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1.Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 

Рабочая программа по предмету История России. Всеобщая история составлена в соответствии 

с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

2.Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115, 

3.Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (для V – IХ классов) (с изменениями), 

4. Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»», 

5. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 15.04.2022 № 

801-р «О формировании календарных учебных графиков образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном 

году», 

6.Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность», 

7..Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего 

образования», 

8.. Законом Санкт-Петербурга от17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»,  

9. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 04.05.2016 № 03-20-

1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ 

учебных предметов, курсов», 

10. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 22.04.2020 № 03-

28-3772/20-0-0 «О направлении методических рекомендаций по изучению истории», 

11. Авторской рабочей программой по Истории России к предметной линии учебников» История 

России» 6 класс, учебник для общеобразовательных организаций в 2 ч., Н.М. Арсентьева, А.А. 

Данилова и др., под ред. А.В. Торкунова; 

12. Авторской рабочей программой по всеобщей истории (5-9 класс) А.А. Вигасина – О.С. 

Сороко-Цюпы, 2014 г.   

13. Учебным планом ООО ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга на 2022-

2023 учебный год, 

14. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов (курсов) ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт – Петербурга 
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1.2.УМК 
1. Всеобщая история. История Средних веков. Учебник для 6 кл. общеобразовательных 

организаций, Е.В. Агибалова, Г.М. Донской /под ред. Сванидзе А.А рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ;  5-е издание, М., Просвещение, 2018 г; 

 2.  История России. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в 2 ч., Н.М. 

Арсентьева, А.А. Данилова и др., под ред. А.В. Торкунова; рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ,  Москва, « Просвещение», 2022 год. 

1.3 Общая характеристика учебного предмета 

Место и роль истории в образовании молодого поколения обусловлены её 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 

становление личности человека. Выстраивая картину социального, нравственного, 

созидательного, коммуникативного опыта людей, предмет «История» объективно служит 

богатейшим источником представлений о человеке, его взаимодействии с природой, 

общественном существовании. Роль школьных курсов истории в подготовке молодого 

поколения к жизни в современном обществе связана в значительной мере с тем, насколько они 

помогают учащимся познать мир, осознать своё место в нём; История служит мостом между 

прошлым и современностью, она способствует восприятию основополагающих ценностей и 

исторического опыта своей страны, своей этнической, религиозной, культурной общности, и в 

то же время знание исторического пути других народов мира даёт учащимся широкие 

возможности познания иной культурной среды.Посредством образовательных программ по 

истории  реализуются три основные функции истории: 

— познавательно-развивающая, которая состоит в изучении исторического пути разных 

стран и народов, отражении всех явлений и процессов истории человечества;  

— практическо-политическая, состоящая в том, что история как наука, выявляя 

закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию политического 

курса, предостерегает от субъективизма;  

— мировоззренческая, формирующая представления об обществе, общей картине мира 

на основе знания исторических фактов, процессов и явлений. 

1.4 Цели и задачи  

Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также 

современного образа России. 

Задачи изучения истории в школе:   

1) формирование учащихся ценностных ориентации, направленные на воспитание  

патриотизма, гражданственности и межнациональной толерантности;   

2) воспитание у молодого поколения чувство гордости за свою страну, за ее роль в 

мировой истории, с одновременным пониманием, что в историческом прошлом России были 

огромные достижения и успехи, но также ошибки и просчеты;   

3) формирование гражданской общероссийской и идентичности, развитие идеи 

гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и 

общества, общества и власти;   

4) формирование гражданской активности, осознания прав и обязанностей граждан, 

строительства гражданского общества. Умение проводить четкую грань между «нормальными 
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проявлениями» гражданской активности и всякого рода экстремизмом, терроризмом, 

шовинизмом, проповедью национальной исключительности и т.п.;   

5) формирование у школьников чувства патриотизма, гордости военными победами 

предков, осознания подвига народа как примера высокой гражданственности и 

самопожертвования во имя Отечества;    

6) восприятие великого труда народа по освоению громадных пространств, формирование 

сложного поликонфессионального и многонационального российского социума на основе 

взаимовыручки и веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения – как 

предметов патриотической гордости;    

7) формирование понимания прошлого России как неотъемлемой части мирового 

исторического процесса, самосознания учащихся, как граждан страны с великим прошлым;   

8) 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;    

9) формирование у школьников умения применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Основными приоритетами курса отечественной истории, согласно Концепции нового 

учебно-методического комплекса по отечественной истории, являются: 

• многоуровневое представление истории; 

• многоаспектный (многофакторный) характер истории; 

• человек в истории; 

• историко-культурологический подход: пространство диалога. 

1.5. Место предмета в учебном плане 

Предмет «История» изучается в 6 классе в объеме 68 часов, 2 часа в неделю. 

1.6 Планируемые результаты освоения курса истории в 6 классе. 

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и 

умений, различных видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного 

содержания, а также способностей, личностных качеств учащихся.  

 

Предметные результаты изучения истории учащимися 6 классов включают: 

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. 

Учащиеся должны знать: 

 хронологию, работу с хронологией;  

 исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий;  
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 Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на легенду; 

проводить поиск необходимой информации в одном источнике  

 Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об 

исторических  событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия 

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

составлять описание. 

 Различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты , называть 

характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать 

смысл, значение важнейших исторических понятий;   

Уметь: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; -  

 работать с учебной и внешкольной , использовать современные источники информации, 

в том числе материалы на электронных носителях;  

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы,  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника,  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории  

 

Учащиеся должны владеть: 

 способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

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

 чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и 

мира между людьми и народами. 

Личностные: 

- осознавать свою идентичность как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

-  осваивать гуманистические традиции и ценности современного общества, уважать 

права и свободы человека; 

осмысливать социально-нравственный опыт предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

  - понимать культурное многообразие мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Регулятивные:  

способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 

владеть умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять 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.); 

Коммуникативные: 
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готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Активно применять знания и приобретенные умения, освоенные в школе и в 

повседневной жизни, продуктивно взаимодействовать с другими людьми в 

профессиональной сфере и в социуме. 

При изучении курса проводится 4 вида контроля: 1. предварительный - контроль проводится  в 

начале учебного года ; 2. текущий – контроль в процессе изучения темы; 3. рубежный– 

контроль в конце каждой четверти; 4. итоговый – контроль в конце учебного года. 

 

1.7 Содержание  программы 

 «История Средних веков.» (28 ч.) 

 

Тема 1.  Становление Средневековой Европы (VI-XIвв) (5 часов) 

1.1 Что изучает история Средних веков. Образование варварских королевств. Государство 

франков  в VI-VIII в.в. Средневековье как период всемирной истории. Происхождение и смысл 

понятия «средние века», хронологические рамки средневековья. Понятие средневековой 

цивилизации. 

Варварские народы Европы: кельты, германцы, славяне в эпоху Великого переселения народов. 

Природа и человек в раннее средневековье. Общественный строй варваров. Образование 

варварских королевств на территории Западной Римской империи. 

Судьба варварских королевств в Италии. Франкское государство и его завоевания. Образование 

единого английского государства.  

1.2 Христианская церковь в раннее средневековье. Духовенство и миряне. Распространение 

христианства среди варваров. Появление монахов и возникновение монастырей. Белое и черное 

монашество. Монастыри как центры формирования новой культуры. Превращение монастырей 

в крупных землевладельцев. 

1.3 Возникновение и распад империи Карла Великого. Основание династии Каролингов. Карл 

Великий. Расширение Франкского государства. Создание империи Каролингов. Управление 

империей. Распад империи Карла Великого. Культура, быт и нравы варварского населения 

Европы. Варварское искусство. Христианство и язычество в раннее средневековье. Книжная и 

ученая культура. Возрождение интереса к античности при дворе Карла Великого. Школа, 

просвещение и искусство в эпоху Карла Великого. 

Общественное устройство и законы варварских королевств. Рождение нового средневекового 

общества. Формирование классов феодального общества.  

1.4. Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-XI в.в.  Феодализм. Феодальная 

лестница. Вассальные отношения. Начало феодальной раздробленности. Франция в IX-XI в.в. 

Слабость Каролингов. Гуго Капет- новый избранный король. Германия в IX-XI в.в.  

1.5 Англия в раннее средневековье. Легенды об английском короле  Артуре и историческая 

реальность. Бретань и Британия. Норманны и их набеги. Северная Европа в раннее 

средневековье.  Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяги. Объединение Англии в 

единое государство. 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI-XI в.в. (2 ч) 

2.1 Византия в VI-XI в.в.Император Юстиниан. Образование Восточной Римской империи- 

Византии – Ромейской империи. Преемственность с античной цивилизацией. Власть императора 

в Византии. Церковь и светские власти. Города Византии и жизнь в них. Эпоха Юстиниана: 

реформы и укрепление империи. Борьба Византии с врагами. 

 Культура Византии. Образование в Византии. Византия и античное культурное наследие. 

Византийская наука. Византийская храмовая архитектура. Византийская живопись. Икона, 

фреска, мозаика. Византия и Русь – культурное влияние. 

2.2 Образование славянских государств. Направления движения славян и территории их 

расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. Объединения славян. 

Образование государства у южных славян – Болгарии. Соперничество Византии и Болгарии и его 
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завершение. Великоморавская держава – государство западных славян. Славянские просветители 

Кирилл и Мефодий. Образование Киевской Руси – государства восточных славян. Появление 

государств Чехии и Польши.  

Тема 3. Арабы в VI – XI вв. (1 час) 

3.1 Возникновение ислама. Арабский мир в VI-XI в.в. Природа Аравии. Быт и хозяйство 

арабов. Мекка. Кааба. Жизнь и проповедь Мухаммеда. Принятие ислама и возникновение 

исламского государства у арабов. Основы исламского вероучения.  

 Арабский халифат. Начало завоеваний арабов. Создание Арабского халифата. Политический и 

экономический строй халифата. Исламская культура. Причины распада халифата. Расширение 

исламского мира.  

 Культура стран халифата. Наследие эллинизма и ислам. Престиж образованности и знания. 

Научные знания арабов. Арабская поэзия и сказки. Устройство мечети. Значение культуры 

халифата. Испания – мост между арабской и европейской культурами. 

Тема 4. Феодалы и крестьяне. (2 часа) 

4.1 Средневековая деревня и ее обитатели. Земля – феодальная собственность. Крестьянство в 

средневековом обществе. Свободные и зависимы крестьяне. Средневековая деревня. Община и 

феодальные повинности крестьян. Крестьянский труд. Жизнь и быт крестьян. Натуральное 

хозяйство. 

4.2 В рыцарском замке. Рыцарский замок и его устройство. Средневековое рыцарство: быт и 

нравы. Посвящение в рыцари. Турниры. Кодекс рыцарской чести. Окончательное установление 

вассальных отношений феодалов. 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе.(2 часа) 

5.1 Формирование средневековых городов. Средневековые города как центры экономической, 

политической и духовной жизни. Пути возникновения средневековых городов. Ремесло и 

торговля в средневековом городе. Борьба городов с сеньорами. Быт и нравы горожан. Влияние 

городской жизни на развитие средневековой цивилизации Запада. 

5.2 Торговля в Средние века. Оживление торговых отношений. Торговые пути. Ярмарки. От 

ростовщичества – к банкам. 

Тема  6. Католическая церковь в XI-XIII в.в. Крестовые походы. (2 часа) 

6.1 Католическая церковь в Средние века. Складывание трех сословий, характерных для 

общества феодального этапа. Успехи в экономическом развитии и недостаток земель. Рост 

самостоятельности и потребностей феодалов. Усиление власти короля. Церковь – крупнейший 

землевладелец. Рост влияния церкви. Раскол христианского мира. Расхождения между 

Восточной и Западной церквами. Католический и православный мир.  

Изменения во взглядах горожан на мир. Характер движений еретиков. Церковь и еретики. 

Создание инквизиции и борьба с ересью. 

6.2 Крестовые походы. Причины и цели крестовых походов. Роль папства в организации 

крестовых походов. Участники крестовых походов. Государства крестоносцев на Востоке. 

Четвёртый крестовый поход и захват Константинополя. Детский крестовый поход. Завершение 

и итоги крестовых походов.  

Тема  7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV) в.в. (6 

часов) 

7.1 Объединение Франции. Франция при первых Капетингах. Причины и начало политической 

централизации Франции. Ослабление могущества римского папы. Укрепление королевской 

власти. Оформление сословной монархии во Франции. 

7.2 Что англичане считают началом своих свобод. Королевская власть в Англии. Король 

Англии – Вильгельм Завоеватель. Книга «Страшного суда». Генрих Плантагенет и его реформы.  

Война баронов против короля и принятие Великой хартии вольностей. Начало английского 

парламентаризма. 

7.3 Столетняя война. Причины и начало Столетней войны. Ход военных действий. Обострение 

социально-политических противоречий в воюющих странах: парижское восстание, Жакерия, 
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восстание Уота Тайлера. Возобновление войны. Успехи англичан. Жанна д' Арк – национальная 

героиня Франции. Окончание и итоги Столетней войны.  

7.4 Усиление королевской власти в к. XV в. Во Франции и в Англии. Завершение создания 

централизованного государства во Франции. Война Алой и Белой розы в Англии. 

 7.5 Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 
Мусульманская Испания – процветающая часть Европы. Мавры. Многовековая Реконкиста 

Испании. Наступление христианства. Сословно-монархическое устройство централизованных 

государств на Пиренейском полуострове. Кортесы. Образование единого Испанского 

королевства. Инквизиция. 

7.6 Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII-XV веках.  

Политическое развитие Германии и Италии. Феодальная раздробленность Германии и Италии. 

Образование самостоятельных централизованных государств в Германии. Священная Римская 

империя и княжества в XIV в. Король Карл I – император Карл IV. Золотая булла. Борьба империи 

и городов Северной Италии. Расцвет торговли и итальянских городов. 

 Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV-XV  в.в. (2 часа) 

8.1 Гуситское движение в Чехии. Социальное и политическое развитие Чехии в составе 

Священной Римской империи. Карл IV. Проповедь Яна Гуса. Причины, ход и итоги гуситских 

войн. 

8.2 Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Завоевания турок-османов. 

Создание Османской империи. Турецкая армия. Янычары. Завоевания турок. Христианские 

народы под властью исламского государства. Падение Константинополя и гибель государств 

православного мира на юго-востоке Европы. 

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века.(3 часа) 

9.1 Образование и философия. Средневековая литература. Средневековые школы и обучение 

в них. Возникновение университетов. Устройство средневекового университета. Студенты и 

преподаватели. Обучение в средневековом университете. Средневековая литература. 

Зарождение идей гуманизма. 

9.2 Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Влияние христианства 

на европейскую культуру. Романское искусство. Изобразительное искусство. Искусство раннего 

Возрождения. Идеалы гуманизма. 

9.3 Научные открытия и изобретения. Средневековая наука. 

  

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в средние века. (2 часа) 

10.1 Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Связь традиций древнего и средневекового 

Китая. Религии. Власть императора. Конфуцианская система воспитания. Школа в 

средневековом Китае. Борьба с иноземными вторжениями. Культура: поэзия, живопись, 

архитектура. 

Природа и население Индии. Государство. Раджи и их войско. Варны и касты. Земельная 

собственность в Индии. Положение крестьян. Мусульманское завоевание Индии. Наука и 

искусство средневековой Индии. Япония: особенности развития в Средние века. Самураи. 

10.2 Африка и Америка в Средние века.  Неравномерность развития народов Африки. 

Государства Африки. Особенности цивилизаций Американского континента: хозяйство, 

политическое и общественное устройство, религия, культура. Города-государства майя. Империя 

ацтеков. Царство инков. 

Тема 11. Итоговое повторение. (1 час) 

 

Содержание курса «История России». (40 ч.) 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

(С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.)  

Наша Родина-Россия (введение) 1 ч. 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно 

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фак- 
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тор в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и 

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

Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности.  5 ч. 

Древние люди и их стоянки на территории современной России. Появление и расселение 

человека на территории современной России.  

Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники .Первые культуры и 

общества. 

Образование первых государств. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Гуннский 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.  

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. 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 2. Русь в IX- первой половине XII в.в.      11 ч. 

Образование государства Русь 

Первые известия о Руси. 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.  

Становление Древнерусского государства. 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. 

Правление князя Владимира. Крещение Руси. Европейский христианский мир. Крещение Руси: 

причины и значение. Владимир I Святой. Русь в конце X — начале XII в. 

Русское государство при Ярославе Мудром. Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского 

государства. Политический строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. 

Ярослав Мудрый.  

Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах. Владимир Мономах. 

Общественный строй и церковная организация на Руси. 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. 

Место и роль Руси в Европе.  Развитие международных связей Русского государства, укрепление 

его международного положения. 
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Культурное пространство Европы и культура Руси. Зарождение ранней русской культуры, её 

специфика и достижения. Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. 

Литература и её жанры (слово, житие, поучение, хождение). Монументальная живопись, 

мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Развитие культуры. Летописание. 

«Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, 

скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер художественного 

оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии 

европейской культуры.  

Повседневная жизнь населения. Ценностные ориентации русского общества. Повседневная 

жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира 

древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. 

Нехристианские общины на территории Руси. 

 

Тема 3. Русь в середине ХII — начале XIII в.      5 ч.  

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». 

Владимиро- Суздальское княжество. Княжества Северо-Восточной Руси. 

Новгородская республика. Политический строй Новгорода и Пскова. 

Южные и юго-западные русские княжества. Южные и западные русские земли.  

Тема 4. Русские земли в середине XIII  —  XIV в.   9 ч. 

Монгольская империя и изменение политической картины мира. Возникновение Монгольской 

державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование Монгольской империи и её влияние на 

развитие народов Евразии. Великая Яса.  

Батыево нашествие на Русь. Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их 

последствия.  

Северо-западная Русь: между Востоком и Западом. Северо-западные земли: Новгородская и 

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

Золотая Орда: государственный строй, население, экономика и культура. 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. Религиозная политика в Орде и статус православной 

церкви. Принятие ислама и его распространение. Золотая Орда в системе международных связей.  

Литовское государство и Русь. Возникновение Литовского государства и включение в его состав 

части русских земель. 

Усиление Московского княжества. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние 

Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва. Народные выступления против 

ордынского господства.  Дмитрий Донской. Куликовская битва. Сергий Радонежский.  

Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII—XIV в. Русская православная 

церковь в условиях ордынского господства.  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 5. Формирование единого Русского государства.  8 ч.  
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Русские земли на карте Европы и мира в начале XV в.Политическая карта Европы и русских 

земель в начале XV в.  

Московское княжество в первой половине XV в .Борьба Литовского и Московского княжеств за 

объединение русских земель. 

Распад Золотой Орды и его последствия. 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. 

Московское государство и его соседи во второй половине XV в. 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.  

Русская православная церковь в XV — начале XVI в. Установление автокефалии Русской 

православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. Расширение международных связей 

Московского государства.  

Человек в Российском государстве второй половины XV в. Повседневная жизнь и быт населения. 

Формирование культурного пространства единого Российского государства. Культурное 

пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. «Хождение за три 

моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль.  

Учебно-тематический план 

 

 

1.8 Типы уроков, виды контроля 

1.   урок изучения нового материала; 

2. урок закрепления, совершенствования знаний, умений и навыков; 

3. урок контроля; 

4. урок комбинированного характера; 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

 Всеобщая история. История Средних веков 28 

1.  Становление Средневековой Европы (VI-XIвв) 6 

2.  Византийская империя и славяне в VI-XI в.в. 2 

3.  Арабы в VI – XI вв. (1 час) 1 

4.  Феодалы и крестьяне. 2 

5.  Средневековый город в Западной и Центральной Европе 2 

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

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

8.  Славянские государства и Византия в XIV-XV  в.в 2 

9.  Культура Западной Европы в Средние века 3 

10.  Народы Азии, Америки и Африки в средние века. 2 

 История России 40 

11.  Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности. 6 

12.  Тема 2. Русь в IX- первой половине XII в.в.       10 

13.  Тема 3. Русь в середине ХII — начале XIII в. 4 

 Тема 4. Русские земли в середине XIII  —  XIV в 8 

14.  Тема 5. Формирование единого Русского государства.   7 

15.  Повторение 5 

 Итого 68 
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5. урок-практикум. 

Для проверки уровня подготовки и качества знаний учащихся предусмотрены следующие 

формы промежуточной и итоговой аттестации: 

• тестирование, в том числе в формате ОГЭ; 

• проверочные работы; 

• устные опросы; 

• развернутые письменные ответы; 

•подготовка сообщений, докладов, творческих работ; 

•систематизация полученной информации в форме таблицы, схемы. 

Формы проведения текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся в период 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и электронного 

обучения (ЭО) определяется учителем с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, 

их образовательных потребностей и моделей дистанционных образовательных технологий. 

Аттестация может проводиться в присутствии учителя - предметника (on-line, off-line). 

Для проведения on-line форм текущего контроля используются платформы Zoom, Skype. Для 

проведения off-line формы используются мессенджеры WhatsApp и Viber, а также возможности 

цифровых: школы (https://resh.edu.ru/), Учи.ру (https://uchi.ru/), Якласс 

(https://vyww.vaklass.ru/),Яндекс.Учебник (https://education.yandex.ru/), Гугл платформы 

https://classroom.google.com/), Онлайн – школы Skysmart (https://skysmart.ru/). 

 

Оценивание работ, устных ответов обучающихся 

Критерии оценки устного ответа:  

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ 

ученика оценивается пятью баллами;   

твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя; 

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности суждений 

оценивается – тремя баллами;  

 наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение 

навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»;   

Критерии оценки работы на уроке:   

активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий оценивается 

пятью баллами; 

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе выполнения 

задания - четырьмя;  

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – тремя 

баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания:   

80-100% - отлично «5»;  

 60-79% - хорошо «4»   

40-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 40% - неудовлетворительно «2»; 

 Критерии оценки сообщения или проекта:   

глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением 

гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;  

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополнительные 

вопросы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы - отметка «2» 

Критерии оценивания тестовой работы 

Оценка «5» - 100 – 90 % Оценка «4» - 89 –70 %  

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://vyww.vaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://classroom.google.com/
https://skysmart.ru/
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Оценка «3» - 69 – 50 % Оценка «2» - менее 50 %  

2.  Учебно-методическое обеспечение 

 

1) Учебники:  

№ 

 п/п 

Автор  Название, класс Год издательства Издательство 

1 Е.В. Агибалова, 

Г.М. Донской 

Всеобщая история. 

История Средних 

веков. Учебник для 6 

кл. 

общеобразовательных 

организаций 

2018 Просвещение 

2 Н.М. Арсентьев, 

А.А. Данилов и др. 

История России. 6 класс. 2022 Просвещение 

 

2) Методические пособия для учителя: 

№ 

 п/п 

Автор  Название, класс Год издательства Издательство 

1 Е.В. Агибалова, 

Г.М. Донской 

Дидактические 

материалы  

2019 Просвещение 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

уро

ка 

Тема урока Характеристика  

деятельности учащихся 

формы и 

методы 

контроля 

дата проведения 

план факт 

1 Что изучает история 

Средних веков 

Взятие Рима варварами. 

Образование варварских 

королевств. 

Исследуют место эпохи Средневековья в истории с помощью ленты 

времени. Изучают историческую карту мира Средневековья. 

Характеризовать источники по истории Средних веков. Рассказывать об 

образе жизни, традициях и верованиях варваров. 

устная беседа 01.09.-02.09.  

2 Христианская церковь в 

раннее средневековье 

Рассказывать о влиянии христианства на образование государств устный опрос 01.09.-02.09.  

3 Возникновение и распад 

империи Карла Великого.  

Объяснять причины появления и распада в Европе новой империи в эпоху 

Средневековья. С помощью карты рассказывать о внешней политике Карла 

Великого.   

давать личностную характеристику Карлу Великому, анализировать 

причины распада империи Карла Великого;  

определять термины: король, коронование, королевский двор, рыцарь, 

междоусобные войны, феодальная лестница, сеньор, вассал. 

устный опрос 

индивидуальн

ые 

письменные 

задания 

05.09-09.09  

4 Феодальная раздробленность Участие в беседе.  

Работа над новым понятием. Самостоятельная работа с текстом учебника. 

Показывать на карте территории европейских государств раннего 

Средневековья. Объяснять причины ослабления королевской власти во 

Франции. Сравнить королевскую власть во Франции, Германии и Англии. 

Выявлять последствия норманнского вторжения во владения государств 

Европы 

устный опрос 

проверка 

выполнения 

сам. работы 

05.09-09.09  

5 Англия в раннее 

средневековье 

Участие в беседе.  

Работа над новыми понятиями. Самостоятельная работа с текстом 

учебника. 

устный опрос 

проверка 

выполнения 

сам. работы 

12.09-16.09  

6 Византия в VI-XI 

в.в.Император Юстиниан. 

Показывать на карте местоположение Византии, называть её соседей. 

Оценивать поступки и действия Юстиниана как правителя. 

Характеризовать отношения Византии с соседними народами. 

определять термины: евразийское государство, скипетр, крестово-

купольный храм, мозаика, смальта, фрески, канон, вече. 

определять специфику государственного устройства Византии; 

устный опрос 

тест 

 

12.09-16.09  
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называть важнейшие достижения византийской культуры и ее вклад в 

мировую культуру, определять влияние христианства на развитие 

византийской культуры 

7 Образование славянских 

государств 

Показывать по карте места расселения славян. Рассказывать об образе и 

жизни и занятиях славян. Называть и показывать по карте ранние 

славянские государства 

устный опрос 

 
19-23.09  

8 Возникновение ислама. 

Арабский мир в VI-XIв.в. 

Изучать по карте особенности Аравии. Рассказывать об образе жизни и 

занятиях жителей Аравийского полуострова. Сравнивать образ жизни 

арабов и европейцев. 

устный опрос 

индивидуальн

ые задания 

19-23.09  

9 Средневековая деревня и ее 

обитатели 

Объяснять смысл феодальных отношений. Анализировать положение 

земледельца, его образ жизни. 

тест 26.09-30.09  

10 В рыцарском замке Объяснять смысл феодальных отношений. Рассказывать о воспитании 

рыцаря, его снаряжении, развлечениях, устройстве замка. 

устный опрос 

творческое 

задание 

26.09-30.09  

11 Формирование 

средневековых городов. 

Выделять условия возникновения и развития городов. Характеризовать 

объединения городских жителей. 

устный опрос 03.10- 

07.10 

 

12 Торговля в средние века. С помощью карты определять центры ремесла и торговли.  

Работа с картой, иллюстрациями учебника. 

Выполнение тестового задания. 

тест 03.10- 

07.10 

 

13 Католическая церковь в 

Средние века 

Работа с учебником, ответы на вопросы учителя 

Характеризовать положение католической церкви, ее отношения со 

светской властью и борьбу с еретиками 

устный опрос 10.10- 

14.10 

 

14 Крестовые походы Называть причины и последствия крестовых походов. Определять по карте 

путь Крестовых походов, комментировать его основные события. 

Выполнение письменного задания по учебнику. 

устный опрос 

проверка 

выполнения 

задания 

10.10- 

14.10 

 

15 Объединение Франции Работа с учебником 

Рассказывать об объединении Франции. Характеризовать Генеральные 

штаты. Объяснять значение понятия «сословно-представительная 

монархия». Выполнение письменного задания 

устный опрос 

проверка 

выполнения 

задания 

17.10- 

21.10 

 

16 Что англичане считают 

началом своих свобод 

Работа с учебником. Рассказывать об объединении Англии. 

Характеризовать значение Великой хартии вольностей.  Характеризовать 

парламент.  Выполнение письменного задания 

устный опрос 

проверка 

выполнения 

задания 

17.10- 

21.10 

 

17 Столетняя война Находить и показывать на карте основные места военных сражений 

Столетней войны. определять термины: партизанская война, жакерия; 

устный опрос 31.10- 

04.11 
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называть причины, важнейшие битвы и итоги Столетней войны; давать 

личностную характеристику Жанны д’Арк 

индивидуальн

ые задания 

18 Усиление королевской 

власти во Франции и Англии 

в к. XV в. 

Выделять особенности завершения процесса объединения Франции и 

Англии. Объяснять сущность единой централизованной власти в 

государстве.    Выполнение тестового задания. 

тест 31.10- 

04.11 

 

19 Реконкиста Самостоятельная работа с текстом учебника. Работа с историческим 

источником. Участие в беседе. Работа с картой, иллюстрациями учебника. 

устный опрос 07.11- 

11.11 

 

20 Государства, оставшиеся 

раздробленными: Германия 

и Италия XII-XV в.в. 

Работа с картой. Самостоятельная работа с иллюстрациями учебника. 

Работа с текстом учебника. Работа с новыми терминами. 

устный опрос 07.11- 

11.11 

 

21 Гуситское движение в Чехии  Участие в беседе. Работа над новыми понятиями. устный опрос 

выполнение 

задания к 

параграфу 

14.11- 

18.11 

 

22 Завоевание турками-

османами Балканского 

полуострова 

Участие в беседе. Самостоятельная работа с текстом учебника. устный опрос 

тест 
14.11- 

18.11 

 

23 Образование и философия. 

Средневековая  литература. 

Составлять описание достижений культуры стран  

западной Европы.Работа с таблицей..  

Самостоятельная работа с текстом учебника 

устный опрос 

проверка 

выполнения 

задания 

21.11- 

25.11 

 

24 Средневековое  искусство. 

Культура Раннего 

Возрождения в  Италии.  

Составлять развернутый план параграфа; выявлять особенности развития 

культуры. 

 Участие в беседе. Самостоятельная работа с текстом учебника. Работа с 

новыми терминами. 

устный опрос 

 
21.11- 

25.11 

 

25 Научные открытия и 

изобретения 

Составлять развернутый план параграфа; выявлять особенности развития 

культуры. 

 Участие в беседе. Самостоятельная работа с текстом учебника. Работа с 

новыми терминами. 

устный опрос 

проверка 

выполнения 

задания 

28.11- 

02.12 

 

26 Средневековая Азия: Китай, 

Индия, Япония. 

Составлять развернутый план параграфа; выявлять особенности развития 

стран, работа с таблицей. 

Участие в беседе. Самостоятельная работа с текстом учебника. Работа с 

новыми терминами. 

устный опрос 

проверка 

выполнения 

задания 

28.11- 

02.12 

 

27 Африка и Америка в 

Средние века. 
05.12- 

09.12 

 

28 Итоговое повторение по 

курсу «Средние века» 

Выполнение тестового задания тестирование 05.12- 

09.12 
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№ 

уро

ка 

Тема урока Характеристика  

деятельности учащихся 

формы и 

методы 

контроля 

дата проведения 

план факт 

29 Наша Родина - Россия отвечать на вопросы учителя,называть соседей славян, показывать на карте 

Тюркский и Аварский каганат, давать сравнительную характеристику 

Волжской Булгарии и Хазарского каганата 

 

устная беседа 12.12- 

16.12 

 

30 Древние люди и их стоянки на 

территории современной 

России 

Актуализация знаний о первобытной эпохе. Выявление общего и 

особенного в жизни людей первобытной эпохи на территории России и в 

регионах, изученных в курсе «История Древнего мира». Работа с 

исторической картой.  

устный опрос 

 
12.12- 

16.12 

 

31 Неолитическая революция. 

Первые скотоводы, 

земледельцы, ремесленники 

раскрывать термин «неолитическая революция» 

Описание образа жизни скотоводческих и земледельческих племён, 

проживавших на территории России. Систематизация информации об 

языковых семьях в форме таблицы 

устный опрос 

проверка 

выполнения 

задания 

19.12 

- 

23.12 

 

32 Образование первых 

государств 

Объяснение значения основных понятий темы урока. характеризовать 

признаки государства работать с историческим источником 

устный опрос 

 
19.12 

- 

23.12 

 

33 Восточные славяне и  их 

соседи 

Объяснение смысла понятий темы урока. Характеристика на основе 

исторической карты территории расселения восточных славян, природных 

условий, в которых они жили. Составление рассказа о хозяйственной 

деятельности восточных славян. Характеристика верований восточных 

славян. Анализ текста исторического источника по поставленным 

вопросам 

устный опрос 

выполнение 

задания к 

параграфу 

26.12- 

29.12 

 

34 Повторение Систематизация и обобщение исторического материала. Воспроизведение 

информации, полученной ранее, по памяти. Объяснение значения 

основных понятий темы. 

тест 26.12- 

29.12 

 

35 Первые известия о Руси определять термины: норманнская теория происхождения государства 

сравнивать различные подходы к происхождению государства у славян. 

устный опрос 

выполнение 

задания к 

параграфу 

09.01- 

13.01 
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36 Становление Древнерусского 

государства 

Объяснение значения основных понятий темы. Восприятие и анализ 

информации, данной учителем, и текста учебника. Выявление причин и 

особенностей складывания государства Русь. Определение с помощью 

исторической карты природных и исторических условий возникновения 

русских городов — центров княжеств, а также торгового пути «из варяг в 

греки». Оценка значения торговых путей для развития государства. 

Составление рассказа об основных исторических событиях начального 

этапа складывания русской государственности. 

устный опрос 

выполнение 

задания к 

параграфу 

09.01- 

13.01 

 

37 Становление Древнерусского 

государства 
16.01- 

20.01 

 

38 Правление князя Владимира. 

Крещение Руси 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Актуализация знания из курса 

«Всеобщая история» о возникновении христианства и основных его 

постулатах. Объяснение причин выбора русским князем восточной ветви 

христианства. Составление и презентация рассказа о Крещении Руси. 

Оценка значения принятия христианства на Руси. Характеристика 

деятельности князя Владимира Святославича 

устный опрос 

индивидуальное 

задание 

16.01- 

20.01 

 

39 Русское государство при 

Ярославе Мудром 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Определение цели и задач урока. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Объяснение значения основных понятий темы урока. 

Составление исторического портрета Ярослава Мудрого. Высказывание 

своего мнения о результатах правления князя. Анализ норм Правды 

Русской на основе текста учебника и исторического источника 

устный опрос 

выполнение 

задания к 

параграфу 

23.01-

27.01 

 

40 Русь при наследниках 

Ярослава Мудрого. Владимир 

Мономах 

Раскрытие сущности системы престолонаследия, существовавшей на Руси 

в древности; объяснение её несовершенства. Объяснение причин и 

последствий межкняжеских усобиц, поиск аналогий в истории европейских 

стран. Характеристика княжеского съезда 1097 г., оценка его значения. 

Составление характеристики Владимира Мономаха 

устный опрос 23.01-

27.01 

 

41 Общественный строй и 

церковная организация на 

Руси. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Подбор критериев и составление характеристики отдельных 

социальных групп Древнерусского государства и отношений между ними. 

Составление схемы «Древнерусское общество». Объяснение различий 

между основными формами землевладения, существовавшими на Руси. 

Составление схемы «Организация Православной церкви на Руси». Оценка 

значения Церкви в жизни древнерусских людей и истории нашего 

государства. 

устный опрос 

выполнение 

задания к 

параграфу 

30.01- 

03.02 
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42 Место и роль Руси в Европе. Анализ текста учебника, восприятие информации, сообщаемой учителем. 

Работа с исторической картой, текстами исторических источников. 

устный опрос 30.01- 

03.02 

 

43 Культурное  пространство 

Европы и культура Древней 

Руси. 

Объяснение значения основных понятий темы. Составление таблицы 

«Древнерусская литература» на основе текста учебника. Анализ текста 

исторического источника по поставленным вопросам. Подбор источников 

для сообщений и презентаций о развитии письменности, литературы Руси в 

X — начале XII в.; составление плана выступления. 

устный опрос 

проверка 

выполнения 

задания 

06.02- 

10.02 

 

44 Повседневная жизнь 

населения. 

Анализ текста учебника. Составление тезисного плана для развёрнутой 

характеристики древнерусских городов, развития ремёсел и торговли на 

Руси. Творческая работа: написание рассказа о жизни в древнерусском 

городе на основе текста учебника, иллюстраций, дополнительной 

литературы 

устный опрос 

проверка 

выполнения 

задания 

06.02- 

10.02 

 

45 Политическая 

раздробленность в Европе и 

на Руси 

Выявление и объяснение причин наступления нового этапа в развитии 

Руси, поиск аналогий в истории Западной Европы. Характеристика 

особенностей удельной системы. Выявление факторов единства русских 

земель. Объяснение значения основных понятий темы. Составление 

схемы/таблицы «Последствия раздробленности Руси» 

устный опрос 

проверка 

выполнения 

задания 

13.02- 

17.02 

 

46 Владимиро-Суздальское 

княжество 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Характеристика географического 

положения земель Северо-Восточной Руси на основе текста учебника и 

исторической карты. Составление плана рассказа о населении, хозяйстве 

Северо-Восточной Руси, основании Владимиро-Суздальского княжества. 

Подбор материалов для составления исторического портрета выбранного 

князя. Составление описания памятников архитектуры и живописи северо-

востока Руси. Анализ текста исторических источников по поставленным 

вопросам 

тест 

устный опрос 

проверка 

выполнения 

задания 

13.02- 

17.02 

 

47 Новгородская республика Характеристика особенностей географического положения, социаль-но-

экономического, политического и культурного развития Новгородской 

земли на основе текста учебника и исторической карты по примерному 

плану. Объяснение значения основных понятий темы урока. Составление 

описания памятников архитектуры и живописи Новгородской земли. 

Анализ текста исторических источников по поставленным вопросам 

устный опрос 

выполнение 

задания к 

параграфу 

20.02- 

24.02 
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48 Южные и юго-западные 

русские княжества 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Составление характеристики 

географического положения данной земли на основе текста учебника и 

исторической карты. Выявление причин ослабления центрального 

княжества. Составление рассказа о деятельности избранных князей Южной 

Руси. Характеристика отношений Руси с половцами.  

Составление характеристики географического положения, экономического 

и политического развития Юго-Западной Руси на основе текста учебника и 

исторической карты по примерному плану. Объяснение причин 

политической нестабильности в данном регионе. Составление рассказа о 

деятельности избранных князей Галицкой и Волынской земель. 

Характеристика культуры Юго-Западной Руси 

устный опрос 

выполнение 

задания к 

параграфу 

 

индивидуальное 

задание 

20.02- 

24.02 

 

49 Монгольская империя и 

изменение политической 

картины мира 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Составление хронологии монгольских завоеваний на основе 

текста учебника и исторической карты. Объяснение причин побед 

монголов в Азии и на Руси. Оценка действий русских князей во время 

нашествия. Характеристика последствий нашествия 

устный опрос 

выполнение 

задания к 

параграфу 

27.02- 

03.03 

 

50 Батыево нашествие на Русь 27.02- 

03.03 

 

51 Северо-Западная Русь между 

Востоком и Западом 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста учебника. Выявление причин и целей 

походов крестоносцев на Русь и земли Восточной Прибалтики. 

Составление рассказа о Невской битве и Ледовом побоище на основе 

текстов учебника, исторических источников, картосхем и дополнительных 

материалов. Оценка значения отпора европейским завоевателям 

устный опрос 

проверка 

выполнения 

задания 

06.03- 

10.03 

 

52 Золотая Орда: 

государственный строй, 

население, экономика и 

культура 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста учебника. Характеристика географического 

положения и государственного устройства Золотой Орды на основе текста 

учебника и исторической карты. Объяснение значения основных понятий 

темы урока. Выявление особенностей развития народов евразийской степи 

и Сибири под властью Золотой Орды. Составление плана сообщения о 

народах и государствах Крымского полуострова после монгольского 

нашествия. Поиск материалов для сообщения, обсуждение способов его 

презентации 

устный опрос 

проверка 

выполнения 

задания 

 

06.03- 

10.03 
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53 Литовское государство и Русь Определение цели и задач урока. Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста учебника. Составление и презентация 

рассказа об образовании и росте Великого княжества Литовского 

устный опрос 13.03- 

17.03 

 

54 Усиление Московского 

княжества в Северо-

Восточной Руси 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Выявление особенностей и сравнение политического и 

социально-экономического развития северозападных и северо-восточных 

земель Руси после монгольского нашествия. Объяснение значения 

основных понятий темы урока. Определение причин быстрого 

восстановления Северо-Восточной Руси после нашествия 

устный опрос 

выполнение 

задания к 

параграфу 

 

13.03- 

17.03 

 

55 Объединение русских земель 

вокруг Москвы. Куликовская 

битва. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Оценка деятельности действующих лиц событий борьбы за 

великокняжеский ярлык в 1360— 1370-е гг. Характеристика положения и 

взаимоотношений Руси и Золотой Орды накануне Куликовской битвы. 

Составление развёрнутого плана рассказа о битве на р. Воже и 

Куликовского сражения на основе текста учебника, картосхемы, 

дополнительных материалов. Оценка значения Куликовской битвы и роли 

Дмитрия Донского и Сергия Радонежского в победе над ордынцами 

устный опрос 

проверка 

выполнения 

задания 

 

20.03- 

24.03 

 

56 Развитие культуры в русских 

землях во второй половине 

XIII-XIV вв 

Объяснение значения основных понятий темы. Характеристика развития 

письменности и распространения грамотности в данный период. 

Составление таблицы «Русская литература во второй половине XIII — XV 

в.» на основе текста учебника. Анализ текста литературных произведений 

данного периода по поставленным вопросам 

устный опрос 

выполнение 

задания к 

параграфу 

 

20.03- 

24.03 

 

57 Русские земли на 

политической карте Европы и 

мира в начале XV в. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Объяснение значения основных понятий темы урока. Анализ 

данных исторической карты и генеалогической таблицы.  

устный опрос 03.04- 

07.04 

 

58 Московское княжество в 

первой половине XVв 

Определение и оценка методов присоединения к Москве независимых 

земель. Анализ данных исторической карты. Определение изменений в 

политическом строе и системе управления Руси. Выявление причин и 

последствий междоусобной войны второй четверти XV в. 

устный опрос 

проверка 

выполнения 

задания 

 

03.04- 

07.04 

 

59 Распад Золотой Орды и его 

последствия 

Объяснение причин и прогнозирование последствий распада Золотой Орды устный опрос   
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60 Московское государство и его 

соседи во второй половине 

XV в. 

Определение и оценка методов присоединения к Москве независимых 

земель. Анализ данных исторической карты. Определение изменений в 

политическом строе и системе управления Руси. Составление схемы 

«Система управления в Московском государстве в XV — первой половине 

XVI в.». Объяснение значения основных понятий темы урока. Оценка 

значения принятия Судебника 1497 г. Высказывание суждений и 

формулирование общих выводов о значении освобождения Руси от 

ордынского ига, деятельности Ивана III 

устный опрос 10.04- 

14.04 

 

61 Русская  

православная церковь в XV-

нач. XVIвв. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Выявление причин переноса митрополии в Москву. Составление 

исторического портрета Сергия Радонежского, оценка его роли в 

российской истории. Характеристика событий, связанных с получением 

Русской церковью статуса автокефалии. Анализ и сравнение идей 

иосифлян и нестяжателей, высказывание о них собственного мнения 

устный опрос 

проверка 

выполнения 

задания 

 

10.04- 

14.04 

 

62 Человек в Российском 

государстве второй пол. XV в. 

Воспроизведение информации, полученной ранее, по памяти. Объяснение 

значения основных понятий темы. Работа с текстами исторических 

источников и дополнительных материалов. 

устная беседа по 

теме урока 
17.04- 

21.04 

 

63 Формирование культурного 

пространства единого 

Российского государства. 

Составление плана деятельности. Определение структуры презентации / 

сообщения. Подбор критериев и источников для характеристики 

памятников русского искусства второй половины ХIII — начала XV в. 

Выступление перед классом с презентацией / сообщением 

проверка 

выполнения 

задания 

 

17.04- 

21.04 

 

64-

68 

Повторение Выполнение итоговых контрольных работ, разноуровневых тестовых 

заданий. Защита проектов. 

тестирование 24.04- 

25.05 

 


