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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы основного 

общего образования по истории 5-9 класс для образовательных учреждений и  авторских 

программ А.А.Данилов «История России 6-9 классы», В.А. Ведюшкин   «История средних веков, 

6 класс»  (авторы  методического аппарата Е.А.Крючкова и Н.И.Шевченко: М., «Просвещение 

2009»). 

       Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает вариативное распределение учебных часов по разделам курса с учетом 

государственного стандарта, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся 

школы. Рабочая программа способствует реализации единой концепции исторического 

образования. Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. При разработке 

программы учтены особенности линейной системы обучения. 

УМК по истории России состоит из комплекта учебников известных авторов, который  

освещает все предусмотренные школьной программой вопросы.  

Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России с древнейших времен до конца XVI века: 6 

класс.— 256 с.: ил., карты./М.: «Просвещение», 2009. 

Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России с древнейших времен до конца ХVI века: 6 

класс: Рабочая тетрадь.— М.: «Просвещение», 2009. 

        Обучение по комплекту гарантирует глубокие и прочные знания по отечественной истории с 

момента зарождения российской государственности до событий начала ХХI века. 

Разноуровневый методический аппарат, многочисленные документы с вопросами и заданиями, 

иллюстрации и карты позволяют организовать эффективную работу на уроках и дома. Учебно-

методический комплект включает рабочие тетради для учащихся с разнообразными 

познавательными заданиями, методические пособия для учителей с планированием, поурочными 

разработками и дополнительными материалами.  

УМК по истории Средних веков является частью линии УМК по всеобщей истории А.А. Вигасин 

– О.С. Сороко-Цюпа. 

Ведюшкин В.А. История Средних веков:6 класс.—/М.: «Просвещение», 2008 

Пронина Е.В.  История Средних веков. 6 класс. Проверочные работы. — Саратов: «Лицей», 

2013. 

        Данный УМК соответствует современному уровню исторической науки и содержанию 

Федерального образовательного стандарта по истории. В дидактическом и методическом 

отношении он является продолжением известного учебника для 5 класса по истории Древнего 

мира авторов А.А.Вигасина, Г.И.Годера, И.С.Свенцицкой. Цивилизационный подход, на 

котором базируются все учебники комплекта, и тщательный отбор фактического материала 

позволяют авторам сохранить преемственность между курсами всеобщей истории, изучаемыми в 

основной школе. В учебно-методический комплект входят рабочие тетради для учащихся с 

разнообразными познавательными и игровыми заданиями, методические пособия для учителей с 

различными вариантами проведения уроков, дополнительными вопросами, заданиями, тестами, а 

также книги для чтения. 

         При составлении рабочей программы был учтен федеральный компонент Государственного 

стандарта, который устанавливает обязательный минимум содержания курса История России с 

древнейших времён до конца XVI века и  истории средних веков. Историческое образование на 

ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного 

развития и социализации учащихся. Основной направленностью программы курса является 

воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к истории и традициям России и мира, к  

 

 



3 

 

правам и свободам человека, освоение исторического опыта, норм ценностей, которые 

необходимы для жизни в современном поликультурном, полиэтническом обществе.  

         Рабочая программа ориентирована на то, чтобы учащиеся овладели определенным объемом 

знаний и умений  по  истории XVI века.  

 

Цель программы: 

-раскрыть значимость периода феодализма в истории народов Европы, Азии, и России в 

частности, а также их места в истории мировой цивилизации; 

- ознакомить с основными религиозными системами; 

- раскрыть особенности социальной жизни, структуры общества; 

-показать наиболее яркие личности отечественной и всеобщей истории  и их роль в истории и 

культуре; 

-раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов  оставил 

позитивный след в истории человечества. Последнее дает возможность формировать у учащихся 

терпимость, широту мировоззрения, гуманизм; 

- раскрыть значение политического и культурного наследия разных цивилизаций. 

        Задачи: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин;  

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами;  

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;  

- формирование морально-ценностных установок и ориентиров национальной и культурной 

идентификации шестиклассников в процессе освоения историко-культурного опыта народов 

зарубежных стран и народов России; 

- овладение знаниями о социокультурном развитии народов в эпоху  Средневековья 

(преимущественно с позиции эволюции общественных взглядов); 

- овладение обучающимися знаниями об истории отдельных стран Западной Европы в V – XV 

веках в их социальном,  политическом и духовно-нравственном  контекстах, о месте и роли 

России во всемирно-историческом процессе в период Средневековья и его значении для 

современного Отечества; 

- овладение обучающимися основными знаниями по истории России с древнейших времен до 

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

Московской Руси во всемирно-историческом процессе, значения наследия этого периода для 

современного общества; 
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- воспитание толерантности, уважения к культуре и религии других народов в процессе изучения 

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

- воспитание обучающихся в духе уважения к своей древней истории и гордости за героические 

свершения предков; 

- развитие способности обучающихся анализировать информацию, содержащуюся в летописях 

(«Повесть временных лет» и др.), правовых документах (Русская правда, Судебники 1497 и 

1550гг. и др.), публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по 

истории; 

- формирование способности применять усвоенные знания о взаимоотношениях между людьми, 

сословиями, отдельными народами, о повседневной культуре и куртуазности в эпоху 

Средневековья в процессе осмысления современной реальности и общения с разными людьми. 

Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития учащихся, 

выражающегося в осознании ими культурного многообразия мира, в понимании и уважении 

других людей, народов и культур. 

Место курса в учебном плане. 

Рабочая программа составлена  на 68 часов в соответствии с количеством учебных недель.   

Программа реализуется через следующие формы обучения: 
- традиционные комбинированные уроки, включающие в себя: рассказ учителя и учащихся с 

применением справочного материала, исторических карт, тематических и обобщающих таблиц, 

составление опорного конспекта в рабочей тетради, работу с документами, анализ иллюстраций 

учебника, беседы и диалога с учащимися; 

- элементы самопроверки и тестовой проверки домашнего задания; 

- выполнение творческих заданий: написание сообщений, рефератов, составление рассказа; 

- работа с энциклопедиями, справочной литературой, поисковыми системами Internet. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: промежуточная аттестация проводится в форме 

тестов и самостоятельных работ. 

Основные методы работы на уроке: объяснительно – иллюстративный, репродуктивный, 

частично-поисковый. 

Критерии оценки знаний учащихся: 
Контроль успеваемости учащихся – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений 

обучаемых. 

Выявление и изменение – это проверка, которая является составным компонентом контроля, 

функция которого обеспечение обратной связи между учителем и учащимися. Так же в контроль 

входит оценивание (как процесс) и оценки, которые в журналах фиксируются в виде отметок.  

Оценка «5» ставится если ученик: 

• показывает усвоение всего объема программного материала; 

• выделяет в нем главные положения; 

• осмысленно применяет полученные знания на практике; 

• не допускает ошибок при воспроизведении знаний, а также письменных работах и выполняет 

их уверенно и аккуратно; 

• легко отвечает на видоизмененные вопросы, на которые нет прямых ответов в учебнике. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

• выявляет знание материала; 

• без особых затруднений отвечает на вопросы учителя; 

 

• умеет применять полученные знания на практике; 
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• в устных ответах не допускает серьезных ошибок (даты, имена, события) и легко устраняет  

отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя;  

• в письменных работах делает незначительные ошибки. 

Оценки «5» и «4» характеризуются высоким понятийным уровнем, глубоким усвоением фактов, 

примеров и вытекающих из них обобщений. 

Оценка «3» ставится если ученик: 

• обнаруживает усвоение основного материала, но испытывает затруднение при его 

самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных и уточняющих вопросов учителя; 

• предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и путается при ответах на 

видоизмененные вопросы; 

• допускает ошибки в письменных работах. 

Знания, оцениваемые оценкой «3», находятся на уровне представлений, их понятийный аспект 

является недостаточным.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

• имеет отдельные представления об изученном материале, но все же большая часть его не 

усвоена, а в письменных работах ученик допускает грубые ошибки.  

При оценивании обязательно используется система критериев, зафиксированных в письменной 

форме и известных учащимся до написания работы. Отметки за каждую работу выставляются в 

классный журнал по 5-ти балльной шкале («1», «2», «3», «4», «5»). Перевод отметок в 

пятибалльную шкалу осуществляется по однозначно определенному алгоритму с 

использованием интегральной формулы, учитывающей процент по всем критериям по 

следующей шкале:  

«2» – менее 50%;  

«3» – с 50% до 70% включительно;  

«4» – выше 70% до 88% включительно;  

«5» – выше 88%.  

Требования к устным ответам:  

1. содержательность, то есть полное, правильное и конкретное освещение заявленной темы, 

вопроса, проблемы. 

2. логичность, то есть последовательность изложения, аргументация теоретических положений 

фактами или обобщение фактов и формулирование выводов. 

3. правильность и чистота речи, владение обществоведческой терминологией.  

4. эмоциональное богатство речи, образное и яркое выражение мыслей. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты обучения и освоения содержания 

курса. 
Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты изучения истории учащимися основной школы включают: 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за историческое прошлое народа России; 

- осознание обучающимися своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и 

своего края в контексте общемирового культурного наследия; 

- усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, уважение прав 

и свобод человека; 

- осмысление социально- нравственного  опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира; уважение к культуре своего и других народов; 

толерантность как норма осознанного доброжелательного отношения к  другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере. 

Метапредметные результаты изучения истории учащимися основной школы включают: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность, 

осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания, 
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вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (определение и 

ограничение понятий, установление причинно- следственных и родовидовых связей); 

- использование современных источников информации, в том числе материалов на электронных 

носителях и интернетресурсов; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат); 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

- владение умениями работать в группе, слушать партнера и аргументировать свое мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с партнерами, продуктивно решать 

конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметные результаты изучения истории учащимися основной школы включают: 

- формирование у учащихся уважительного отношения к истории своего Отечества как единого и 

неделимого многонационального государства; развитие у обучающихся стремления внести свой 

вклад в решение глобальных проблем, стоящих перед Россией и человечеством; 

- формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнической, 

социальной, культурной самоиндификации личности, миропонимания и познания современного 

общества, его важнейших социальных ценностей и общественных идей: гражданственности и 

патриотизма, гуманистических и демократических ценностей, мира и взаимопонимания между 

людьми; 

- овладение целостным представлением об историческом пути народов России, базовыми 

знаниями о закономерностях российской истории; 

- формирование умений применять исторические знания, понятийный аппарат и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значений событий прошлого и современности, 

осмысления жизни в современном мире; 

- развитие умения анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию событиях и явлениях прошлого, раскрывая ее познавательную 

ценность; 

Расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов в истории; 

Приобретение опыта активного освоения исторического и культурного наследия, стремления 

сохранять и приумножать культурное наследие; 

- создание основы для формирования у части школьников интереса к дальнейшему расширению 

и углублению исторических знаний и выбора истории как профильного предмета, а в 

дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны 

овладеть следующими  знаниями и умениями: 

Знаниями: 
- ключевых исторических событий (время, место, участники, обстоятельства); 

- периодизации ключевых явлений и процессов (хронологические рамки, основания); 

- основных информационных источников по историческим периодам; 

- наиболее распространенных и научно обоснованных интерпретаций и оценок событий, явлений 

прошлого, нашедших отражение в учебнике и рекомендованной литературе; 

Умениями: 
- извлекать необходимую информацию из различных источников (первоисточники, исторические 

сочинения, учебник, исторические карты, графики); 

- сравнивать данные разных источников, исторические события и явления, определять общее и 

различия; 

- различать факты и их интерпретации, оценки, классифицировать факты по различным 

основаниям; соотносить единичные факты и общие явления; 
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- давать определения важнейших исторических понятий через род и видовые отличия; 

- на основе фактов и с помощью исторических понятий описывать события прошлого и 

исторические объекты, характеризовать условия и образ жизни людей разных исторических 

эпох, выявлять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

- определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям в истории; 

- применять исторические знания для интерпретации и оценки современных событий, в общении, 

в поликультурной среде. 

 Виды и средства контроля: 

Виды контроля: различаются по функциям в учебном процессе. 

Предварительный контроль обычно проводят в начале учебного года, полугодия, четверти, на 

первых уроках нового раздела учебного предмета или вообще нового предмета. 

Текущий контроль. Основное его назначение, во-первых, для учителя — непрерывное 

отслеживание для получения информации о качестве отдельных этапов учебного процесса и, во-

вторых, для ученика — внешний стимул, побуждающий его систематически заниматься.  

 Что касается учащихся, то текущий контроль побуждает их постоянно быть готовыми ответить 

на вопрос и выполнить задание. Причем для одних учащихся это возможность отличиться и 

самоутвердиться, для других — исправить более низкую отметку на более высокий балл, для 

третьих — постоянное напоминание о необходимости систематически заниматься как в школе, 

так и дома. 

Тематический контроль проводится по завершении изучения большой темы, на повторительно-

обобщающих уроках. Назначение (функция) тематического контроля: систематизировать и 

обобщить материал всей темы; путем повторения и проверки знаний предупредить забывание, 

закрепить его как базу, необходимую для изучения последующих разделов учебного предмета. 

Особенность проверочных вопросов и заданий в этом случае заключается в том, что они 

рассчитаны на выявление знаний всей темы, на установление связей со знанием предыдущих 

тем, межпредметных связей, на умение переноса знаний на другой материал, на поиск выводов 

обобщающего характера. 

Итоговый контроль приурочивается к концу учебного курса, четверти, полугодия или года. Это 

— контроль, завершающий значительный отрезок учебного времени. 

Методы и приемы контроля. По способу взаимодействия учителя и ученика методы проверки, 

контроля знаний, умений и навыков, уровня развития учащихся можно подразделить на 

следующие: 

- устные; 

- письменные; 

- графические; 

- практические (работы); 

- тесты.  

Методы контроля часто используются в комбинированном виде, они в реальном учебном 

процессе дополняют друг друга. Каждый метод включает в себя совокупность приемов контроля. 

Один и тот же прием может быть использован в разных методах контроля. 

            

 

Характеристика 6 б класса: 

 

     В классе 27 учащихся, из них 13 девочек и 14 мальчиков. 2-й год обучения. Класс активный, 

дружный, творческий, с хорошей подготовкой из начальной школы. У учащихся наблюдается 

достаточный уровень сформированности познавательной активности и учебной мотивации.  

Школьники относятся к учёбе положительно, осознавая важность учёбы в дальнейшей жизни. 

Уровень работоспособности, активности, самостоятельности учащихся в учебной деятельности 

соответствует норме. 

     Дети ответственные, готовятся к урокам, с интересом относятся к предмету.  
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     На уроках работа с этим классом проходит продуктивно, подготовка домашних заданий на 

хорошем уровне. В связи с хорошей подготовленностью учеников освоение программы по 

предмету проходит в рамках требований, предъявляемых программой к знаниям и умениям 

учащихся, поэтому изменений и корректировки программы для данного класса не требуется. 
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 Основное содержание курса 

                                       

Содержание курса истории 6 класса. 

История Средних веков (28 часов). 

 

 

Раздел I. Раннее Средневековье (10 ч) 

Глава 1. Западная Европа в раннее Средневековье (5 ч) 

     Древние германцы и Римская империя. Королевство франков и Христианская церковь в VI-XI 

веках. Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная раздробленность. Западная 

Европа в IX-XI веках. Культура Западной Европы в раннее Средневековье. 

 

Глава 2. Византия и славянский мир (3 ч) 

     Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии. 

Образование славянских государств. 

 

Глава 3. Арабский мир в VI-XI веках (2 ч) 

     Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Культура стран халифата. 

 

Раздел II. Расцвет средневековья.  (11 ч) 

Глава 1. Феодальное общество  (2 ч) 

     Крестьяне и сеньоры. Рыцарство. Средневековая деревня и ее обитатели.  

 

Глава 2. Средневековый город (2 ч) 

     Возникновение и расцвет средневековых городов. Горожане и их образ жизни. 

 

Глава 3. Католическая церковь в XI-XIII  веках (2 ч) 

      Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Крестовые походы. 

 

Глава 4. Разные судьбы государств (3 ч) 

     Франция: долгий путь к единству. Англия: от  нормандского завоевания к парламенту. 

Несбывшиеся надежды германских императоров. 

 

Глава 5. Культура западной Европы в XI-XIII веках (2 ч) 

     Образование и наука в эпоху расцвета Средневековья. Время соборов. Церковная архитектура. 

      

Раздел III. «Осень» средневековья  (5 ч) 

     Столетия бедствий. Самая долгая война в истории. Трудный путь к торжеству королевской 

власти. Ян Гус. Гуситские войны. Культура Западной Европы в XIV-XV веках. 

 

Раздел IV. Вдали от Европы  (2 ч) 

     Индия и Китай. Африка и Америка до Великих географических открытий. 
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История России с древнейших времен  

до конца XVI века (40 часов). 

 

 

 

Глава 1. Русь Древняя (12 ч) 

     Восточные славяне. Соседи восточных славян. Формирование Древнерусского государства. 

Первые киевские князья. Владимир Святославович. Принятие христианства. 

Итоги и последствия принятия христианства. Расцвет древнерусского государства при Ярославе 

Мудром. Основные группы населения. Земельные отношения в Древнерусском государстве. 

Культура Древней Руси. Достижения древнерусского зодчества и живописи. Быт и нравы 

Древней Руси. Повторение и закрепление. 

 

Глава 2. Политическая раздробленность на Руси (11 ч) 

     Начало раздробленности Древнерусского государства. Главные политические центры Руси. 

Особенности Новгородской республики. Создание державы Чингисхана. Битва на реке Калке. 

Нашествие с Востока хана Батыя. Борьба Руси с западными завоевателями. Русь и Золотая Орда. 

Русь и Литва. Культура русских земель в XII-XIII веках. Влияние ордынского владычества на 

русскую культуру. Повторение и закрепление. 

 

Глава 3. Русь Московская (17 ч) 

     Предпосылки объединения русских земель. Усиление Московского княжества. Правление 

Ивана Калиты. Москва - центр борьбы с ордынским владычеством. Куликовская битва. 

Куликовская битва и ее значение. Московское княжество и его соседи в конце XIV-XV веков. 

Создание единого русского государства и конец ордынского владычества. Московское 

государство в конце XV – начале XVI века. Изменения в порядке владения землей. Социальная 

структура. Церковь и государство в конце XV – начале XVI века. Разработка теории «Москва – 

Третий Рим». Правление Елены Глинской. Боярское правление. Начало царствования Ивана 

Грозного. Реформы Избранной Рады. Внешняя политика Ивана IV. Опричнина. Итоги 

царствования Ивана Грозного. Просвещение, устное народное творчество, литература в XIV-XVI 

веках. Архитектура и живопись в XIV-XVI веках. Быт XV-XVI веков. Повторение. 
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Требования к уровню подготовки учащихся: 

в результате изучения истории ученик должен 

Знать/понимать 

- знать основные этапы и ключевые события истории России с древнейших времён до конца 

XVI века и выдающихся деятелей истории; 

- знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

- знать изученные виды исторических источников; 

уметь 

- уметь определять последовательность и длительность важнейших событий новой истории; 

- уметь использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

- уметь читать историческую карту и показывать на исторической карте территории расселения 

народов, границы государств, города, места значительных исторических событий; 

- владеть навыками устной и письменной речи, вести диалог, грамотно строить 

монологическую речь, формулировать вопрос, сжато давать ответ; 

- уметь 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, фрагментов исторических 

источников в связной монологической форме; 

- использовать приобретенные знания при написании творческих работ, сообщений, докладов, 

рефератов, рецензий;  

- выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;  

- объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 

- уметь анализировать исторические явления, процессы факты; 

- группировать исторические явления и события по заданному признаку;  

- уметь дать на основе конкретного материала научные объяснения сущности фактов и связей 

между ними; 

- выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

- определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий;  

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

мира с древнейших времён до конца XVI века, достижениям культуры; 

 

Владеть компетенциями:  

• коммуникативной компетенцией;  

• смыслопоисковой компетенцией;  

• компетенцией личностного саморазвития;  

• информационно-поисковой; 

• рефлексивной компетенцией; 

• учебно-познавательной компетенцией; 

• профессионально-трудовой компетенцией. 
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  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и   

повседневной жизни для: 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни; 

- высказывания собственных суждений (в споре, дискуссии и т.п.) об историческом наследии 

народов мира; 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в общении с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности; 

- уметь осуществлять самоконтроль и самооценку. 
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Литература и средства обучения: 

 

1. Бабич, И. В. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до XVII в.: в 4 т. / И. В. 

Бабич, В. Н. Захаров, И. Е. Уколова. - М.: МИРОС - Межд. Отнош., 2004. 

2.  Бранд М.Ю. Тесты по истории средних веков – М.: Дрофа 2001. 

3. Ведюшкин В.А. История Средних веков:6 класс.—/М.: «Просвещение», 2010. 

4. Давыдов, О. В. Задания и тесты по истории средних веков / О. В. Давыдов. - М.: Экзамен, 

2006. 

5. Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России с древнейших времен до конца XVI века: 6 

класс.— 256 с.: ил., карты./М.: «Просвещение», 2009. 

6. Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России с древнейших времен до конца ХVI века: 6 

класс: Рабочая тетрадь.— М.: «Просвещение», 2009. 

7.  Пронина Е.В.  История Средних веков. 6 класс. Проверочные работы. — Саратов:     

«Лицей», 2013. 

8. Запорожец, Н. И. Книга для чтения по истории средних веков: пособие для учащихся 

/ Н. И. Запорожец; под ред. А. А. Сванидзе. - М.: Просвещение, 1990. 

9. Епифанов, П. П. Хрестоматия по России с древнейших времен до XVIII в. / П. П. Епифанов, 

О. П. Епифанова. - М: Просвещение, 2003. 

10.  Ключевский В.О. Исторические портреты. - М., 1997. 

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

12. Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях её главнейших деятелей. Т.1-3., М., 

2005. 

13. Максимов И. И. Атлас по истории Средних веков. - М.: Дрофа, 2010. 

14. Б. Н. Серов, Л. М. Гаркуша, М. В. Лескинен Поурочные разработки по истории России с 

древнейших времен до конца XVI века. 6 класс. – М.: ВАКО, 2003. 

15. Симонова Е.В. Поурочные разработки по истории России. 6 класс – М.: «Экзамен», 2006. 

16. Сухов В.В. и др. История России с древнейших времён до конца  XVIII в.: дидактические 

материалы / В.В.Сухов и др. - М: Дрофа, 2000. 

17. Шефов Н.А. Самые знаменитые войны и битвы России. – М.: Вече, 2000. 

18. Энциклопедия для детей. Т.1. Всемирная история. М.: Аванта – Плюс, 2002. 

19. Энциклопедия для детей. Т.5. История России и её ближайших соседей.Ч.1. От древних 

славян до Петра Великого.  М.: Аванта – Плюс, 2002. 

20. Энциклопедия для детей. Т.7. Искусство. Ч.1. Архитектура, изобразительное искусство и 

декоративно – прикладное искусство с древнейших времён до эпохи Возрождения. М.: 

Аванта – Плюс, 2002. 
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21. Интернет-ресурсы и компьютерные учебные программы. 

 

Дополнительная научно-познавательная литература для школьников. 

 

1. «Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. История». М., 2000 г.; 

2. Ионина Н.А. «100 великих городов мира», М., 2001 г.; 

3. «История географических открытий. География». М., «Аванта+», 2000 г.; 

4.Огнева О. «Рыцари. Турниры. Оружие», энциклопедия. М., 2000 г.; 

5.«Школьная энциклопедия. История Средних веков». М., 2003 г.; 

6.«Энциклопедия для детей. Всемирная история». Т.1, М., «Аванта+», 2000 г.; 

7.«Энциклопедия для детей. Искусство». Т.7, М., «Аванта+», 1998 г.; 

8.«Энциклопедия для детей. Техника». Т.14, М., «Аванта+», 2003 г.; 

9.«Энциклопедия для детей. Всемирная литература». Т.15, М., «Аванта+», 2000 г.; 

10. «Энциклопедический словарь юного историка. Всеобщая история» / сост. Н.С. Елманова, 

Е.М. Савичева. М., 1994 г.; 

11. «Я познаю мир. Города мира», Энциклопедия. М., 2000 г.; 

12. «Я познаю мир. История», Энциклопедия. М., 2002 г.; 

13. «Я познаю мир. Этикет, обычаи, быт», Энциклопедия. М., 2002 г.; 

14. «Рыцари»; «В средневековом замке», М., «Олма-Пресс», 2000 г. 
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Календарно-тематическое планирование по истории  для 6 класса на 68 часов 

на 2015 – 2016  учебный год 
 

№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Формы 

контро

ля 

Планируемые результаты обучения 

Задани

я для 

учащи

хся 

Оборудован

ие 

Наглядност

ь 

Дата 

проведе

ния 

 

факт  

Примечания 

план 

Освоение предметных 

знаний 
УУД    

6б 

 

 

 

I четверть 

Раздел 1. Раннее средневековье – 10 часов. 

1.  Западная 

Европа в 

раннее 

Средневек

овье (5 ч) 
Древние 

германцы и 

Римская 

империя 

Урок 

изучение 

нового 

материала 

Беседа Показывать на 

исторической  карте 

территорию расселения 

германских племён на 

территории Западной 

Римской империи; 

описывать образ жизни, 

быт германцев племен. 

 

Объяснять значение 

понятий, называть 

существенные черты 

процесса образования 

государства  у 

германцев; 

систематизировать 

ист. материал в виде 

схемы «Управление 

государством 

франков».  

 

§1 Карта 

«Великое 

переселение 

народов» 

Виртуальная 

школа 

Кирилла и 

Мефодия. 

Новая 

история.  

1неделя 

сентября 

  

2.  Королевств

о франков и 

Христианск

ая церковь 

Комбинир

ованный  

Фронта

льный 

опрос 

 

Показать, как возникло 

Франкское королевство, 

и чем власть короля 

отличалась от власти 

Систематизировать 

исторический 

материал в виде 

схемы. 

§2 Карта 

«Франкское 

государство 

в V- начале 

1неделя 

сентября 
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в VI-XIII 

веках 

 

военного вождя. 

Раскрыть причины 

принятия христианства 

франками. 

IX в.» 

3. Возникнове

ние и 

распад 

империи 

Карла 

Великого. 

Феодальная 

раздроблен

ность. 

Комбинир

ованный 

Объясне

ния 

термино

в 

Называть характерные 

черты политического 

устройства империи 

Карла Великого.  

Показать причины 

наступления периода 

феодальной 

раздробленности, 

раскрыть содержание 

этого понятия. 

Сравнивать 

управление 

государством при 

Хлодвиге  и Карле 

Великом, 

анализировать 

причины распада 

империи Карла 

Великого. 

 

§3 Карта 

«Франкское 

государство 

в V- начале 

IX в.» 

2неделя 

сентября 

  

4.  

Западная 

Европа 

 в IX - ХI 

веках. 

 

Комбинир

ованный с 

элемента

ми 

самостоят

ельной 

работы 

учащихся 

Анализ 

историч

еских 

источни

ков 

Раскрыть причины  

успеха военных 

походов норманнов, 

показать результаты 

этих завоеваний. 

Уметь объяснять свое 

отношение к наиболее 

значимым событиям и 

личностям в истории. 

Уметь работать с 

различными 

источниками 

дополнительной 

информации. 

§4 Карта 

«Франкское 

государство 

в V- начале 

IX в.» 

2неделя 

сентября 

  

5. Культура 

Западной 

Европы в 

раннее 

Средневеко

вье. 

Комбинир

ованный с 

элемента

ми 

самостоят

ельной 

работы 

учащихся 

Беседа Называть существенные 

черты представлений 

средневекового 

человека о мире. 

Уметь работать с 

различными 

источниками 

дополнительной 

информации. 

§5  3 неделя 

сентября 
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Византийская империя и славяне в  VI-XI веках -3 часа 

6. Византия 

при 

Юстиниане 

 

Изложени

е нового 

материала 

с 

элемента

ми 

анализа 

текста 

учебника 

Анализ 

историч

еских 

источни

ков 

называть существенные 

признаки 

политического 

устройства Византии.  

сравнивать 

управление 

государством в 

Византии и в империи 

Карла Великого.  

 

§6  3неделя 

сентября 

  

7. Борьба с 

внешними 

врагами. 

Культура 

Византии. 

Изложени

е нового 

материала 

с 

элемента

ми 

анализа 

текста 

учебника 

Беседа Называть существенные 

черты представлений 

средневекового 

человека о мире. 

Составлять описание 

средневековых 

памятников: храмов, 

произведений 

искусства и 

литературы; 

сравнивать 

современное обуче-

ние и обучение в 

период раннего 

Средневековья. 

§7  4 неделя 

сентября 

  

8. Образовани

е 

славянских 

государств. 

Изучение 

нового 

материала 

с 

элемента

ми 

самостоят

ельной 

работы 

учащихся 

Фронта

льный 

опрос 

показывать на 

исторической карте 

средневековые 

славянские государства. 

сравнивать занятия и 

образ жизни 

германцев и славян в 

первые века н. э.; 

определять 

характерные черты 

процесса создания 

Великоморавского, 

Чешского и 

Польского государств. 

§8  4неделя 

сентября 
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Арабы в  VI-XI веках -2 часа 

 

9. Возникнове

ние ислама. 

Арабский 

халифат и 

его распад. 

 

Изложени

е нового 

материала 

с поста-

новкой 

проблемн

ого 

задания 

Беседа Давать определение 

понятий; называть имя 

основателя ислама. 

Показывать на 

исторической карте 

территорию 

проживания арабов и 

территорию Арабского 

халифата; называть 

основные события 

истории халифата. 

Характеризовать 

причины и процесс 

возникновения и 

распространения 

исламской религии; 

сравнивать 

религиозные 

представления 

мусульман и 

христиан. Объяснить 

причины военных 

успехов арабов и 

причины распада 

халифата 

§9 Карта 

«Арабы в 

VII-IX вв.».  

5неделя 

сентября 

  

10. Культура 

стран 

халифата 

Комбинир

ованный с 

элемента

ми 

самостоят

ельной 

работы 

учащихся 

Беседа Давать определение 

понятий 

охарактеризовать па-

мятники арабской 

культуры и ее влияние 

на европейскую 

культуру 

§10 Хрестоматия 

с. 143-150. 

1неделя 

октября 

  

Раздел II. Расцвет средневековья -11  часов 

Феодальное общество – 2 часа 

11. Крестьяне и 

сеньоры 

Рыцарство 

Урок 

реконстру

кция 

историчес

кого 

прошлого 

Группов

ая 

форма 

работы 

Описывать образ жизни 

рыцарского сословия на 

основе текста и 

иллюстративного 

материала 

 Раскрывать 

особенности 

рыцарской культуры. 

На основе текста 

учебника и 

дополнительной 

§11,12  1неделя 

октября 
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исторической 

литературы составить 

кодекс рыцарской 

чести 

12. Средневеко

вая деревня 

и ее 

обитатели 

Комбинир

ованный 

Объясне

ния 

термино

в 

Описывать занятия и 

образ жизни крестьян; 

характеризовать 

основные признаки 

феодального общества. 

анализировать 

исторические явления 

на примере 

положения различных 

сословий. Составлять 

рассказ «День 

феодала», включив в 

него описание 

различных сторон 

жизни данного 

сословия 

§13 Презентация 2неделя 

октября 

  

Средневековый город в Западной и Центральной Европе-2 часа 

13. Возникнове

ние и 

расцвет 

средневеков

ых городов. 

 

Урок-

исследова

ние 

Группов

ая 

форма 

работы 

Называть причины 

возникновения городов, 

называть характерные 

черты политического 

устройства 

средневекового города. 

Раскрывать причинно-

следственные связи на 

примере процесса 

возникновения и 

роста городов;  

§14 

презен

тации 

Хрестоматия 

с. 172-183 

2неделя 

октября 

  

14. Горожане и 

их образ 

жизни 

Урок-

исследова

ние 

Группов

ая 

форма 

работы 

описывать 

средневековый город 

анализировать 

фрагмент 

исторического 

документа 

§15 

презен

тации 

Хрестоматия 

с. 172-183 

3неделя 

октября 

  

Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы.-2часа 

 

15. Могуществ

о папской 

власти. 

Изучение 

нового 

материала 

Беседа Называть существенные 

черты религиозных 

воззрений людей в 

Раскрывать роль 

церкви в 

средневековом 

§16  3неделя 

октября 
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Католическ

ая церковь 

и еретики 

с поста-

новкой 

проблемн

ого 

задания 

данную эпоху; называть 

причины 

существования двух 

Христианских церквей. 

обществе на примере 

хождения в Каноссу; 

систематизировать 

исторический 

материал в виде 

схемы. 

Излагать суждения о 

связи средневековой 

истории с 

современностью 

16. Крестовые 

походы. 

Комбинир

ованный 

урок с 

элемента

ми 

организац

ии само-

стоятельн

ойдея-

тельности 

учащихся 

Фронта

льный 

опрос 

Показывать на 

исторической карте 

направления Крестовых 

походов; называть 

участников 

религиозных движений. 

Выявлять причинно-

следственные связи на 

примере участия 

различных слоев 

населения в 

Крестовых походах и 

последствий 

Крестовых походов; 

сравнивать цели 

участ-ников  

Крестовых походов; 

систематизировать 

исторический 

материал в виде 

таблицы. 

§17,18  4неделя 

октября 

  

Разные судьбы государств- 3 часа 

17. Франция: 

долгий путь 

к единству 

Урок 

изучения 

и 

первично

го 

Анализ 

историч

еских 

источни

ков 

Показывать на 

исторической карте 

процесс объединения 

страны; называть 

основные события, 

Объяснять причины 

усиления королевской 

власти во Франции. 

Перечислять 

характерные черты 

§19 Карта 

«Англия и 

Франция в 

XI-XIV вв.» 

4неделя 

октября 
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закреплен

ия новых 

знаний 

связанные с процессом 

создания государства 

сословной монархии 

18. Англия: от 

нормандско

го 

завоевания 

до 

парламента 

Комбинир

ованный 

Историч

еский 

диктант 

Показывать на 

исторической карте 

направления походов 

норманнов; называть 

последствия 

норманнского 

завоевания на развитие 

феодальных отношений 

в Англии; называть 

существенные признаки 

сословно-

представительной 

монархии. 

Раскрывать сущность 

реформ Генриха 

Плантагенета; 

сравнивать процесс 

развития различных 

государств на 

примере Англии и 

Франции 

§20  5неделя 

октября 

  

19. Усиление 

власти 

князей в 

Германии 

Расцвет 

итальянски

х городов 

Комбинир

ованный 

Исследо

вание 

Показывать на 

исторической карте 

местоположение 

государств, входящих в 

состав Священной 

Римской империи. 

Раскрывать причины 

сохранения 

феодальной 

раздробленности в 

Германии; сравнивать 

исторические 

процессы на примере 

особенностей 

развития Германии. 

§21 презентации 5неделя 

октября 

  

II четверть  

Раздел 10.Культура Западной Европы в XI-XV веках– 2 часа  

20. Образовани

е и наука в 

эпоху 

Урок 

применен

ие знаний 

Фронта

льный 

опрос 

Знать особенности 

развития культуры на 

территории Западной 

Рассказывать о 

содержании 

средневековой 

§22  2неделя

ноября 
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расцвета 

Средневеко

вья. 

и 

формиров

ание 

умений 

Европы, характерные 

черты;  

 

литературы, 

объяснять ее 

сословный характер. 

Раскрывать 

особенности 

средневековой 

скульптуры, 

живописи. 

21. Время 

соборов. 

Церковная 

архитектура

. 

Урок 

применен

ие знаний 

и 

формиров

ание 

умений 

Беседа Знать особенности 

развития культуры на 

территории Западной 

Европы, характерные 

черты; 

Уметь работать с 

различными 

источниками 

информации. 

§23 презентации 2неделя

ноября 

  

Раздел III. «Осень» средневековья- 5 часов 

22. Столетие 

бедствий 

Крестьянск

ое 

восстание 

во Франции 

и в Англии 

Комбинир

ованный 

Историч

еский 

диктант 

рассказывать о события 

и о бедствиях в жизни 

европейцев в XIVв. 

Показывать на 

исторической карте ход 

восстаний; 

рассказывать о события 

и о бедствиях в жизни 

европейцев в XIV-XV 

вв. 

Уметь работать с 

различными 

источниками 

информации 

Выявлять причинно-

следственные связи на 

примере воздействия 

последствий 

эпидемии чумы на 

экономику и 

общество; сравнивать 

исторические 

процессы на примере 

восстаний Жакерия и 

УотаТайлера; 

§24  3неделя 

ноября 

  



23 

 

систематизировать 

исторический 

материал в виде 

таблицы 

23. Самая 

долгая 

война в 

истории. 

Комбинир

ованный 

Фронта

льный 

опрос 

Показывать на 

исторической карте ход 

войны; называть имена 

наиболее известных 

участников данного 

события; рассказывать о 

причинах, ходе и итогах 

войны. 

Анализировать 

причины, характер 

войны и последствия. 

Творческий уровень: 

высказывать свое 

суждение о 

деятельности Жанны 

д'Арк и Карла VII 

§25  3неделя 

ноября 

  

24. Трудный 

путь к 

торжеству 

королевско

й власти. 

Комбинир

ованный 

Беседа Рассказывать о 

завершении процесса 

централизации 

Франции; о событиях 

войны Алой и Белой 

розы; показывать на 

исторической карте 

процесс завершения 

объединения страны. 

Сравнивать процесс 

объединения в 

различных странах 

Европы; давать 

оценку деятельности 

Людовика XI и 

Генриха VII 

§26  4неделя 

ноября 

  

25. Гуситское 

движение в 

Чехии 

Урок 

изучение 

нового 

материала 

Историч

еский 

диктант 

Показывать на 

исторической карте ход 

гуситского движения; 

называть участников 

гуситского движения 

Анализировать 

причины, сущность 

гуситских войн; 

выявлять причинно-

следственные связи на 

примере причин и 

итогов гуситских 

войн; 

систематизировать 

исторический 

материал в виде 

§27 презентация 4неделя 

ноября 
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таблиц и схем. 

26. Культура 

Западной 

Европы в 

XIV-XV 

веках. 

Урок 

изучение 

нового 

материала 

Анализ 

историч

еских 

источни

ков 

Знать особенности 

развития культуры на 

территории Западной 

Европы, характерные 

черты; 

Рассказывать о 

содержании 

средневековой 

литературы, 

объяснять ее 

сословный характер. 

Раскрывать 

особенности 

средневековой 

скульптуры, 

живописи. 

§29  5неделя 

ноября 

  

Раздел IV.  Вдали от Европы – 2часа 

27. Средневеко

вый Китай 

Индия.  

Урок 

изучение 

нового 

материала 

Беседа Знать основные 

особенности развития 

китайского общества в 

период средневековья. 

Свободно владеть 

основными понятиями 

раздела. Иметь 

представление об 

основных достижениях 

средневековой 

китайской, индийской, 

американской 

(доколумбовой) и 

африканской культур. 

Знать их вклад в 

мировую культуру. 

Свободно выделять 

Рассказывать о 

внутренней и внешней 

политике династии 

Манн. Объяснять 

причины 

колониальных 

вторжений в Китай, 

причины 

крестьянских 

выступлений и 

гражданской смуты. 

Рассказывать о 

культуре Китая, ее  

общечеловеческой 

значимости. 

Раскрывать 

политическое 

§30,31  1неделя 

декабря 
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общее и особенное в 

развитии этих 

государств. 

устройство индийских 

княжеств до 

вторжения 

мусульман; значение 

индийской культуры.. 

28 Африка и 

Америка до 

Великих 

географиче

ских 

открытий. 

Урок 

изучение 

нового 

материала 

Анализ 

историч

еских 

источни

ков 

Иметь представление об 

основных достижениях 

средневековой 

американской 

(доколумбовой) и 

африканской культур. 

Знать их вклад в 

мировую культуру. 

Свободно выделять 

общее и особенное в 

развитии этих 

государств. 

Рассказывать о 

возникновении 

государств у ацтеков, 

майя, инков. 

Перечислить первые 

государства 

тропической Африки. 

Рассказывать о 

социальном и 

государственном 

устройстве Африки 

§33,34  1неделя 

декабря 

  

 

История России с древнейших времен до конца XVI века 

Раздел I. Русь Древняя -12 часов 

29 Восточные 

славяне. 

Комбинир

ованный  

Беседа Показывать на 

исторической карте 

расселение восточных 

славян; территорию 

России в древности; 

описывать занятия, 

образ жизни восточных 

славян. Знать 

происхождение 

названия «Русь» 

Анализировать 

фрагмент 

исторического 

документа. Иметь 

общее представление 

о предках славян, об 

особенностях 

общественного строя 

и управления (вечевая 

организация). 

§1 Карта 

«Древнерусс

кое 

государство 

в IX-XI вв.» 

2неделя 

декабря 
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30 Соседи 

восточных 

славян. 

Урок-

беседа 

Фронта

льный 

опрос 

Иметь представление об 

образе жизни соседних 

славянских народов и 

государств. 

Уметь раскрыть 

процесс 

взаимовлияния 

восточных славян и 

их соседей. 

§2 Карты 

«Византийск

ая империя и 

славяне в 

VI-XI вв.», 

«Расселения 

восточных 

славян» 

2неделя 

декабря 

  

31 Формирова

ние 

Древнерусс

кого 

государства

. 

Комбинир

ованный 

Беседа Знать понятие 

государства; этапы 

становления 

Древнерусского гос-ва 

и особенности 

управления в нем, 

хронологические рамки 

образования 

Древнерусского гос-ва. 

Знать о правлении 

Рюрика и появлении 

варяжских князей в 

Киеве. 

 

Уметь раскрывать 

предпосылки и 

причины образования 

Древнерусского 

государства, его 

исторической 

обусловленности 

независимо от 

происхождения 

правящей династии. 

§3  3неделя 

декабря 
  

32 Первые 

киевские 

князья. 

 

Комбинир

ованный  

Анализ 

историч

еских 

источни

ков 

Знать хронологические 

рамки правления 

первых киевских 

князей, иметь 

представление о их 

деятельности. 

Показывать на 

исторической  карте 

походы первых русских 

князей. 

Объяснять мотивы, 

цели, результаты 

политики первых 

русских князей: 

Олега, Игоря, Ольги, 

Святослава. 

  

§4 Карта 

«Киевская 

Русь в IX-

XII вв.» 

3неделя 

декабря 
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33 Владимир 

Святослави

ч. Принятие 

христианст

ва. 

 

Урок-

лекция 

Историч

еский 

диктант 

Знать дату Крещения 

Руси рассказывать о 

главном событии 

правления князя 

Владимира. 

Уметь раскрывать 

причины и значение 

принятия Русью 

христианства, 

понимать место князя 

Владимира и значение 

его деятельности в 

русской истории 

§5 Карта 

«Киевская 

Русь в IX-

XII вв.» 

4 неделя 

декабря 
  

34. Итоги и 

последстви

я принятия 

христианст

ва. 

Комбинир

ованный 

Беседа Иметь представление о 

значение принятия 

христианства 

Уметь раскрывать 

причины и значение 

принятия Русью 

христианства, 

понимать место князя 

Владимира и значение 

его деятельности в 

русской истории 

§5 презентация 4 неделя 

декабря 
  

III четверть 

35 Расцвет 

древнерусс

кого 

государства 

при 

Ярославе 

Мудром. 

Комбинир

ованный 

Исследо

вание 

Знать внутреннюю и 

внешнюю политику 

Ярослава Мудрого, 

иметь представление о 

системе управления 

Древнерусским 

государством. Знать 

особенности социально-

экономического 

развития Руси.  

Анализировать 

фрагмент 

исторического 

документа Русская 

Правда; давать 

характеристику 

личности и оценку 

деятельности 

Ярослава Мудрого 

§6 Работа с 

контурной 

картой 

5 неделя 

декабря 
  

36 Основные 

группы 

Комбинир

ованный 

Фронта

льный 

Рассказывать об 

основных событиях 

Давать 

характеристику 

§6 Работа с 

контурной 

2 неделя 

января 
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населения. 

Земельные 

отношения 

в 

Древнерусс

ком 

государстве

. 

опрос правления Ярослава 

Мудрого; называть 

основных участников 

междоусобных войн. 

личности и оценку 

деятельности 

Ярослава Мудрого 

картой 

37 Культypа  

Древней 

Руси. 

Комбинир

ованный 

Беседа Знать о выдающихся 

достижениях 

древнерусской 

культуры.  

Выявлять 

особенности русской 

культуры данного 

времени; раскрывать 

влияние христианства 

на древнерусскую 

культуру. 

§7 

Сообщ

ения и 

презен

тации 

учащи

хся. 

Хрестоматия 

по истории 

России, фото 

и 

видеоматери

алы по 

истории 

русской 

культуры. 

3 неделя 

января 
  

38. Достижения 

древнерусс

кого 

зодчества и 

живописи. 

Комбинир

ованный 

Беседа Составлять описание 

памятников 

древнерусской 

культуры. 

Выявлять 

особенности русской 

культуры данного 

времени; раскрывать 

влияние христианства 

на древнерусскую 

культуру. 

§7 Хрестоматия 

по истории 

России, фото 

и 

видеоматери

алы по 

истории 

русской 

культуры. 

3 неделя 

января 
  

39 Быт и  

нравы 

Древней 

Руси. 

Урок-

исследова

ние 

Историч

еский 

диктант 

Описывать быт, образ 

жизни разных слоев 

населения Древней 

Руси. 

Выявлять 

особенности местной 

культуры, проводить 

поиск необходимой 

информации из 

дополнительной 

§8  4неделя 

января 
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литературы 

40. Повторение 

и 

закрепление

. 

Повторит

ельно-

обобщаю

щий урок 

 Знать материал раздела 

«Русь Древняя» 
  тест 4неделя 

января 
  

Раздел II. Политическая раздробленность на Руси -  11 часов 

41. Начало 

раздроблен

ности  

Дpeвнepycc

кого  

государства

. 

Комбинир

ованный 

Беседа Знать события, 

последовавшие после 

смерти Ярослава 

Мудрого, решения и 

значение Любечского 

съезда князей. Знать 

систему гос. управления 

в период политической 

раздробленности. 

Показывать на ист. 

карте крупнейшие 

русские земли периода 

полит.раздробл. 

Уметь анализировать 

причины 

раздробленности 

Древнерусского 

государства; 

характеризовать 

внутреннюю 

политику Владимира 

Мономаха. 

§9 Карта 

«Русские 

земли в XII- 

начале XIII 

в.» 

5неделя 

января 

  

42 Главные 

политическ

ие центры 

Руси. 

Комбинир

ованный  

Фронта

льный 

опрос 

Показывать на 

исторической карте 

крупнейшие 

политические центры; 

описывать занятия, 

образ жизни населения, 

нравы, отношения 

между князьями в 

Галицко-Волынской, 

Владимиро-

Суздальской, 

Сравнивать 

политическое и 

экономическое 

развитие крупнейших 

политических центров 

периода феодальной 

раздробленности; 

выявлять особенности 

политического 

развития каждого 

княжества 

§10 Карта  1неделя 

февраля 
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Новгородской землях. 

 

43 Особенност

и 

Новгородск

ой 

республики 

Комбинир

ованный 

Историч

еский 

диктант 

Знать о формировании 

трех типов 

государственности: 

республики(в Новгород. 

земле), монархии(В-С 

княжестве), и 

аристократии(в 

Галицко-Волынском 

княжестве), об 

особенностях 

управления в этих 

княжествах в период 

раздробленности. 

Сравнивать 

политическое и 

экономическое 

развитие крупнейших 

политических центров 

периода феодальной 

раздробленности; 

выявлять особенности 

политического 

развития 

§11 Исторически

й диктант 

1 неделя 

февраля 

  

44 Создание 

державы 

Чингисхана

. Битва на 

реке Калке 

Комбинир

ованный 

Беседа Показывать на 

исторической карте 

территорию расселения 

и направления походов 

монголо-татар; 

описывать образ жизни, 

военную организацию 

монголо-татар. 

 

Выявлять 

особенности и цели 

монгольского 

государства; раскрыть 

историческое 

значение борьбы 

русского народа 

против монголо-

татарских 

завоевателей. 

§12 

Работа 

с 

контур

ной 

картой 

Карта 

«Русские 

земли в XII- 

начале XIII 

в.» 

2неделя 

февраля 

  

45 Нашествие 

с Востока 

Комбинир

ованный 

Историч

еский 

диктант 

Знать причины 

монгольской экспансии, 

даты и основные 

направления походов на 

Русь. 

Уметь показывать 

героический характер 

сопротивления 

русских людей 

монгольским 

завоевателям, 

понимать 

§12 

Работа 

с 

контур

ной 

картой 

Карта 

«Русские 

земли в XII- 

начале XIII 

в.» 

2неделя 

февраля 
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историческое 

значение завоевания 

монголами Руси 

46 Борьба  

Руси с 

западными 

завоевателя

ми. 

Комбинир

ованный 

Фронта

льный 

опрос 

Знать основные даты 

сражений, показывать 

на исторической карте 

завоевания 

крестоносцев в 

Прибалтике. Знать об 

одном из величайших 

полководцев России - 

А. Невском, его роли в 

русской истории 

 

Раскрывать значение 

отпора для Руси 

немецкой и шведской 

агрессии; определять 

историческое 

значение Невской 

битвы и Ледового 

побоища 

§13 План-схема 

«Невская 

битва» и 

«Ледовое 

побоище» 

3неделя 

февраля 

  

47 Русь и 

Золотая 

Орда. 

Комбинир

ованный 

Беседа Называть формы 

зависимости русских 

княжеств от Золотой 

Орды; рассказывать о 

борьбе русского народа 

против установления 

ордынского 

владычества 

Уметь пояснять 

позицию, занятую  А. 

Невским по 

отношению к Орде, 

анализировать 

последствия 

ордынского 

владычества для Руси 

§14 

Схема 

«Систе

ма 

управл

ения 

Золото

й 

Ордой

» 

Карта 

«Русские 

земли в XII- 

начале XIII 

в.» 

3неделя 

февраля 

  

48 Русь и 

Литва. 

 

Урок-

лекция 

Анализ 

историч

еских 

источни

ков 

Иметь представление о 

формировании, 

характере и 

особенностях Русско-

Литовского 

государства. 

Уметь раскрывать 

значение 

присоединения 

русских земель к 

Литве 

§15 Работа с 

контурной 

картой 

4неделя 

февраля 

  

49 Культура 

русских 

Урок-

исследова

Фронта

льный 

Знать о выдающихся 

достижениях русской 

Раскрывать 

особенности культуры 

§16 

тв/з: 

Таблица 

«Особенност

4 неделя 

февраля 
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земель в 

XII-XIII 

веках. 

ние опрос культуры 12-13 вв. в 

литературе, зодчестве, 

изобразительном 

искусстве.  

русских земель;  минисо

ч. «О 

чем 

говоря

т 

берестя

ные 

грамот

ы» 

и культуры 

Новгородско

й земли и В-

С 

княжества» 

50. Влияние 

ордынского 

владычеств

а на 

русскую 

культуру. 

Урок-

лекция 

Анализ 

историч

еских 

источни

ков 

Составлять описание 

памятников русской 

культуры в данный 

период. 

 

выявлять влияние 

ордынского 

владычества на 

русскую культуру. 

§16 

 

 1неделя

марта 

  

51 Повторение 

и 

закрепление

. 

 

Повторит

ельно-

обобщаю

щий урок 

 Знать материал раздела 

«Политическая 

раздробленность на 

Руси» 

Систематизация и 

обобщение материала 

  1неделя 

марта 

  

Раздел 3. Русь Московская- 17  часов 

52 Предпосыл

ки 

объединени

я русских 

земель. 

Усиление 

Московског

о 

княжества. 

Урок - 

беседа 

Беседа Знать о рациональной 

политике московских 

князей. Показывать 

начало процесса 

возрождения Северо-

Восточной Руси. 

 

Уметь раскрывать 

предпосылки и 

причины объединения 

русских земель в 

единое гос-во, иметь 

представление о 

политической системе 

Руси в 14 в., 

определять причины 

возвышения Москвы 

§17 Карта 

«Образовани

е и 

расширение 

Российского 

государства 

(XIV-XVI 

вв.)» 

2 неделя 

марта 
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и превращение ее в 

центр объединения 

Руси. 

53 Правление 

Ивана 

Калиты. 

Комбинир

ованный 

Анализ 

историч

еских 

источни

ков 

Знать о рациональной 

политике московских 

князей. 

определять причины 

возвышения Москвы 

и превращение ее в 

центр объединения 

Руси. 

§17 Презентации 2неделя 

марта 

  

54 Москва - 

центр  

борьбы с 

ордынским  

владычеств

ом. 

Куликовска

я Битва. 

 

Комбинир

ованный 

Анализ 

историч

еских 

источни

ков 

Знать о 

главенствующей роли 

Москвы за столичный 

статус 

Выявить причины 

победы Москвы над 

Тверью. 

§18  Карта 

«Образовани

е и 

расширение 

Российского 

государства 

(XIV-XVI 

вв.)» 

3 неделя 

марта 

  

55. Куликовска

я Битва и ее 

значение. 

 

Комбинир

ованный 

Беседа исторические 

особенности развития 

отношений Руси и 

Золотой Орды в данный 

период. 

раскрывать значение 

Куликовской битвы и 

роль Дмитрия 

Донского в истории 

русского народа. 

§18 

Карта-

схема 

«Кулик

овская 

битва» 

 3неделя 

марта 

  

IV четверть 

56. Московское 

княжество и 

его соседи в 

конце XIV-

XV в. 

Комбинир

ованный 

Историч

еский 

диктант 

Знать два принципа 

престолонаследия: по 

старшинству в роде и от 

отца к сыну, 

закоторыми стояли 

различные варианты 

развития страны. Знать 

Иметь представление 

о внутренней и 

внешней политике 

Василия 1; причины 

московской усобицы, 

ее основные 

участники. 

§19 

Работа 

с 

контур

ной 

картой 

Карта 

«Образовани

е и 

расширение 

Российского 

государства 

(XIV-XVI 

1неделя 

апреля 
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причины распада 

Золотой Орды, причины 

и этапы сближения 

Литвы и Польши, дату 

и ход Грюнвальдской 

битвы, ее значение 

вв.)» 

57. Создание 

единого 

русского 

государства 

и конец 

ордынского 

владычеств

а. 

 

Комбинир

ованный  

Беседа Показывать на 

исторической карте 

процесс завершения 

объединения Северо-

Восточной Руси вокруг 

Москвы. 

 

Раскрыть 

историческое 

значение свержения 

ига золотоордынских 

ханов; 

характеризовать князя 

Ивана III как первого 

«Великого князя Всея 

Руси»; 

систематизировать 

исторический 

материал в виде 

схемы, таблицы. 

§20 Работа с 

контурной 

картой 

1 неделя 

апреля 

  

58 Московское 

государство 

в конце XV 

- начале 

XVI века. 

Урок -

лекция 

Беседа Давать определение 

понятий; знать о начале 

формирования 

крепостной 

зависимости, о 

категориях русских 

крестьян 

 

Систематизировать 

исторический 

материал в виде 

схемы, таблицы. 

Выявить связь между 

политическими 

процессами и 

изменениями в 

экономических 

отношениях 

§21 Карта 

«Объединен

ие русских 

земель в 

1462-

1533гг.», 

2неделя 

апреля 

  

59 Изменения 

в порядке 

владения 

Комбинир

ованный 

Фронта

льный 

опрос 

знать о начале 

формирования 

крепостной 

Систематизировать 

исторический 

материал в виде 

§21  2неделя 

апреля 
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землей. 

Социальная 

структура. 

зависимости, о 

категориях русских 

крестьян 

 

схемы, таблицы. 

60 Церковь и 

государство 

в конце XV 

- начале 

XVI в. 

Урок-

лекция 

Беседа Давать определение 

понятий. Сопоставлять 

взгляды нестяжателей и 

иосифлян 

 

Раскрывать роль 

Православной церкви 

в создании единого 

централизованного 

государства; 

определять причины 

противоречий 

церковной и светской 

властей. 

§22  3 неделя 

апреля 

  

61 Разработка 

теории 

«Москва – 

Третий 

Рим». 

Комбинир

ованный 

Фронта

льный 

опрос 

Давать определение 

понятий. Знать понятие 

«Москва – третий Рим»; 

Раскрывать роль 

Православной церкви 

в создании единого 

централизованного 

государства. 

 Схема 

«Москва-

третий Рим» 

3неделя 

апреля 

  

62 Правление 

Елены 

Глинской. 

Боярское 

правление. 

Урок -

лекция 

Беседа Рассказывать о 

правлении Е. Глинской, 

детстве Ивана IV; 

описывать условия, 

влиявшие на 

формирование 

личности Ивана IV.  

 

Систематизировать 

исторический 

материал в виде 

схемы, таблицы. 

Сравнивать систему 

правления 

государством при 

Иване III  и Иване IV; 

характеризовать цели, 

сущность и значение 

реформ Избранной 

рады. 

§23 Карта 

«Российское 

государство 

в XVI в.» 

4 неделя 

апреля 

  

63 Начало 

царствован

Комбинир

ованный  

Историч

еский 

Знать значение первого 

Земского собора; 

Уметь анализировать 

Судебник Ивана 4 

§23 Карта 

«Российское 

4 неделя 

апреля 
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ия  Ивана 

Грозного. 

Реформы 

Избранной 

Рады 

диктант причины и значение 

складывания в России 

сословно-

представительной 

монархии 

1556 г. государство 

в XVI в.» 

64 Внешняя 

политика 

Ивана IV. 

 

Комбинир

ованный 

Фронта

льный 

опрос 

Показывать на 

исторической карте 

направления походов 

Ивана IV; рассказывать 

о причинах, ходе и 

итогах Ливонской 

войны, присоединения 

Казанского, 

Астраханского, 

Сибирского ханств. 

 

Характеризовать 

причины успехов и 

неудач внешней 

политики. 

 Раскрывать значение 

присоединения 

территорий к 

Московскому 

государству 

Казанского и 

Астраханского ханств. 

§24 Карта 

«Российское 

государство 

в XVI в.» 

1 неделя 

мая 

  

65 Опричнина. 

Итоги 

царствован

ия Ивана 

Грозного. 

 

Комбинир

ованный 

Урок-

лекция 

Называть существенные 

черты политического 

устройства при Иване 

IV. 

 

Раскрывать причины 

падения Избранной 

рады и введения 

опричнины; 

характеризовать 

сущность опричнины; 

выявлять последствия 

опричнины для 

экономического и 

политического 

развития России. 

§25 Карта 

«Российское 

государство 

в XVI в.» 

2 неделя 

мая 

  

66 Просвещен

ие, устное 

народное 

творчество, 

литература 

Комбинир

ованный 

Беседа Знать о значении 

образования единого 

гос-ва как фактора 

складывания 

национальной русской 

Уметь определять 

уровень развития 14-

16 вв. Выявить 

влияние событий XVI 

века на характер 

§26 презентации 3неделя 

мая 

  



37 

 

в XIV-XVI 

вв. 

 

культуры; достижения 

русского просвещения, 

особенности развития 

русской литературы 14-

16вв; знать дату начала 

российского 

книгопечатания и 

значение этого события 

 

русской культуры. 

Раскрыть 

историческое 

значение 

возникновение 

книгопечатания. 

67 Архитектур

а и 

живопись в 

XIV-XVI 

вв. 

Комбинир

ованный 

Анализ 

историч

еских 

источни

ков 

Знать о выдающихся 

достижениях русской 

архитектуры и 

живописи 

Иметь представление 

о развитии русского 

зодчества 14-16вв., 

формировании 

национальной 

живописной школы. 

§27 

Сообщ

ение на 

тему: 

«Шеде

вры 

русско

й 

культу

ры 14-

16вв» 

 3 неделя 

мая 

  

68 Быт XV-

XVI в. 

Комбинир

ованный 

Анализ 

историч

еских 

источни

ков 

Знать структуру 

русских городов; 

особенности русского 

костюма 

Уметь описывать 

русскую избу; иметь 

представление об 

общих составляющих 

быта русского 

человека в 14-16 вв., о 

сословных 

особенностях и 

имущественном 

различии городского 

и сельского жителя 

§28  4 неделя 

мая 

  

 


