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Пояснительная записка 

 Данная рабочая программа разработана на основе: 

-    Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

- Примерной программы по истории 5-9 классы. Стандарты второго поколения. М., 

Просвещение, 2010; 

- Рабочей программы по Истории России к УМК Е.В. Пчелова. Составитель Е.Н. 

Сорокина. М.: ВАКО, 2015; 

- Рабочей программы по Истории Средних веков к УМК Е.В. Агибаловой, Г.М. Донского. 

Составитель Е.Н. Сорокина. М.: ВАКО, 2015. 

 Рабочая программа по учебному предмету является составной частью 

образовательной программы школы и учитывает: 

 - требования Федерального государственного образовательного стандарта нового 

поколения; 

 - требования к планируемым результатам обучения выпускников; 

 - требования к содержанию учебной программы; 

 - принцип преемственности общеобразовательных программ; 

 - объем часов учебной нагрузки, определенный учебным планом школы; 

 - цели и задачи образовательной программы школы. 

Программа по истории для учащихся 6-го класса составлена с опорой на 

фундаментальное ядро содержания общего образования (раздел «История») и задает 

перечень вопросов, которые подлежат обязательному изучению в основной школе. Место 

и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 

становление личности человека. 

Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 6-го класса к жизни в 

современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им 

ответить на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? 

Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и 

современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие подростками младшего и 

среднего возраста основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны, 

своей этнической, религиозной, культурной общности и, во-вторых,  освоение ими знаний 

по истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического пути 

других народов мира. Учебный предмет «История» дает учащимся  широкие возможности 

самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным 

опытом  человечества.  

История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет 

собирательную картину  социального, нравственного, созидательного, коммуникативного 

опыта людей. Она служит богатейшим источником  представлений о человеке, его 

взаимодействии с природой, об общественном существовании. 

Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие 

личности является историзм как принцип познания и мышления, предполагающий 

осознание принадлежности общественных явлений к тому или иному времени, 

неповторимости конкретных событий и вместе с тем изменения, движения самого бытия 

человека и общества. Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и 

настоящего. При этом возникают ситуации диалога времен, культур, образа мысли, 

мотивов поведения, нравственно-этических систем. 

Изучение истории должно формировать у учащихся целостное представление об 

историческом пути народов, основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях 

истории. Отбор фактологического материала способствует воспитанию гражданских и 



патриотических качеств учащихся, содействует формированию личностного отношения к 

истории своей страны, стимулирует желание самостоятельного поиска и расширения 

знаний по истории своей Родины. 

В 6 классе задачей курса истории является «погружение» учащегося в эпоху, 

формирование понимания «духа» через мысли людей, вещей, события, процессы и 

явления. Программа предполагает знакомство учащихся с документальными 

источниками. Происходит ознакомление учащихся с путями формирования исторического 

знания. 

При изучении данного курса у школьников формируется научное понимание 

истории как закономерного, поступательного процесса с учетом знаний и возрастных 

особенностей шестиклассников. 

Содержание курса истории 6 класса важно для целостного представления об эпохе 

Средневековья. Ученики осваивают основополагающие ценности и исторический опыт 

своей страны, приобретают знания об истории человеческих цивилизаций Средневековья 

и особенностях исторического пути других народов мира.  

Учебный предмет «История» в 6 классе дает учащимся широкие возможности для 

самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным 

опытом человечества. 

В 6 классе закрепляются и усиливаются элементы сложности и самостоятельности 

в работе учащихся: развитие умений, формирование умений и навыков самостоятельной 

работы, начатой в 5 классе. Продолжается развитие умения локализовать события в 

пространстве и времени: работа с картой, планом. Усложняется дальнейшей развитие 

умения совершать логические операции – анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

Закрепляются и развиваются общие практические умения. 

Логические связи предмета «История» с остальными предметами учебного 

образовательного плана. 

На ступени основного общего образования использование межпредметных связей 

базируется, прежде всего, на интегративном взаимодействии курсов истории и 

обществознания, истории и географии, истории и образовательных предметов области 

«Филология» и «Искусство». 

Цель изучения истории — образование, развитие школьника и воспитание 

личности, способной к самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта человечества в целом, активно и 

творчески применяющей исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

Задачи изучения истории в 6 классе: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, выделять важные 

проблемы Средневековья; и характеризовать наиболее яркие личности 

Средневековья и их роль в истории и культуре; 



 исследование процесса становления идей и институтов, понимание которых 

необходимо современному человеку и гражданину (деспотическая форма 

правления, законы, демократия, республика, моральные нормы, религиозные 

верования, в частности особенности мировых религий – буддизма, ислама и 

христианства); 

 овладение знаниями о социокультурном развитии народов в эпоху Средневековья; 

 овладение знаниями об истории отдельных стран Западной Европы в V-XV вв. в их 

социальном, экономическом, политическом и духовно-нравственном контекстах; 

 воспитание толерантности, уважения к культуре и религии других народов;  

 освещение взаимодействия человека с окружающей природной средой, 

экономическое развитие древних обществ, различные формы социального и 

политического строя; 

 развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно 

      овладевать историческими знаниями и применять их в разных ситуациях; 

   формирование у школьников способности применять знания о культуре, 

      политическом устройстве древнерусского общества и различных государств для 

      понимания сути современных общественных явлений, в общении с другими  

      людьми    в условиях современного поликультурного общества. 

 
 

Тематическое планирование учебного материала 

по истории России с древнейших времен до конца XVI века 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Вводный урок. История России – часть всемирной 

истории 

1 

2.  Древнейшие народы на территории России 5 

3 Древняя Русь в IX-XII вв. 9 

4 Русские земли в XII-начале XIII века 6  

5 Русь между Востоком и Западом 5 

6 Объединение русских земель вокруг Москвы 6 

7 Создание Московского царства 7 

8 Итоговой повторение 1 

 Итого: 40 

  

 

 

 

Содержание курса «История России с древнейших времен до конца XVI века» 

(40 часов). 

 

Введение. 

Что изучает история Отечества. История России – часть всемирной истории. 

Факторы самобытности российской истории. Источники по российской истории.  

Древнейшие народы на территории России.  



Появление и расселение человека на территории России. Условия  жизни, 

занятия, социальная организация земледельческих и кочевых племен. Верования 

древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и Северного 

Причерноморья. Межэтнические контакты и взаимодействия.  

Древняя Русь в IX-XII веках. 

 Восточные славяне: расселение, занятия, быт, верования, общественное 

устройство. Взаимоотношения с соседними народами и государствами. 

 Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. 

Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Формирование княжеской 

власти (князь, дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя 

политика. Крещение Руси: причины и значение. Владимир Святославович. Христианство 

и язычество. 

 Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные 

отношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремесел и 

торговли. Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя 

Русь и ее соседи. 

 Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. 

Летописание. Литература. Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись 

(мозаика, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных 

слоев населения. 

Русские земли в XII-начале XIII в.  

Политиче6ская раздробленность: причины и последствия. Крупнейшие 

самостоятельные центры Руси, особенности их географического, социально-

политического и культурного развития. Идея единства русских земель в памятниках 

культуры. 

Русь между Востоком и Западом. 

 Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. 

Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на Калке. 

Нашествие монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. 

Походы монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы. 

Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Запад; отношения 

Новгорода с западными соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр 

Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище.  

 Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и ее последствия. 

Борьба населения русских земель против ордынского владычества. 

 Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. 

 Причины и основные этапы объединения русских земель. Москва и Тверь: 

борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские князья и их политика. 

Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская 

битва, ее значение. 

 Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, 

Москвой и Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., ее итоги. Образование 

русской, украинской и белорусской народностей.  

Русская православная церковь во второй половине XIII-середине XV века. Роль 

православной церкви в собирании русских земель, укреплении великокняжеской 

власти, развитии культуры. Русская культура во второй половине XIII-середине XV 

века. Начало формирования великорусской культуры. Летописание. Важнейшие 

памятники литературы (памятники куликовского цикла, сказания, жития, хождения). 

Создание Московского царства. 

 Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от 

Золотой Орды. Иван III. Образование единого Русского государства и его значение. 

Становление самодержавия. Судебник 1497 г. 



 Социально-экономическое и политическое развитие Руси. Система 

землевладения. Структура русского средневекового общества. Положение крестьян, 

ограничение их свободы. Предпосылки и начало складывания феодально-

крепостнической системы. 

 Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. 

Опричнина: причины, сущность, последствия. 

 Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. 

Расширение территории государства, его многонациональный характер. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее 

итоги и последствия. 

 Россия в конце XVI века. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение 

крестьян. 

 Русская православная церковь в конце XV-XVI веке. Возникновение ересей. 

Иосифляне и нестяжатели. «Москва – Третий Рим». 

 Культура и быт Московской Руси в конце XV-XVI веке. Устное народное 

творчество. Просвещение, Книгопечатание (И. Федоров). Публицистика. Исторические 

повести. Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексы-крепости). 

Шатровый стиль. Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублев). Живопись (Дионисий). Быт, 

нравы, обычаи. «Домострой». 

 

 

 

Тематическое планирование учебного материала 

по истории Средних веков 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Вводный урок. Живое Средневековье 1 

2.  Западная и Центральная Европа в раннее 

Средневековье (VI-XI вв.) 

4 

3 Византия и славянский мир в VI-XI вв. 2 

4 Арабский мир в VI-XI вв. 2 

5 Феодальное общество 2 

6 Средневековый город 2 

7 Католическая церковь в XI-XIII вв.  2 

8 Государства Европы в XI-XV вв. 5 

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

10 Культура Западной Европы в Средние века 4 

11 Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 2 

 Итого: 28 

 

 

Содержание курса «История Средних веков» 

(28 часов). 

 

 Введение. 



Средние века: понятие и хронологические рамки. 

 Раннее Средневековье. 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств. 

 Народы Европы и раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, 

общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: 

этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 

Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 

завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в 

странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего 

Средневековья. 

 Византийская империя в IV-XI вв.: территория, хозяйство, управление. 

Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и 

церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжение славян и арабов. 

Культура Византии. 

 Арабы в VI-XI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

 Зрелое Средневековье. 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ 

жизни. 

 Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 

община. 

 Города – центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и 

гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-

республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. 

 Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 

Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 

Преследование еретиков. 

 Государства Европы в XII-XV вв. Усиление королевской власти в странах Западной 

Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных 

государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д,Арк. Германские государства в XII-

XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Итальянские республики в XII-XV вв. Экономическое и социальное развитие 

европейских стран. Обострение социальных противоречий в XVI веке. Гуситское 

движение в Чехии. 

 Византийская империя и славянские государства в XII-XV вв. Экспансия турок-

османов и падение Византии. 

 Культура средневековой Европы. Представление средневекового человека о мире. 

Место религии в жизни человека и общества. Образование: школа и университеты. 

Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. 

Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их 

творения. 

 Страны Востока в Средние века. 

Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, положение 

покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, 

завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. Китай: 

империи, правители, подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. 

Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. 

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

 Государства доколумбовой Америки. 



Общественный строй. Религиозные верования населения. Культура. 

 Историческое и культурное наследие Средневековья. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 6 класса 

 

Изучение истории в 6 классе способствует развитию у учащихся значительного 

круга компетентностей: социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной 

(познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. При этом 

можно выделить личностные, метапредметные и предметные результаты обучения. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в 6 классе относятся 

следующие убеждения и качества: 

 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 своей страны и мира, уважение к 

культуре своего и других народов, толерантность. 

 

Метапредметные результаты изучения курса (УУД): 

 Регулятивные: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель УД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и итерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

Познавательные: 

 проводить наблюдение под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 расширять понятийный аппарат. 

Коммуникативные: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

 уметь выдвигать аргументы и контраргументы в дискуссии; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 



 понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения) 

доказательство (аргументы), факты; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций; 

 оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности с учетом 

мнения других людей; 

 определять собственное отношение к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 

Предметные результаты изучения истории учащимися 6 класса включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов как 

необходимой основой 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, их анализа, сопоставления, обобщенной 

характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и 

личностной позиции в отношении дискуссионных и морально-этических вопросов 

далекого прошлого; 

 изучать и систематизировать информацию различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

 расширять опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личности и народов в истории; 

 применять историческое знание для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников; 

 читать историческую карту, находить и показывать на ней историко-

географические объекты, анализировать и обобщать данные карты; 

 давать образную характеристику исторических личностей, описание памятников 

истории и культуры, в том числе по сохранившимся фрагментам подлинников, 

рассказывать о важнейших событиях, используя основные и дополнительные 

источники информации; 

 различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, формулировать 

собственные гипотезы по дискуссионным вопросам. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся по 

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

компонентов. 

 

Критерии для определения уровня усвоения учащимися 6 класса содержания 

предмета 

 Предполагается, что в результате изучения истории в 6 классе учащиеся должны 

овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 

1.  Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий  отечественной и всеобщей истории; 

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 



2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важных 

исторических событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

 читать историческую карту с опорой на легенду, определять местоположение 

историко-географических объектов; 

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

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

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические 

эпохи; 

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и 

т.п. составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

 соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

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

 называть характерные признаки исторических событий и явлений; 

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

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

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 

значительных событий и личностей в истории. 

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

 использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной 

среде; 

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и 

хранению памятников истории и культуры). 

 В преподавании истории предполагается реализовать системно-деятельностный, 

личностно ориентированный подходы. 

 

Формы контроля уровня достижений 

 В связи со значительным объемом материала в ходе изучения курса не 

предполагаются контрольные работы после изучения каждой темы. Предусмотрены 

следующие виды контроля, рассчитанные на небольшой промежуток времени: тест, 

словарный диктант, проверочная работа. Кроме того, в течение урока учащиеся 

выполняют  практические, самостоятельные работы, работают с источниками,  

контурными картами. 

 

Используемые педагогические технологии: 



здоровьесбережения, информационно-коммуникационные, проектной деятельности, 

игровая, развития исследовательских навыков, проблемного обучения, группового 

обучения, поэтапного формирования умственных действий, личностно ориентированного 

обучения, тестового контроля. 

 

Место предмета в учебном плане. 

 

 Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования и учебному плану образовательного учреждения на изучение истории 

в 6 классе отводится 2 часа в учебную неделю, т.е. 68 часов за учебный год. Из них на 

изучение истории России отводится 40 часов, на изучение истории Средних веков – 28 

часов. 

 

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение 

 

  В комплект учебных материалов по истории входят: 

 учебник под редакцией Е.В. Пчелова «Россия с древнейших времен до конца XVI 

века», М., «Русское слово», 2013; 

 К.А. Кочегаров Рабочая тетрадь к учебнику Е.В. Пчелова «История России». М., 

«Русское слово», 2013. 

 атлас с комплектом контурных карт по истории России с древнейших времен до 

конца XVIII века, М., ФГУП «ПКО Картография»; 

 учебник для 6 класса Е.В. Агибалова, Г.М. Донской «История средних веков»,  

      М., «Просвещение», 2013; 

 Е.А. Крючкова  Всеобщая история. История Средних веков. Рабочая тетрадь. 6 

класс. М., «Просвещение», 2013. 

 атлас с комплектом контурных карт по истории Средних веков, М., ФГУП «ПКО 

Картография»; 

 настенные карты по истории России; по истории Средних веков; 

 тематические презентации; изобразительные электронные материалы; 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки Всемирной истории. Средние века. 

История Отечества с древнейших времен до конца XVIII века. 

 

 Комплект методических материалов и пособий для учителя включает:  

 Е.Н. Сорокина. Поурочные разработки по истории России с древнейших времен до 

конца XVI века. М.: ВАКО, 2014; 

 Ю.Г. Гаврилина, И.А. Артасов. История России 6 класс. Тематический контроль. 

М.: «Национальное образование», 2013; 

 О.В. Арасланова. Поурочные разработки по истории Средних веков 6 класс. М.: 

ВАКО, 2010; 

 М.В. Пономарев, А.В. Абрамов. Тематический контроль по истрии Средних веков. 

М.: «Экзамен», 2014; 

 М.Ю. Брандт. Тесты  по истории Средних веков 6 класс. М., Дрофа, 2009. 

 
   

 

Критерии оценивания: 

 

 «Пять» - материал усвоен в полном объёме, изложен логично, без существенных ошибок, 

не требуется дополнительных вопросов, выводы опираются на теоретические знания, 

доказательны; применяются умения, необходимые для ответа; речь хорошая. Такая же 



оценка ставится за краткий точный ответ на особенно сложные вопросы или за подробное 

исправление и дополнение другого ученика;  

«Четыре» - в усвоении материала допущены незначительные пробелы и ошибки, 

изложение, недостаточно систематизированное и последовательное, выводы 

доказательны, но содержат отдельные неточности, применяются не все требуемые 

теоретические знания и умения;  

«Три» - в усвоении материала имеются существенные пробелы, изложение недостаточно 

самостоятельное, не систематизированное, содержит существенные ошибки; в том числе в 

выводах, аргументация слабая, умения не проявлены, речь бедная;  

«Два» - главное содержание не раскрыто. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Учебно-календарное планирование по истории России 

(с древнейших времен до конца XVI века) 

 
 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы, урока 

 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Метапредметные и личностные 

УУД 

Контроль

ные 

мероприя

тия 

Домашн

ее 

задание 

 

Дата проведения 

По 

плану 

Коррект

ировка 

По факту 

6а 6б 

1 Вводный урок. 

История России – 

часть всемирной 

истории 

1 Актуализировать знания о 
видах исторических 

источников и о роли природы 

в жизни общества. 

Характеризовать источники 

по истории России. 

Использовать карту для 

объяснения своеобразия 

геополитического положения 

России. 

Использовать карту при 

рассказе о происхождении 
восточных славян; работать с 

историческими документами 

Различать факты, сопоставлять, 
расширять опыт оценочной 

деятельности, организовывать 

учебное сотрудничество, 

находить в тексте необходимую 

информацию, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения; 

осмысление роли и значения 

истории в жизни человека 

 С.3,тетр
адь 

    

 Тема 1. Древнейшие 

народы на 

территории России 

5         

 Первобытная эпоха 1 Показывать на карте 

расселение древнего человека 

на территории России.  

Читать историческую карту, 

анализировать и обобщать 

данные карты, изучать и 

систематизировать информацию 

различных исторических и 

современных источников; 

формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 
соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий и 

требований; применять таблицы, 

схемы для получения 

информации; формировать  и 

развивать творческие 

способности через активные 

формы деятельности. 

таблица §1, к/к 1 

(1-3) 

    



 На окраинах античного 

мира 

1 Показывать на карте древние 

государства Поволжья, 

Кавказа и Северного 

Причерноморья Приводить 

примеры межэтнических 

контактов и взаимодействий 

Читать историческую карту; 

рассказывать о важнейших 

событиях, используя различные 

источники информации; 

описывать памятники истории и 

культуры; организовывать 

учебное сотрудничество; 

формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 

находить в тексте необходимую 

информацию; Формировать и 
развивать творческие 

способности через активные 

формы деятельности 

 §2, 

докумен

т 

    

 Кочевые племена в 4-5 

вв. 

1  Учиться применять понятийный 

аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа 

для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений; 

соотносить историческое время и 

историческое пространство; 

воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 
находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения; 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; к 

осуществлять контроль своей 

деятельности; объяснять 

исторические явления, процессы, 

связи и отношения; осмысление 

социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений 

таблица §3, к/к 1 

(4-5) 

    

 Восточные славяне в 6-

8 веках 

1 Характеризовать на  основе 

карты расселение восточных 
славян, природные условия, 

их  жизнь и занятия. 

Описывать жизнь и быт, 

верования славян. 

Уметь составлять связный 

рассказ об основных занятиях, 

быте, верованиях, 

общественном устройстве. 

Читать историческую карту, 

анализировать и обобщать 
данные карты; давать образную 

характеристику общественного 

строя, образа жизни и верований 

славян; организовывать учебное 

сотрудничество; планировать 

общие способы работы; 

составлять план 

последовательности действий; 

 §4, к/к 1 

(6-7) 

    



Работать с исторической 

картой. Правильно отвечать 

на поставленные вопросы 

объяснять исторические явления, 

процессы, связи и отношения; 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач; 

формирование устойчивой 

мотивации к обучению 

 Повторение и проверка 

знаний по теме 
«Древнейшие народы 

на территории России» 

1  Организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 
деятельность; работать 

индивидуально и в группах; 

формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 

формировать целевые установки 

учебной деятельности; владеть 

общим приемом решения 

учебных задач, формировать 

устойчивую мотивацию к 

обучению; осознавать свою 

идентичность при изучении 

ранней истории восточных 
славян. 

Работа в 

группах 

     

 Тема 2. Древняя Русь 

в IX - XII веках 

9         

 Образование 

Древнерусского 

государства 

1 Раскрывать понятия: 

государство, князь, дружина, 

полюдье. Представлять 

связный рассказ о процессе 

формирования государства у 

восточных славян. Объяснять 

основные понятия темы. 

Устанавливать причинно-

следственные связи (на 

примере образования 
Древнерусского государства); 

работать с документами. 

Формировать коммуникативные 

действия, направленные на 

систематизацию знаний по 

данной теме; осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач; 

работать с таблицами; выполнять 

тестовые задания; формировать 

познавательный интерес к 

изучению нового, способам 
работы с дополнительным 

материалом. 

 §5, к/к 2 

(1-2) 

    

 Первые князья времен 

язычества 

1 Показывать на карте  

территорию Древней Руси, 

главные торговые пути, 

крупные города, походы 

князей; 

Планировать общие способы 

работы, принятие эффективных 

совместных решений; определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

 §6, к/к 2 

(3-5) 

    



 Систематизировать материал 

(составлять хронологическую 

таблицу) о деятельности 

первых русских князей на 

основании учебника и 

«Повести временных лет» 

Характеризовать внутреннюю 

и внешнюю политику русских 

князей.  

Приводить примеры 

взаимоотношений Руси с 
соседними племенами и 

государствами. 

Работать с картой. 

Определять свою позицию по 

отношению к деятельности 

первых русских князей. 

конечного результата, составлять 

план последовательности 

действий; выделять 

существенную информацию из 

текстов разных видов; осознание 

российской идентичности, 

расширение опыта оценочной 

деятельности на основе 

осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории 

своей страны 

 Князь Владимир и 

крещение Руси 

1 Актуализировать знания о 

возникновении христианства 

и основных его постулатах. 

Давать оценку значения 

принятия христианства на 

Руси. 
Устанавливать причинно-

следственные связи (на 

примере принятия 

христианства); делать 

выводы.  

Объяснять смысл слов: 

митрополит, епископ. 

Выделять особенности 

принятия христианства по 

сравнению с язычеством. 

Работать индивидуально и в 

группе; находить общее решение; 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы; самостоятельно 
определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной 

деятельности; определять 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, строить 

логические рассуждения; 

формирование устойчивой 

мотивации к обучению; 
формирование навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного проектирования; 

формирование устойчивой 

мотивации к обучению; 

осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих поколений; 

значения принятия христианства 

на Руси 

 §7, к/к 2 

(6-7), 

докумен

т 

    



 Киевская Русь при 

Ярославе Мудром 

1 Давать характеристику 

деятельности исторических 

личностей (на примере 

Ярослава Мудрого); работать 

с документами; делать 

выводы. 

 Характеризовать 

политический строй Древней 

Руси, внутреннюю и 

внешнюю политику князей в 

X-XIIв.в. 
Составлять характеристики 

Ярослава Мудрого и 

Владимира Мономаха. 

 Рассказывать о положении 

отдельных групп населения 

Древней Руси. 

Объяснять понятия: боярин, 

холоп, вотчина, закуп, 

рядович. 

Осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей, 

потребностей; владеть устной и 

письменной речью; формировать 

коммуникативные действия; 

самостоятельно определять цели 

своего обучения; осознавать 

уровень и качество усвоения 

результата; создавать, применять 
и преобразовывать знаки и 

символы; составлять 

характеристику Ярослава 

Мудрого; формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению; осмысление 

социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений. 

 §8     

 Преемники Ярослава 

Мудрого. Владимир 

Мономах 

1 Определять роль личности в 

истории. (Владимир 

Мономах).  Использовать 
разные источники для 

характеристики. 

Осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 
выражения своих чувств. 

планировать и регулировать свою 

деятельность; развивать мотивы 

и интересы своей познавательной 

деятельности; осознавать уровень 

и качество усвоения результата. 

хронологи

ческий 

диктант 

§9     

 Общественный строй 

Древней Руси 

1 Рассказывать о положении 

отдельных групп населения, 

используя информацию из 

учебника и отрывки «Русской 

правды»  и «Устава 

Владимира Мономаха» 

Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы; целевые установки 

учебной деятельности; 

выстраивать последовательность 
необходимых операций; 

объяснять исторические явления, 

процессы, связи и отношения. 

таблица §10     

 Православная церковь 

в Киевской Руси 

1 Раскрывать роль 

православной церкви в 

развитии образования, 

культуры 

Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы; формировать целевые 

установки  учебной 

 §11     



деятельности; объяснять 

исторические явления, процессы, 

связи, отношения 

 Культура Киевской 

Руси 

1 Рассказывать о развитии 

культуры Древней Руси. 

Описывать памятники 

древнерусского зодчества,  

живописи и прикладного 

искусства. 

Высказывать суждения о 

значении наследия Древней 
Руси для современного 

общества. 

Обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений; определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности 
действий; собирать и 

обрабатывать информацию об 

изучаемом периоде истории; 

подготовить презентацию о 

памятниках архитектуры, 

живописи и литературы X-XI вв.; 

осознание роли и значения 

влияния культуры Древней Руси 

на формирование менталитета 

русского человека, его духовный 

мир 

Словарны

й диктант 

§12     

 Повторение и проверка 

знаний по теме 
«Древняя Русь в IX – 

XII веках» 

1  Научиться овладевать 

целостными представлениями об 
историческом пути русского 

народа в IX-XII вв.; изучать и 

систематизировать информацию 

различных исторических и 

современных источников; 

актуализировать и обобщать 

знания по истории Древней Руси; 

применять понятийный аппарат; 

выявлять причинно-

следственные связи; выстраивать 

последовательность 
необходимых операций; собирать 

и обрабатывать дополнительную 

информацию; формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению, уважения к культуре 

своего народа; осознание 

российской идентичности; 

расширение опыта оценочной 

К/работа      



деятельности; освоение 

гуманистических традиций и 

ценностей; формирование 

способности к определению 

своей позиции и ответственного 

поведения в современном 

обществе. 

 Тема 3. Русские земли 

в XII-начале XIII 

века 

6         

 Период феодальной 

раздробленности на 
Руси 

1 Объяснять смысл понятий:  

удел, политическая 
раздробленность 

Называть хронологические 

рамки раздробленности. 

Раскрывать причины и 

последствия раздробленности. 

Выявлять общие черты и 

особенности раздробленности 

на Руси и в Западной Европе. 

Организация учебного 

сотрудничества и совместной 
деятельности с учителем и 

сверстниками; находить общее 

решение; формулировать, 

аргументировать, отстаивать свое 

мнение; формировать целевые 

установки учебной деятельности; 

владеть приемами, решениями 

учебных задач; формирование 

способности к определению 

своей позиции и ответственного 

поведения в современном 

обществе. 

таблица §13      

 Южная Русь 1 Показывать на карте границы 
русских земель; выявлять 

особенности их развития, 

выделяя общие и 

отличительные черты 

княжеств;  

характеризовать деятельность 

русских князей.  

Рассказывать об особенностях 

политической жизни 

Новгородской республики, 

Владимиро- Суздальского  и 
Галицко- Волынского 

княжества. 

Формирование деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания; 

формирование познавательного 

интереса к изучению нового 

материала; осмысление 

социально-хозяйственного опыта 

предшествующих поколений; 

формировать целевые установки 

учебной деятельности, 
выстраивать последовательность 

необходимых операций; 

выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов. 

 §14     

 Юго-Западная Русь 1  §15     

 Новгородское 
государство 

1 таблица §16     

 Владимиро-

Суздальская земля 

1  §17, к/к 

3 (1-5) 

    

 Повторение и проверка 

знаний по теме 

1  Овладение целостными 

представлениями об 

С/работа, 

беседа 

     



«Русские земли в XII-

начале XIII века» 

историческом пути Руси 

изучаемого периода, читать 

историческую карту; 

аргументировать собственные 

версии в отношении 

дискуссионных вопросов; 

применять понятийный аппарат; 

выявлять причинно-

следственные связи; 

формировать коммуникативные 

действия; оценивать уровень и 
качество усвоения результата, 

объяснять исторические явления, 

процессы, связи и отношения 

 Тема 4. Русь между 

Востоком и Западом 

5         

 Монгольское 

нашествие на Русь 

1 Изучать материалы, 

свидетельствующих о 

походах монгольских 

завоевателей ( историческую 

карту, отрывки из летописей, 

произведения древнерусской 

литературы и др.)  

Сопоставлять и обобщать 
содержащиеся в них сведения. 

Объяснять причины успехов 

монголов. 

Наносить на карту походы 

Батыя; использовать карту 

при рассказе о сопротивлении 

русских городов. 

Научиться овладевать 

целостными представлениями об 

историческом пути монголов, 

читать историческую карту. 

Анализировать и обобщать 

данные карты, формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, определять 
понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, строить 

логические рассуждения, 

умозаключения, определять 

черты сходства и различия 

воинов; осмысление 

гуманистических ценностей 

христианской церкви; 

воспитание любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за 
свою Родину; осознание совей 

этнической принадлежности 

 §18, к/к 

4 (1-5) 

    

 Угроза с Запада 1 Рассказывать на основе 

информации учебника, 

отрывков из летописей, карт и 

картосхем о Невской битве и 

Ледовом побоище. 

 Характеризовать  значения 

Определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

составлять план 

последовательности действий; 

 §19, к/к 

4 (6-7) 

    



этих сражений для 

дальнейшей истории Русских 

земель. 

Составлять характеристику 

Александра Невского, 

используя различные 

источники. Иметь 

представление о 

полководческом искусстве 

Александра Ярославича. 

владеть основами самоконтроля, 

самооценки; формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению; воспитание любви и 

уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину; 

прошлое и настоящее народов 

России. 

 Русские земли под 
властью Золотой Орды 

1 Объяснить, в чем выражалась 
зависимость русских земель 

от Золотой орды. 

Характеризовать повинности 

населения. 

Выявлять особенности 

зависимости Руси от Золотой 

Орды и её последствия на 

развитие Руси.  

Объяснять смысл понятий: 

баскак, выход, ярлык. 

 Самостоятельно определять цели 
своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной 

деятельности; соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, 

определять способы действий; 

прослеживать причинно-

следственные связи; 

корректировать свои действия 

 §20     

 Великое княжество 

Литовское 

1 Показывать на исторической 

карте территорию Великого 
княжества Литовского. 

Характеризовать политику 

литовских князей. 

Объяснять причины быстрого 

территориального роста 

Литвы за счет Русских земель. 

Характеризовать значения 

присоединения русских 

земель к Великому княжеству 

Литовскому. 

Устанавливать причинно-
следственные связи (на 

примере Литовско-Русского 

государства). 

Организовывать совместное 

сотрудничество и совместную 
деятельность; формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение, прослеживать 

причинно-следственные связи; 

формирование устойчивой 

мотивации к обучению, 

осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих поколений.  

Провероч

ная работа 

§21     

 Повторение и проверка 

знаний по теме 

«Политическая 

раздробленность Руси. 

Русь между Востоком 

1  Научиться объяснять причины 

поражения Руси в борьбе с 

Золотой Ордой; давать образную 

характеристику исторических 

личностей, применять 

К/работа      



и Западом». понятийный аппарат; выделять 

существенную информацию из 

текстов разных видов; 

формирование навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного проектирования. 

 Тема 5. Объединение 

русских земель 

вокруг Москвы 

6         

 Возвышение Москвы 1 Показывать на исторической 

карте территорию Северо-

Восточной Руси, основные 
центры собирания русских 

земель, территориальный рост 

Московского княжества. 

Раскрывать причины и 

следствия объединения 

русских земель вокруг 

Москвы. Высказывать и 

аргументировать оценку 

деятельности Ивана Калиты. 

Рассказывать о Куликовской 

битве на основе учебника, 

отрывков из летописей, 
произведений литературы, 

исторической карты. 

Раскрывать значение 

Куликовской битвы. 

Оценивать роль Дмитрия 

Донского и Сергия 

Радонежского. 

Работать индивидуально и в 

группах, отстаивать свое мнение, 

используя аргументы, 
формировать коммуникативные 

действия; соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами; определять 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

классифицировать, строить 

логические рассуждения, 

умозаключения, делать выводы. 

 §22     

 Дмитрий Донской. 

Куликовская битва 

1  §23     

 Кризис Московской 

Руси 

1 Показывать на исторической 

карте рост территории 

Московской Руси. 

Характеризовать отношения 

Москвы с Литвой и Ордой. 
Объяснить причины и 

последствия феодальной 

войны 

Организовывать совместное 

сотрудничество и совместную 

деятельность; формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение, прослеживать 
причинно-следственные связи; 

формирование устойчивой 

мотивации к обучению, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности; определять 

понятия, создавать обобщения, 

таблица §24     



устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

формирование познавательного 

интереса к изучению нового, 

способам обобщения и 

систематизации знаний. 

 Русская православная 

церковь во второй 

половине 13-середине 
15 века 

1 Определять роль 

православной церкви в 

период монголо-татарского 
ига  

Определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; планировать 
общие способы работы; выделять 

существенную информацию из 

текстов разных видов; составлять 

рассказ с опорой на текст 

учебника; формирование 

навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного проектирования. 

Осмысление гуманистических 

ценностей Средневековья. 

 §25     

 Русская культура во 

второй половине 13-

середине 15 века 

1 Составить систематическую 

таблицу о достижениях 

культуры Руси. Проводить 
поиск исторической 

информации для сообщений 

об отдельных памятниках 

культуры  изучаемого 

периода и их создателях. 

Описывать памятники 

культуры, предметы быта на 

основе иллюстраций 

учебника, художественных 

альбомов, материалов 

Интернета, или 
непосредственных 

наблюдений. 

Организовывать учебное 

сотрудничество,  работать 

индивидуально и в группах, 
находить общее решение, 

формировать коммуникативные 

действия, самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей; определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать; 

формирование навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного проектирования. 
Осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих поколений. 

таблица §26     

 Повторение и проверка 

знаний по теме 

«Объединение русских 

земель вокруг 

Москвы» 

1  Научиться овладевать 

целостными представлениями об 

историческом пути Московской 

Руси; аргументировать 

собственные версии; осознанно 

К/работа      



использовать речевые средства, 

планировать и регулировать свою 

деятельность, владеть устной и 

письменной речью, осуществлять 

контроль своей деятельности, 

определять понятия, создавать 

обобщения, классифицировать, 

формирование устойчивой 

мотивации к обучению, 

Воспитание  российской 

гражданской идентичности, 
патриотизма, любви к Родине. 

 Тема 6. Создание 

Московского царства 

7         

 Конец феодальной 

раздробленности 

1 Объяснять смысл понятия 

централизованное 

государство. Указывать 

хронологические рамки 

становления единого  

учебника изменения Русского 

государства. Выявлять на 

основе текста и схем 

учебника изменения в 

политическом строе Руси, 
системе управления страной. 

Составлять характеристику 

Ивана III. Сравнивать 

вотчинное и поместное 

землевладение.  Изучать 

отрывки из Судебника 1497 г. 

и использовать содержащиеся 

в них сведения в рассказе о 

положении крестьян. 

Организовывать учебное 

сотрудничество, работать 

индивидуально и  группах, 

определять цели и функции 

участников, соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, составлять план 

последовательности действий, 

выделять существенную 

информацию из текстов разных 
видов, формирование навыков 

анализа, индивидуального и 

коллективного проектирования. 

Осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих поколений. 

таблица §27, к/к 

5 (1-6) 

    

 От Великого 

княжества к царству 

1 таблица §28     

 Иван Грозный 1 Характеризовать социально-

экономическое и 

политическое развитие 
Русского государства в начале 

XVIв. Объяснять значение 

понятий приказ, Земский 

собор, стрелецкое войско, 

заповедные лета. 

Характеризовать основные 

мероприятия и значение 

Организовывать учебное 

сотрудничество, работать 

индивидуально и  группах, 
определять цели и функции 

участников, соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы, изучать 

исторические документы, 

 §29     



реформ 1550 г.. Изучать 

исторические документы 

(отрывки из Судебника 1550 

г., Стоглава, царских указов и 

др) и использовать их для 

рассказа о положении 

различных слоев населения 

Руси, политике власти.  

использовать их для рассказа о 

положении различных слоев 

населения Руси, политике власти, 

формирование оценочных 

выводов о личности Ивана 

Грозного. 

 Внешняя политика 

Ивана Грозного 

1 Использовать историческую 

карту для характеристики 

роста территории 
Московского гос. Хода 

Ливонской войны, похода 

Ярмака. 

 Объяснять какие цели 

преследовал Иван Грозный, 

организуя походы и военные 

действия на южных, 

западных, и восточных 

рубежах Московской Руси. 

 Характеризовать причины 

успехов Руси в Поволжье и 

Сибири и неудачи в 
Ливонской войне. 

Организовывать учебное 

сотрудничество, работать 

индивидуально и  группах, 
определять цели и функции 

участников, владеть основами 

самоконтроля, самооценки, 

строить логические цепочки 

рассуждений, формирование 

навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного проектирования. 

Осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих поколений. 

 §30     

 Опричнина 1 Объяснять причины, 

сущность и последствия 

опричнины. Определять свое 

отношение к опричному 

террору на основе анализа 

документов, отрывков из 

работ историков. Составлять 

характеристику Ивана IV 

Грозного. 

Осознанно использовать речевые 

средства, планировать и 

регулировать свою деятельность, 

владеть устной и письменной 

речью, определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий и требований, 

определять понятия, создавать 

обобщения, делать выводы, 

оценивать внутреннюю политику 

Ивана Грозного, формирование 
навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного проектирования. 

Осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих поколений. 

тест §31, к/к 

6 (1-8) 

    

 Русская православная 

церковь и русская 

1 Раскрывать роль 

православной церкви в 

Определять цели и функции 

участников, способы 

Таблица. §32     



культура в конце 15-16 

веке 

становлении и развитии 

российской 

государственности. 

Характеризовать 

взаимоотношения церкви с 

великокняжеской властью.  

Объяснять значение понятий 

ересь, «Москва – Третий 

Рим». Приводить оценки роли 

выдающихся религиозных 

деятелей в истории 
Московской Руси. Научиться 

расширять опыт оценочной 

деятельности на основе 

осмысления культурных 

достижений русского народа, 

описывать памятники истории 

и культуры, выявлять 

закономерности культурного 

развития. 

взаимодействия; планировать 

общие способы работы; владеть 

основами самоконтроля, 

определять последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, объяснять 

исторические явления, процессы, 

связи и отношения, определять 

понятия, сравнивать, 

формирование навыков анализа, 

индивидуального и 
коллективного проектирования. 

Осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих поколений. 

 Повторение и проверка 

знаний по теме 

«Создание 
Московского царства» 

1  Научиться овладевать 

целостными представлениями об 

историческом пути Руси на 
определенном этапе развития, 

применять понятийный аппарат 

исторического знания и приемы 

исторического анализа. 

Осознанно использовать речевые 

средства, планировать и 

регулировать свою деятельность, 

формировать целевые установки 

учебной деятельности, 

формирование познавательного 

интереса. 

С/работа, 

беседа 

     

 Итоговое повторение 1 Обобщать исторические 
события и явления; делать 

выводы. 

Систематизировать 

исторический материал по 

изученному периоду. 

 Характеризовать общие 

черты и особенности процесса 

образования единых 

Применять понятийный аппарат 
исторического знания и приемы 

исторического анализа  для 

раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и 

современности в курсах 

всеобщей истории и истории 

России. Осмысление 

гуманистических ценностей 

К/работа      



государств на Руси и в 

Западной Европе. 

 Характеризовать общие 

черты и особенности развития 

России и государства и 

государств Западной Европы 

в 14-16 века. Высказывать 

суждения о значении 

наследия  14-16 веков для 

современного общества. 

Обобщать и 
систематизировать изученный 

материал. 

предшествующих поколений. 

 Итого часов: 40         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-календарное планирование по истории Средних веков 
 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы, урока 

 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Контрольные 

мероприятия 

 

Домашнее 

задание 

Дата проведения 

По плану Коррек-ка По факту 

 Введение. Живое Средневековье 1 Определять место Средневековья на ленте 
времени. Характеризовать источники, 
рассказывающие о Среднев. эпохе 

 с.5-11    

 Тема 1. Западная и Центральная 

Европа в раннее Средневековье (VI-XI 

вв.) 

4       

 Варварские королевства. Государство 

франков.  Христианская церковь в 

раннее Средневековье 

1 Показывать на карте территории 
расселения варварских племен. 
Рассказывать об обществ. строе германских 
народов в раннее Средневековье (объясняя, 
какие источники об этом свидетельствуют). 
Раскрывать значение понятий соседская 

община, вождь, дружина., 
Разъяснять причины и значение 
распространения христианства в Европе в 
раннее Средневековье. Раскрывать 
значение понятий король, римский папа, 
епископ, монах. 

Провер.работа §1-2 вопр.    

 Возникновение и распад империи Карла 

Великого 

1 Составлять характеристику Карла 

Великого, используя информацию 
учебника и дополнит. Материалы, 
высказывать суждение о том, почему его 
назвали Великим. Представлять памятники 
культуры раннего Средневековья и 
высказывать свое суждение о них. 

 §.3, к/к 1 (1-

2) 

   

 Западная Европа в IX-XI вв. 1 Показывать на карте территории 
европейских государств. Раскрывать 

значение понятий феодальная лестница, 
сеньор, вассал, рыцарь, феодальная 
раздробленность 

 §4, к/к 1 (3-

8) 

   

 Англия в раннее Средневековье 1 Показывать на карте территорию Англии. 
Объяснять причины распространения 
норманнов в Британии и на севере Европы. 

 §5, вопросы    

 Тема 2. Византия и славянский мир в 

VI-XI вв. 

2       

 Византия при Юстиниане. Борьба с 

внешними врагами 

1 Показывать на карте территорию 
Византийской империи, называть 

соседствовавшие с ней народы и 
государства. Характеризовать внешнюю 

 §6, вопросы    



политику Византии, ее отношения с 
соедями. Объяснять, кто и как управлял 

Византийской империй. Составить 
исторический портрет (характеристику) 
императора Юстиниана. 

 Культура Византии 

Образование славянских государств 

1 

 

Раскрывать значение понятий василевс, 
кодекс, фреска, мозаика. Рассказывать о 
культуре Византии, представлять описание 
ее выдающихся памятников.  

Показывать на карте территорию 
расселения славянских племен, указывая, 
предками каких народов они являлись. 

С/работа §7 

§8, к/к 2 

(1,3,4) 

   

 Тема 3. Арабский  мир в VI-XI вв. 2       

 Возникновение ислама. Арабский 

халифат и его распад 

1 Показывать на карте территории, 
населенные и завоеванные арабами в 
период раннего Средневековья. 
Рассказывать о занятиях и образе жизни 

арабских племен. Характеризовать 
положение и особенности жизни 
различных народов, входящих в Арабский 
халифат. Раскрывать значение понятий 
ислам, Коран, мусульманин, халифат. 
Объяснять причины и следствия арабских 
завоеваний. 

Провер.работа §9, к/к 3 (1-

4) 

   

 Культура стран халифата 1 Характеризовать достижения арабской 

культуры и ее вклад в развитие мировой 
культуры. 

таблица §10    

 Тема 4. Феодальное общество 2       

 Средневековая деревня и ее обитатели 1 Рассказывать о жизни представителей 
различных сословий средневекового 
общества – рыцарей, крестьян, 
ремесленников, торговцев и др. (используя 
свидетельства источников). 

Провер.работа §11, 

вопросы 

   

 В рыцарском замке  1 Раскрывать значение понятий феодал, 
сословие. 

 §12    

 Тема 5. Средневековый город 2       

 Формирование средневековых городов. 

Ремесло. Торговля в Средние века 

1 Раскрывать значение понятий цех, гильдия, 
шедевр, мастер, подмастерье, ученик, 
менялы, ростовщик, банкир 

 §13, 14    

 Горожане и их образ жизни 1 Выяснить особенности средневековых 
городов, познакомиться с образом жизни 

горожан 

С/работа §15    

 Тема 6. Католическая церковь в XI-XIII 

вв. 

2       

 Католическая церковь и еретики 1 Характеризовать положение и 
деятельность церкви в средневековой 
Европе. Значение понятий католицизм, 

 §16, 

вопросы 

   



православие, еретик, инквизиция. 

 Крестовые походы 1 Высказвать оценочные суждения о 
сущности и последствиях Крестовых 
походов. 

 §17, к/к 4 
(1-5), зад.9 

   

 Тема 7. Государства Европы в XI-XV 

вв. 

5       

 Объединение Франции 1 Объяснять значение понятий парламент, 
хартия. Знать даты. 

Провер.работа §18,к/к 5(1-

3),з.5 

   

 Великая хартия вольностей. Усиление 

королевской власти в Англии 

1 Систематизировать материал об 
образовании централизованных государств 
в Европе. 

 §19,вопрос

ы 

   

 Столетняя война 

Усиление королевской власти во 

Франции и Англии в конце XV века 

1 

 

Представлять характеристику известных 
исторических личностей, объяснять, 

почему их имена сохранились в памяти 
поколений.  
Объяснять, какие силы и почему выступали 
за сильную централизованную власть, а 
какие – против. 

Провер.работа §20,к/к5(4-

6) 

§21, к/к5 (8) 

   

 Образование централизованных 

государств на Пиренейском полуострове 

1 Выявлять особенности складывания 
централизованного государства на 
Пиренейском полуострове. Объяснять 

понятие реконкиста. 

 §22, 

вопросы 

   

 Германия и Италия в XII-XV веках 1 Выявлять причины, почему в Германии и 
Италии не сложились централизованные 
государства. 

с/работа §23    

 Тема8.  Славянские государства и 

Византия в XIV-XVвв. 

2       

 Гуситские войны 1 Характеризовать причины и итоги 
социальных выступлений в средневековой 
Европе. Объяснять понятия гусит, 

гуситское движение. 

 §24,к/к8 (1-

4) 

   

 Страны Балканского полуострова в XIV-

XV вв. Турки-османы 

1 Объяснять причины ослабления и падения 
Византийской империи. Показывать на 
карте направления наступления турок – 
османов на Балканах. 

 §25,к/к8 (1-

5) 

   

 Тема 9. Культура Западной Европы в 

Средние века 

4       

 Образование и философия 1 Характеризовать представления 
средневековых европейцев о мире, 
объяснять, какое место в их жизни 

занимала религия. Рассказывать, что и как 
изучали в средневековых школах и 
университетах. Объяснять значение 
понятии и терминов школа, университет, 
схоластика, эпос, романский стиль, 
готика, гуманизм, Возрождение 

 §26,зад.4    

 Средневековая литература и искусство 1 Представлять описание памятников  §27,28    



средневековой культуры, характеризуя их 
назначение, художественные особенности. 

вопросы 

 Раннее Возрождение. Гуманизм 1 Высказывать суждения о значении идей 
гуманизма и Возрождения для развития 
европейского общества. 

 §29, 

вопросы 

   

 Научные открытия и изобретения  1 Знать имена изобретателей, уметь 
определять значение открытий и 
изобретений для дальнейшего развития 

науки 

Провер.работа §30, 

вопросы 

   

 Тема 10. Народы Азии, Америки и 

Африки в Средние века 

2       

 Китай, Индия, Япония 1 Объяснять значение понятий сёгун, 
самурай, каста. Характеризовать 
общественное устройство государств 
Востока в Средние века, отношения власти 
и подданных, систему управления. 
Рассказывать о положении различных 
групп населения в странах Востока 
(используя свидетельства источников). 

Давать описание, характеристику 
памятников культуры на родов Востока 
(используя иллюстративный материал). 

 §31,к/к 6(1-

4),з.6 

   

 Государства и народы Африки и 

доколумбовой Америки 

1 Показывать на карте древние государства 
Америки. Рассказывать о культуре, 
верованиях народов Центральной, Южной 
Америки и Африки. 

 §32,к/к 6(1-

4), 

задание 4 

   

 Итого часов: 28       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


