 

Руси. Социально-экономический 

строй ранней Руси. Земельные 

отношения. Свободное и 

зависимое население. 

Крупнейшие русские города, 

развитие ремёсел и торговли. 

Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, 

культур и религий 

Регулятивные: 

принимают и сохра-

няют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные

: проявляют ак-

тивность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

Научатся определять 

термины: Вотчина. Бояре. 

Закупы. Рядовичи. Смерды. 

Древнерусская народность. 

Ценности. Благочестие. 

Мораль. Епископ. 

Митрополит. Монастырь. 

Игумен. Миссионеры. 

Получат возможность 

научиться: составлять 

рассказ «Один день жизни 

крестьянина (горожанина, 

князя, ремесленника)» 

фронтальн

ая 

  



предлагают помощь 

и сотрудничество) 

12 1 Практическая работа № 2. 

Место и роль Руси в Европе. 

Отношения Руси с соседними 

народами и государствами: 

Византией, странами Северной и 

Центральной Европы, 

кочевниками. 

Формирование целостного 

мировоззрения 

Регулятивные: 
принимают и сохра-

няют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 
формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные

: проявляют ак-

тивность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь 

и сотрудничество) 

Научатся аргументировать 

положение о важной роли 

Руси в международных 

отношениях IX – XI вв. 

Получат возможность 

научиться: определять 

торговые пути из Руси в 

страны Западной Европы и 

торговые пути из Руси в 

страны Востока. 

индивидуа

льная 

  

13 1 Культурное пространство 

Европы и культура Руси 

Выражают адекватное понимание 

причин успеха/ неуспеха учебной 

Регулятивные: 

учитывают установ-

Научатся определять 

термины: былины, зод-

фронтальн

ая 

  



Зарождение ранней русской 

культуры, её 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. 

деятельности ленные правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, осуще-

ствляют 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 

чество, фрески, мозаика, 

зернь, скань, эмаль. 

Получат возможность 

научиться: давать ха-

рактеристику культуры 

Древней Руси, устанав-

ливать причинно-след-

ственные связи между 

христианством и куль-

турными ценностями 

14 1 Повседневная жизнь 

населения. Быт и образ жизни 

разных слоёв населения. 

Осмысление социально-

нравственного опыта предшествую-

щих поколений 

Регулятивные: 

учитывают установ-

ленные правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, осуще-

ствляют пошаговый 

контроль.  

Познавательные: 
самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

Научатся определять 

термины: Домашняя 

утварь. Лучина. Пряжа. 

Рубаха, порты, зипуны. 

Онучи, лапти. Понёва, 

чепец, сарафан, кокошник. 

Хоромы, терем, сени.  

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

повседневную жизнь и быт 

населения.  

фронтальн

ая 

  



различного 

характера. 

Коммуникативные

: учитывают разные 

мнения и стремятся 

к координации 

различных позиций 

в сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение 

и позицию 

15 1 Повторение и контроль в 

форме тестирования по теме 

«Древняя Русь в VIII – п.п. XII 

в.» 

 

Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательному процессу, пони-

мают необходимость учения, 

выраженную в преобладании 

учебно-познава- тельных мотивов и 

предпочтении социального способа 

оценки знаний 

 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её ре-

ализации, в том 

числе во внутрен-

нем 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

: адекватно ис-

Научатся определять 

изученные даты и термины. 

Получат возможность 

научиться: называть 

главные события, основные 

достижения истории и 

культуры 

 

индивидуа

льная 

  



пользуют речевые 

средства для эф-

фективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач 

ТЕМА III. РУСЬ В СЕРЕДИНЕ ХII – НАЧАЛЕ XIII В. (4 ч.) 

16 1 Политическая раздробленность 

на Руси. 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». 

Осмысление социально-

нравственного опыта предшествую-

щих поколений 

Регулятивные: 
определяют после-

довательность 

промежуточных це-

лей с учётом 

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 

Научатся определять 

термины: удел, 

раздробленность. Получат 

возможность научиться: 

называть причины по-

литической раздроб-

ленности, извлекать 

полезную информацию  

из исторических источ-

ников, раскрывать роль 

Церкви  

в укреплении государства 

фронталь

ная 

  



собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

17 1 Владимиро-суздальское 

княжество. Крупнейшие 

самостоятельные центры Руси, 

особенности их географического 

положения, экономического и 

социально-политического 

развития. 

Владимиро-Суздальское 

княжество. Освоение Северо-

Восточной Руси. Характер 

княжеской власти в северо-

восточных землях. Князья Юрий 

Долгорукий, Андрей 

Боголюбский, Всеволод Большое 

Гнездо, их внутренняя и внешняя 

политика. 

Осмысление социально-

нравственного опыта предшествую-

щих поколений 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане.  

Познавательные: 
используют 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для решения 

познавательных 

задач. 

Коммуникативные: 
аргументируют 

свою позицию и 

координируют её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

Научатся определять 

имена выдающихся 

владимиро-суздальских 

князей. 

Получат возможность 

научиться: характери-

зовать государственно- 

политическое устройство 

княжества и показывать 

Владимиро-Суздальское 

княжество на карте, 

определять направления 

деятельности владимиро-

суздальских князей 

фронталь

ная 

  



деятельности 

18 1 Новгородская республика. 

Территория, природные и 

хозяйственные особенности 

Северо-Западной Руси. 

Особенности социальной 

структуры и политического 

устройства Новгородской земли 

Проявляют доброжелатель-ность и 

эмоцио-нально-нравст-венную 

отзыв-чивость, эмпатию, как по-

нимание чувств других людей и 

сопереживание им 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её реа-

лизации, оценивают 

правильность 

выполнения 

действия.  

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приёмы 

решения 

поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в кол-

лективном 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач 

 

Научатся определять 

термины: боярская рес-

публика, посадник, вечевой 

колокол, владыка, 

тысяцкий. 

Получат возможность 

научиться: свободно 

излагать подготовленные 

сообщения по теме, 

сравнивать политическое 

устройство Владимиро-

Суздальского и 

Новгородского княжеств. 

фронталь

ная 

  



19 1 Практическая работа № 3. 

Южные и юго-западные 

русские княжества. 

Особенности географического 

положения и политического раз-

вития Киевского, Черниговского, 

Галицко-Волынского княжеств. 

Познавательный интерес к 

прошлому своей Родины; 

изложение своей точки зрения, её 

аргументация в соответствии с 

возрастными возможностями. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её реа-

лизации, оценивают 

правильность 

выполнения 

действия.  

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приёмы 

решения 

поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в кол-

лективном 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

Научатся определять 

термины: резиденция, 

паломники, королевства, 

Великое княжество 

Литовское. 

Получат возможность 

научиться:, сравнивать 

политическое устройство 

княжеств. 

индивидуа

льная 

  

ТЕМА IV. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В СЕРЕДИНЕ XIII – XIV В. (8 ч.) 

20 1 Монгольская империя и Определяют свою личностную Регулятивные: Научатся определять фронталь   



изменение политической карты 

мира. Возникновение 

Монгольской державы. 

Чингисхан и его завоевания. 

Формирование Монгольской 

империи и её влияние на 

развитие народов Евразии. 

Великая Яса. 

позицию, адекватную 

дифференцированную оценку 

своих успехов в учебе 

 

адекватно воспри-

нимают 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и других 

людей. 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, 

контролируют и 

оценивают процесс 

и результат 

деятельности. 

Коммуникативные

: договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

 

термины: кочевое 

скотоводство, Орда, 

курултай, нойоны, тумен, 

улус. 

Получат возможность 

научиться: рассказывать 

об образовании империи 

Чингисхана, о начале 

завоевательных походов 

Чингисхана, определять 

историческое наследие 

Монгольской империи 

ная 

21 1 Батыево нашествие на Русь. 

Завоевательные походы Батыя на 

Русь и Восточную Европу и их 

последствия. 

Познавательный интерес к 

прошлому своей Родины; 

изложение своей точки зрения, её 

аргументация в соответствии с 

возрастными возможностями. 

 

Регулятивные: 

адекватно воспри-

нимают 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и других 

людей. 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

Научатся определять 

термины: нашествие, 

ордынское иго, стан, 

фураж, ярлык. 

Получат возможность 

научиться: объяснять 

разницу между обычным 

набегом степняков и 

нашествием кочевых 

племен монголо-татар, 

анализировать причины 

завоевания Батыем Руси, 

фронталь

ная 

  



задач, 

контролируют и 

оценивают процесс 

и результат 

деятельности. 

Коммуникативные

: договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

 

называть маршрут 

завоеваний Батыя. 

22 1 Северо-западная Русь между 

Востоком и Западом. Северо-

западные земли: Новгородская и 

Псковская. Борьба с экспансией 

крестоносцев на западных 

границах Руси. Александр 

Невский. Политический строй 

Новгорода и Пскова.  

Познавательный интерес к 

прошлому своей Родины; 

осмысливают гуманистические 

традиции и ценности современного 

общества; изложение своей точки 

зрения, её аргументация в 

соответствии с возрастными 

возможностями. 

 

Регулятивные: 

ставят учебные за-

дачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

ещё неизвестно. 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. 

Коммуникативные

: формулируют 

собственное мнение 

и позицию, задают 

вопросы, строят 

понятные для 

партнёра 

высказывания 

 

Научатся определять 

термины: орден кресто-

носцев, ополченцы, даты 

Невской битвы и Ледового 

побоища, имена 

соратников и противников 

А. Невского. 

Получат возможность 

научиться: рассказывать о 

Ледовом побоище с опорой 

на карту, делать вывод об 

историческом значении по-

бед А. Невского 

фронталь

ная 

  

23 1 Золотая Орда: Воспитание чувства Регулятивные: Научатся определять фронталь   



государственный строй, 

население, экономика и 

культура. Образование Золотой 

Орды. Русские земли в составе 

Золотой Орды. Народные 

выступления против ордынского 

господства. Религиозная 

политика в Орде и статус 

православной церкви. Принятие 

ислама и его распространение. 

Русская православная церковь в 

условиях ордынского господства. 

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. 

ответственности и долга перед 

Родиной. 

 

ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм действии.  

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. 

термины: агрессия, баскак, 

владычество, ярлык, 

ордынский выход. 

Получат возможность 

научиться: называть 

политические и эконо-

мические признаки 

зависимости Руси от 

Золотой Орды и 

самостоятельно делать 

вывод о последствиях этой 

зависимости, извлекать 

полезную информацию из 

исторических источников. 

ная 

24 1 Литовское государство и Русь. 

Южные и западные русские 

земли. Возникновение 

Литовского государства и 

включение в его состав части 

русских земель. 

 

Выражают адекватное понимание 

причин успеха/ неуспеха учебной 

деятельности 

общим способам решения задач 

 

Регулятивные: 

учитывают установ-

ленные правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, осуще-

ствляют пошаговый 

Научатся определять 

термины:  

великорусская народность, 

Великое княжество 

Литовское, диалект, уния, 

католичество. 

Получат возможность 

фронталь

ная 

  



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 

научиться: составлять 

варианты рассказа о 

Литовском княжестве, 

делать вывод о значении 

присоединения Литовского 

княжества к Русскому 

государству 

 

25 1 Усиление Московского 

княжества. 

Княжества Северо-Восточной 

Руси. Борьба за великое 

княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и 

Москвы. Усиление Московского 

княжества. Иван Калита. 

Проявляют эмпатию, как осознан-

ное понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

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 

Научатся определять 

термины:  

слободы, калита. 

Получат возможность 

научиться: называть 

предпосылки объединения 

Русского государства, 

давать оценку личности и 

политике Ивана Калиты, 

самостоятельно делать 

выводы о причинах возвы-

шения Москвы 

фронталь

ная 

  



схемы для решения 

познавательных 

задач.  

Коммуникативные

: аргументируют 

свою позицию и 

координируют её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

26 1 Объединение русских земель 

вокруг Москвы. Куликовская 

битва. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения 

московских князей. Сергий 

Радонежский. 

Проявляют доброжелательность и 

эмоционально- нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как по-

нимание чувств других людей и 

сопереживание им 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её ре-

ализации, 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действия.  

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приёмы 

решения 

поставленных 

Научатся определять 

термины: передовой, 

засадный полк.  

Получат возможность 

научиться: делать вывод о 

неизбеж-ности 

столкновения Руси с 

Ордой, реконструировать 

события Куликовской 

битвы с опорой на карту 

фронталь

ная 

  



задач. 

Коммуникативные

: участвуют в кол-

лективном 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач 

27 1 Развитие культуры в русских 

землях во второй половине XIII 

– XIV в. 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. 

Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, 

культур и религий 

 

Регулятивные: 
принимают и сохра-

няют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

ставят и форму-

лируют проблему 

урока, самостоя-

тельно создают 

алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные

: проявляют ак-

тивность во 

Научатся определять 

термины: полуустав, эпос. 

Получат возможность 

научиться: давать общую 

характеристику русской 

культуры XII – XIV веков, 

называть выдающиеся 

памятники культуры 

указанного периода, 

извлекать полезную 

информацию из 

литературных источников 

 

фронталь

ная 

  



взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь 

и сотрудничество). 

ТЕМА V. ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА В XV В. (7 ч.) 

28 1 Русские земли на карте 

Европы и мира в начале XV в. 

Политическая карта Европы и 

русских земель в начале XV в. 

 

Уважительное отношение к 

прошлому, к культурному и 

историческому наследию через 

понимание исторической 

обусловленности и мотивации 

поступков людей предшествую-

щих эпох; 

навыки осмысления социально-

нравственного опыта 

предшествующих поколений; 

уважение к народам России и мира 

и принятие их культурного 

многообразия, понимание важной 

роли взаимодействия народов в 

процессе формирования 

древнерусской народности. 

Регулятивные: 
принимают и сохра-

няют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 
ставят и форму-

лируют проблему 

урока, самостоя-

тельно создают 

алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные

: проявляют ак-

тивность во 

взаимодействии для 

решения 

Научатся определять 

термины: централизация, 

православие, католичество. 

Получат возможность 

научиться: использовать 

историческую карту для 

объяснения своеобразия 

геополитического 

положения России; 

сравнивать причины 

централизации в Западной 

Европе и в русских землях; 

называть причины упадка 

Византии. 

фронталь

ная 

  



коммуникативных и 

познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь 

и сотрудничество). 

29 1 Московское княжество в 

первой половине XV в. 

Характер экономического 

развития русских земель. 

Расширение международных 

связей Московского государства. 

Междоусобная война в 

Московском княжестве во второй 

четверти XV в. Василий Тёмный. 

Определяют свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную оценку 

своих успехов в учебе 

 

Регулятивные: 
адекватно воспри-

нимают 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и других 

людей. 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, 

контролируют и 

оценивают процесс 

и результат 

деятельности. 

Коммуникативные

: договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

Научатся определять 

термины: феодальная 

война, поместье, помещик.  

Получат возможность 

научиться: составлять 

исторический портрет 

Ивана II, делать вывод об 

источниках конфликта 

между князьями, извлекать 

полезную информацию из 

исторических источников 

фронталь

ная 

  

30 1 Распад Золотой Орды и его 

последствия. Распад Золотой 

Орды и его влияние на 

политическое развитие русских 

Навыки осмысления социально-

нравственного опыта 

предшествующих поколений; 

уважение к народам России и мира 

Регулятивные: 
принимают и сохра-

няют учебную 

задачу, учитывают 

Научатся определять 

термины: транзитная 

торговля, ясак.  

Получат возможность 

фронталь

ная 

  



земель. Большая Орда, 

Крымское, Казанское, Сибирское 

ханства, Ногайская Орда и их 

отношения с Московским 

государством. 

 

и принятие их культурного 

многообразия. 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 
ставят и форму-

лируют проблему 

урока, самостоя-

тельно создают 

алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные

: проявляют ак-

тивность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь 

и сотрудничество). 

научиться: определять, на 

какие государства 

распалась Золотая Орда. 

31 1 Московское государство и его 

соседи во второй половине XV 

в. Борьба Литовского и 

Московского княжеств за 

объединение русских земель. 

Новгород и Псков в XV в. Иван 

III. Присоединение Новгорода и 

Проявляют устойчивый учебно- 

познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач 

Регулятивные: 
ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

Научаться: показывать на 

карте территории, 

присоединенные к Мос-

ковскому княжеству. 

Научатся определять 

термины: централизация, 

Боярская дума, воевода, 

фронталь

ная 

  



Твери к Москве. Ликвидация 

зависимости от Орды. Принятие 

общерусского Судебника. 

Государственные символы 

единого государства. 

 

результата, состав-

ляют 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 

держава, кормление, 

местничество. налоги, 

скипетр, шапка Мономаха. 

Получат возможность 

научиться: делать выводы 

об исторических 

предпосылках свержения 

монголо-татарского ига 

 

32 1 Практическая работа № 4. 

Русская православная церковь 

в XV – начале XVI в. 
Установление автокефалии 

Русской православной церкви. 

Внутрицерковная борьба. Ереси. 

Уважительное отношение к 

прошлому, к культурному и 

историческому наследию через 

понимание исторической 

обусловленности и мотивации 

поступков людей предшествующих 

эпох. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её ре-

ализации, 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действия.  

Научатся определять 

термины: православие, 

церковный собор, уния, 

ереси, секуляризация, 

иосифляне, нестяжатели, 

автокефалия. 

Получат возможность 

научиться: определять 

главное событие в истории 

Русской православной 

церкви в XV веке; 

определять изменения в 

индивидуа

льная 

  



Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приёмы 

решения 

поставленных 

задач. 

Коммуникативные

: участвуют в кол-

лективном 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач 

положении Русской 

православной церкви в XV 

веке; сравнивать 

православие и 

католичество. 

33 1 Практическая работа № 5. 

Человек в Российском 

государстве второй половины 

XV в. Структура русского 

средневекового общества. 

Навыки осмысления социально-

нравственного опыта предшествую-

щих поколений; определяют свою 

личностную позицию, адекватную 

дифференцированную оценку 

своих успехов в учебе 

Регулятивные: 
планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её ре-

ализации, 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действия.  

Познавательные: 

Научатся определять 

термины: боярин, пожилое, 

чин, привилегии, 

крестьянин, владельческие, 

дворцовые, черносошные 

крестьяне, посадские люди, 

купцы и «чёрные люди». 

Получат возможность 

научиться: определять, 

какие проблемы могли 

стоять перед человеком в 

Российском государстве 

второй половины XV в.; 

индивидуа

льная 

  



самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приёмы 

решения 

поставленных 

задач. 

Коммуникативные

: участвуют в кол-

лективном 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач 

определять, какие 

изменения произошли в 

положении различных 

слоев русского общества во 

второй половине XV века. 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ (1 ч.) 

34 1 Итоговое повторение и 

обобщение в форме 

тестирования по теме «От 

Древней Руси к Российскому 

государству (с древности до 

конца XV в.)». 

Выражают адекватное понимание 

причин успеха/ неуспеха учебной 

деятельности, проявляют устой-

чивую учебно- познавательную 

мотивацию к учению. 

Регулятивные: 
учитывают установ-

ленные правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, осуще-

ствляют пошаговый 

и итоговый 

контроль, 

Познавательные: 
самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

Научатся определять 

термины, даты, факты. 

Получат возможность 

научиться: называть 

основные события, дости-

жения истории и культуры, 

работать с тестовыми 

материалами.  

индивидуа

льная 

  



решении проблем 

различного 

характера. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение 

и позицию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

1. Агибалова Е. В. История Средних веков. 6 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Е. В. Агибалова Г. М. Донской. — М.: Просвещение, 2014. 



2. Данилов А. А. История России. С древнейших времен до конца XVI века. 6 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. 

— М.: Просвещение, 2014. 

3. Данилов А. А. История России. С древнейших времен до конца XVI века. 6 класс : рабочая тетрадь / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. -М.: Просвещение, 

2014. 

4. Крючкова Е. История Средних веков : рабочая тетрадь. 6 класс / Е. Крючкова. - М. : Просвещение, 2014. 

 

           Исторические карты: 

1. Римская империя в IV-V вв. Падение Западной Римской империи. 

2. Великое переселение народов. 

3. Франкское государство в V - начале IX в. 

4. Византийская империя и славяне в VI-XI вв. 

5. Арабы в VII-XI вв. 

6. Развитие ремесла и торговли, рост городов Европы (XI-XIV вв.). 

7. Западная Европа в XI - начале XIII в. Крестовые походы. 

8. Англия и Франция в XI - начале XIV в. 

9. Англия и Франция во время Столетней войны 1337-1453 гг. 

10. Европа в XIV-XV вв. 

11. Англия и Франция во второй половине XV в. 

12. Чехия в XIII-XV вв. 

13. Османская империя и борьба народов против турецких завоевателей. 

14. Индия и Китай в Средние века. 

15. Географические открытия и колониальные захваты в XV - середине XVII в. 

 

             Демонстрационные таблицы: 

1. Крестовые походы 1096-1270 гг. 

2. Сословно-представительные органы в Европе в Средние века. 

3. Крестьянская община. 

4. Средневековый замок. 

5. Городское самоуправление в XII-XV вв. 

6. Вассальная пирамида XIII—XIV вв 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Список литературы для учителя. 

1. Агафонов, С. В. Схемы по всеобщей истории. 6 класс / С. В. Агафонов. - М. : Русское слово, 2005. 

2. Алферова, И. В. История России. Древняя Русь (XII-XV вв.) : пособие для учителя истории. 6 класс / И. В. Алферова, В. Ф. Блохин. - М. : Курсив, 2010. 



3. Биберина, А. В. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по истории Средних веков (V - конец XV в.). 6 класс / А. В. Биберина. - М. : Сфера, 

2000. 

4. Блохин, В. Ф. История России. Древняя Русь (VI-X1I вв.) : пособие для учителя истории. 6 класс / В. Ф. Блохин. -М. : Курсив, 2010. 

5. Всеобщая история. Средние века. 6 класс : тесты, контрольные вопросы и задания / авт.- сост. С. Н. Степанько. - Волгоград : Учитель, 2009. 

6. Донской, Г. М. Задания для самостоятельной работы по истории Средних веков / Г. М. Донской. — М. : Просвещение, 1992. 

7. История России в произведениях русских поэтов. 6-11 классы : дополнительные материалы к урокам / авт.-сост. Н. А. Стыденко. - Волгоград : Учитель, 

2008. 

8. История России с древнейших времен до конца XVI века. 6 класс : дидактический материал (контрольные задания, тесты, кроссворды) / авт.-сост. Н. Ю. 

Бухарева. - Волгоград : Учитель, 2009. 

9. История России. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной. 6-9 классы : пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. - М. : Просвещение, 2011. 

10. История. 5-10 классы : игровые технологии на уроках и внеклассных занятиях / авт.-сост. Н. Н. Ярцева. - Волгоград : Учитель, 2009. 

11. История Средних веков. Поурочные планы по учебнику Е. В. Агибаловой, Г. М. Донского. б класс / авт.-сост. Н. Ю. Колесниченко. - Волгоград : 

Учитель, 20II. 

12. История. 5-9 классы. Опыт патриотического воспитания: уроки, внеклассные мероприятия / авт.-сост. Т. В. Типаева. — Волгоград : Учитель, 2008.  

13. Кулагина, Г. А. Сто игр по истории /Г. А. Кулагина. - М. : Просвещение, 1983. 

14. Петрова, Н. Г. История Средних веков. Книга для учителя : учеб.-метод. материалы Н. Г. Петрова. — М.: Русское слово, 2002. 

15. Смирнов, С. Г. Задачник по истории Средних веков / С. Г. Смирнов. - М. : Просвещение, 2001. 

16. Черкашина, Т. История. 5-6 классы. Активизация познавательной деятельности учащих,., / Т. Черкашина. - Волгоград : Учитель, 2012. 

Список литературы для учащихся. 

1. Амбаров, В. Н. История : большой справочник для школьников и поступающих в вузы/ В. Н. Амбаров, С. Г. Антоненко, П. И. Андреев. - М.: Дрофа, 1999. 

2. Багрова, JI. А. Я познаю мир. Страны и народы. Европа / Л. А. Багрова. - М. : ACT: ACT- рель: Хранитель, 2002. 

3. Булычев, К. Тайны Средневековья / К. Булычев. - М.: Дрофа Плюс, 2011. 

4. Волкова, Е. В. История России с древнейших времен до начала XVI в. 6 класс : хрестоматия I Е. В. Волкова, Г. С. Хартулари. — М.: Дрофа, 2007. 

5. История Средних веков. 6 класс. Книга для чтения / под ред. В. П. Будановой. - М.: Экс- мо-Пресс, 1999. 

6. Огнева, О. Рыцари. Турниры. Оружие. Детская энциклопедия / О. Огнева. - М.: Росмэн, 2000. 

7. Чекулаева, Е. О. Я познаю мир. Города мира : энциклопедия / Е. О. Чекулаева. - М.: ACT, 2008. 

 

 

Интернет-ресурсы  

1. http://www.booksite.ru/enciklopedia/ – древнерусская жизнь в картинках. 

2. http://rublev.voskres.ru/ – иконы Андрея Рублёва. 

3. http://russkaya-pravda.ru/ – Русская правда. 



4. http://www.monomah.vladimir.ru/ – Князь Владимир Мономах: правление, биография, поучение, политика. 

5. http://statehistory.ru/ – история России. 

6. http://kontur-map.ru/ – контурные карты по географии и истории. 5– 10 классы. 

7. http://krugosvet.ru/ – онлайн-энциклопедия «Кругосвет». 

8. http://temples.ru/ – проект «Храмы России». 

9. http://radzivil.chat.ru/ – Радзивилловская летопись с иллюстрациями. 

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

11. http://avorhist.ru/ – Русь Древняя и Удельная. 

12. http://www.kulpole.ru/ – сайт Государственного военно-исторического музея-заповедника «Куликово поле». 

13. http://www.a-nevsky.ru/ – сайт, посвящённый Александру Невскому. 

14. http://hist.msu.ru/ – сайт исторического факультета МГУ им. Ломоносова. 

15. http://old-ru.ru/ – произведения древнерусской литературы. XI– XVII вв. 

16. http://www.shpl.ru/ – сайт Государственной публичной исторической библиотеки. 

17. http://www.hrono.ru/ – исторический сайт «Хронос». 

18. http://www.world-history.ru/ – статьи по истории России и всемирной истории. 

19. http://istoriku.ru/ — Отечественная история — факты, события, даты. 

20. http://pimenoff-tula.jimdo.com – сайт учителя истории и обществознания А.Н. Пименова 

 

 

 

http://pimenoff-tula.jimdo.com/
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