
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Козульская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

Рассмотрена на заседании 

методсовета. 

Председатель методсовета 

________________ Г.В. Лобзенко 

Протокол №__ от ____ 

Утверждаю: 

Директор МБОУ «Козульская СОШ 

№1» 

___________________ Алексеева С.В. 

Приказ № _________ от 

______________ 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по истории 

6 класс 

 

 

на 2019-2020 учебный год. 

 

 

 

 

 Разработчик: Конюкова Татьяна Семеновна. 

учитель истории. 

 

 

п. Козулька 



 
Пояснительная записка к рабочей программе по истории Средних веков (6 класс) 

 

Рабочая программа разработана на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта, основного общего 

образования от 17 декабря 2010, с изменениями от 31.12.2015; 

2.    Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

, (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

3. С использованием Примерных программ по учебным предметам. История. 5-9 

классы:– М.: Просвещение, 2010. – (Стандарты второго поколения); 

4.  С использованием  Программы «История средних веков: Европа и остальной мир» 

М.А. Бойцова, Н.Г. Петровой, 2012 г. и программы «История России  с древнейших 

времен до конца XVIII века» Е.В. Пчелова, 2013г. 

 

        Для реализации рабочей программы используется УМК включающий: 

- Бойцов М.А., Шакуров Р.М. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс. М.: 

ООО «Русское слово». 2014- (ФГОС. Инновационная  школа).  

- Е.В.Пчелов, П.В. Лукин. « России с древнейших времён до начала XVI века».: учебник 

для 6 класса. М.: ООО «Русское слово». 2017- (ФГОС. Инновационная  школа). 

Программа рассчитана на  68 часов (2 учебных часа в неделю). 

 

      Рабочая программа включает пояснительную записку и  календарно-тематическое 

планирование. Календарно-тематическое планирование  составлено с учетом требований 

к результатам обучения и освоения содержания курса по истории. 

Курс истории в 6 классе является частью линейной системы исторического 

образования. Изучая историю на уровне основного общего образования, обучащиеся 

приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-

хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в 

соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами 

исторического анализа. 

Программа составлена исходя из следующих целей обучения истории в рамках 

федерального компонента государственного образовательного стандарта  (основного) 

общего образования в основной школе: 

       - воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам 

и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

       - освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности. 

Задачи изучения: 

показать наиболее яркие личности эпохи средневековья и их роль в истории и 

культуре; 

- охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых необходимо 

современному человеку и гражданину (деспотическая форма правления, законы, 

демократия, республика, моральные нормы, религиозные верования, в частности 

особенности мировых религий — буддизма и христианства); 

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

древности оставил позитивный след в истории человечества. Последнее дает 

возможность формировать у учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм. 

 

- усвоение системы знаний об общечеловеческих гуманистических ценностях, и как 

следствие этого – формирование гуманистической направленности личности,   
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 -формирование представлений об истории средних веков как части общемирового 

исторического процесса; 

Общая характеристика учебного курса. 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью линейной 

системы исторического образования. Изучая историю на ступени основного общего 

образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 

пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической 

терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с 

основными способами исторического анализа. 

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

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

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

Особенности программы — ее интегрированность, объединение курсов всеобщей и 

отечественной истории при сохранении их самостоятельности и самоценности. Курс 

«История Средних веков» формирует общую картину исторического развития 

человечества, представления об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях в период 

с конца V по XV в. - от падения Западной Римской империи до начала эпохи Великих 

географических открытий. При этом, так как на всеобщую историю выделяется 

небольшой объем времени, акцент делается на определяющих явлениях, помогающих, в 

первую очередь, понимать и объяснять современное мироустройство. Курс дает 

возможность проследить огромную роль Средневековья в складывании основ 

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

или иначе вошли в историю современной цивилизации. В курсе «Всеобщая история»  

рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, существовавших в 

рамках цивилизации, прослеживаются линии взаимодействия и преемственности 

отдельных общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия 

прошлого. 

Преподавание курса истории России предполагает детальное и подробное изучение 

истории родной страны, глубокое понимание ее противоречивых процессов, различных 

точек зрения и трактовок. Изучение зарубежной истории помогает определить место 

России в истории человечества, увидеть особенности ее развития и черты сходства с 

другими странами. Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими 

процессами мировой истории  

      Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у обучащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; 

о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте 

и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 



 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 

своего и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) 

(6 класс) 

     Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории 

Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

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

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

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

   Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем 

заключаются их художественные достоинства и значение. 

 

Реализация программы осуществляется с использованием технологии системно-

деятельностного подхода и ИКТ. 

Формы организации учебной деятельности: практикумы, ролевые игры, беседы, 

дискуссии, познавательные уроки; викторины; урок-экскурсия в прошлое; устный журнал 

комбинированные уроки. 

Осуществление контроля за реализацией образовательной программы 

 1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные и контрольные работы, зачеты , тестирование и т.п. в рамках урока,  

терминологический диктант, тестовая работа, рабата с карточками. 

Изучение  разделов завершается  повторительно-обобщающими уроками 



 2.Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения 

школьника, осуществляемый по окончании учебного года, проводится в соответствии с 

установленным годовым календарным учебным графиком. 

 

Содержание курса 

Программа учитывает требования ПООП ООО по синхронизации курсов всеобщей 

истории и истории России 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

6 класс  ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV 

вв.  

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой Америки. 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ.VIII –XV вв. 
Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Образование государства Русь 

Русь в  IX – XII в. 

Культурное пространство 

Русcкие земли в середине XII – начале XIII в 

Русь между Востоком и Западом. 

Русские земли в середине XIII - XV в. 

Культурное пространство  

Региональный компонент 

 

 2 8 часов 40 часов 

История России в средние века. (VIII –XV вв.) 

Образование государства Русь  

Исторические условия складывания русской государственности: природно-

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. 

Формирование новой политической и этнической карты континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема 

образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские 

князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и 

Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. 

Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в IX – XII в. 

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, 

тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями 

Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. 

Русская церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. 

Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 

международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), 

странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство  

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их 

воспитание. Календарь и хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. 

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, 



берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление 

древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного 

жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира 

Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: 

Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. 

Ремесло. Военное дело и оружие.  

Русcкие земли в середине XII – начале XIII в 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, 

Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и 

Новгородская. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских 

земель в евразийском контексте.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники 

литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку 

Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, 

церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

            Русь между Востоком и Западом. 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. 

Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских 

земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от 

ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и 

Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в 

системе балтийских связей.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. 

Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой.  

            Русские земли в середине XIII - XV в. 

Судьбы Северо-Западной и Северо-Восточной Руси после монгольского 

нашествия. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. 

Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей. Междоусобная война в Московском 

княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: 

политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим 

княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в 

православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и 

Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей 

Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата 

управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая 

государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное 

строительство. Московский Кремль.  

Культурное пространство  

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением 

монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные 

связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур 

народов Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний 

Премудрый. Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Региональный компонент 

Наш регион в древности и средневековье. 

 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV вв.  

 



Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств. 

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

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

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

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

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

завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в 

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

Средневековья. 

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

Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и 

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

Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение 

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

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

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

жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 

община. 

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

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

республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

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

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

Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах 

Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных 

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

XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное 

развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, 

восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

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

османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. 

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

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

крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. 

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

творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 

управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: 

общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, 

управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, 

борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских 



княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. 

Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные 

верования населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

Учебно-тематический план 

 

№ Содержание Кол-во 

часов 

Контроль 

 

Уроки 

развития 

речи 

Практи

ческие 

работы 

Нетрадици

онные 

уроки 

1 Вводный урок. Тема: 

Что такое Средние 

века? 

1     

2 Раздел I. Раннее 

средневековье 

7   1 2 

3 Раздел II. Европа на 

подъеме.  

13 1  6 5 

4 Раздел III. Дальние 

страны.  

5   1 2 

5 Раздел  IV. На пороге 

Нового времени. 

1   1  

6 Урок итогового 

обобщения. 

1 1    

7 Вводный урок. Тема: 

История России- часть 

всемирной истории 

1     

8 Раздел I. Восточные 

славяне в древности 

2     

9 Раздел II.  Русь в IX -

XII веках. 

14 1  4 4 

10 Раздел III. Русские 

земли в середине XII – 

начале XIII вв.  

6 1  3 3 

11 Раздел IV. Русь между 

Востоком и Западом 

5 1  1 1 

12 Раздел V. Русские 

земли в середине XIII-

XV веке 

9 1  2 2 

13 Региональный 

компонент 

2   1  

14 Уроки итогового 

обобщения. 

3 3   2 

 Итого: 68 9  20 (30%) 21 (31%) 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ дата содержание Характеристика основных видов учебной деятельности  

Всеобщая история (28 часов) 

1  Вводный урок. Тема: 

Что такое Средние 

века? 

Определять по ленте времени хронологические 

пределы эпохи Средневековья, соотносить год с веком, 

эрой, устанавливать последовательность и дли-

тельность исторических событий; устанавливать 

причинно-следственные связи, обсуждая вопросы о 

значении и задачах курса «История Средних веков»; 

прослеживать преемственность между Античностью и 

Средневековьем 

Раздел I. РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (9 ч) 

2 

 

 Урок-экскурсия. 

Новый Рим 

Расцвет Византии 

объяснять причины сохранения империи и переноса 

столицы империи в Византию; выделять особенности 

развития Византийской империи, ее политическое 

устройство и церковную организацию; применять 

понятийный аппарат  

применять понятийный аппарат исторического знания 

и приемы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений прошлого; 

объяснять причины расцвета Византии; называть и 

описывать памятники и предметы искусства; оценивать 

роль Византии в мире 

3  Варвары-завоеватели определять по карте территорию расселения древних 

германцев;  объяснять, как и почему происходило 

Великое переселение народов, осмысливать и 

характеризовать последствия этого процес9А; называть 

и описывать занятия древних германцев и их религии. 

4  Возникновение и 

распространение 

ислама 

Мир ислама. 

Объяснять причины возникновения новой религии;  

овладевать целостным представлением об 

историческом пути арабов; систематизировать 

информацию различных исторических и современных 

источников; применять понятийный аппарат 

исторического знания и приемы исторического анализа 

для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого 

применять понятийный аппарат исторического знания 

и приемы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений прошлого; 

объяснять причины успешных завоеваний арабов и 

причины распада халифата; описывать достижение 

арабов в области культуры 

5  Урок- мозговой 

штурм. 

Рождение королевства 

франков 

определять по  карте территорию расселения древних 

германцев; выявлять значение военной реформы Карла 

Мартелла; расширять опыт оценочной деятельности на 

основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов в истории;  объяснять причины и последствия 

принятия христианства франками 

6  Император Карл описывать военные походы Карла Великого и их 

последствия; выявлять причинно-следственные связи, 

определяя отличия империи Карла Великого от 



древней Римской империи. 

7  Урок-путешествие. 

«Люди Севера» — 

норманны 

выявлять причинно-следственные связи между 

географическим положением и занятиями жителей 

Скандинавии; применять понятийный аппарат исто-

рического знания и приемы исторического анализа для 

определения характерных признаков образа жизни 

норманнов. 

8  Сколько раз 

завоевывали Англию? 

Давать образную  характеристику Альфреда Великого 

и Вильгельма Завоевателя на основе анализа 

источников разного типа информации; объяснять 

причины побед Вильгельма Завоевателя; применять 

понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого. 

Раздел II. ЕВРОПА НА ПОДЪЕМЕ (13 ч) 

9  Земля и власть овладевать целостными представлениями об 

историческом пути народов в IX-XI вв.; выяснять 

порядок распределения земли и приводить примеры, 

подтверждающие существующие правила; описывать и 

характеризовать сущность феодальной лестницы 

10  Урок-репортаж. 

Вечные труженики 

объяснять сущность и характерные черты  

натурального хозяйства; применять понятийный 

аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений для исследования трудностей, с которыми 

сталкивались средневековые крестьяне и как их 

преодолевали; описывать жизнь и быт крестьян в 

Средние века 

11  Урок-ролевая игра. 

За стенами замков 

давать образную характеристику рыцарства; 

аргументировать собственные версии и личностные 

позиции в отношении дискуссионных и мораль- но-

этических вопросов далекого прошлого; расширять 

опыт оценочной деятельности на основе осмысления 

жизни и деяний личностей в истории. 

12  Империя и Церковь описывать процесс восстановления империи, называть 

и объяснять факторы, которые способствовали этому 

процессу; систематизировать информацию из 

различных исторических и современных источников. 

13  Крестовые походы объяснять причины Крестовых походов; анализировать 

и обобщать данные карты; рассказывать о важнейших 

событиях данного периода, используя основные и 

дополнительные источники информации; расширять 

опыт оценочной деятельности. 

14  Урок-исследование. 

«Возвращение» 

городов 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

групповая работа с текстом и иллюстративным 

материалом учебника (§ 15) (описание средневекового 

города) при консультативной помощи учителя с 

последующей проверкой, составление логической 

схемы  



15  Урок-экскурсия. 

В сердце 

средневекового 

города 

описывать средневековый город, отмечать черты, 

отличающие его от современного города; оценивать 

достоинства и недостатки средневекового города; 

характеризовать различные архитектурные стили 

16  В поисках знаний применять понятийный аппарат исторического знания 

для характеристики системы образования в 

Средневековье; овладевать целостными пред-

ставлениями об истории развития системы знаний как 

необходимой основы для миропонимания и познания 

современного общества 

17  Во главе 

христианского мира 

объяснять причины борьбы церкви против еретиков; 

составлять алгоритм для формирования образной 

характеристики римских Пап; выявлять варианты 

причин и следствий, логическую последовательность; 

представлять мотивы поступков людей прошедших 

эпох 

18  Урок- мозговой 

штурм. 

Папы, императоры и 

короли в Европе XII—

XV вв. 

описывать процесс объединения Французского и 

Английского королевств; объяснять причины воз-

никновения парламентов; соотносить историческое 

время и историческое пространство, действия и по-

ступки личностей во времени и пространстве 

19  Тяжкие времена описывать и характеризовать события XIV-XV вв.; 

объяснять, что изменилось в жизни европейцев в этот 

период; выявлять причинно-следственные связи и 

определять причины восстаний в разных странах 

Европы 

20  На востоке Европы определять черты сходства и различия в развитии 

государств Восточной Европы в Средние века; 

соотносить историческое время и историческое 

пространство, действия и поступки личностей во 

времени и пространстве; изучать и систематизировать 

информацию из различных источников 

21  Урок повторения. 

Тема: «Расцвет 

средневековья» 

систематизировать информацию различных 

исторических и современных источников; 

актуализировать и обобщать знания 

РАЗДЕЛ III. ДАЛЬНИЕ СТРАНЫ (5 ч) 

22  Урок-путешествие. 

Во владениях 

великого хана 

характеризовать особенности вновь образованного 

Монгольского государства; применять понятийный 

аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для описания жизни, быта, занятий монголов, 

особенностей государственного устройства; 

соотносить  

23  Индия: раджи и 

султаны 

исследовать и анализировать процесс образования и 

распада государств на территории средневековой 

Индии; давать характеристику достижений искусства и 

науки в средневековой Индии;  

24  Поднебесная империя 

и страна  Сипанго 

описывать географическое положение и природные 

условия Японии и Китая, занятия их жителей, 

религиозные верования, их вклад в мировую культуру; 

определять причины отличного один от другого путей 

развития Японии и Китая 



25  Очень разная Африка показывать на исторической карте территорию 

африканских государств; на основе причинно-

следственных связей сопоставлять политику 

правителей африканских государств 

26  Урок-презентация. 

Мир совсем 

неизвестный 

анализировать и определять особенности развития 

стран Америки; сравнивать культуру, архитектурные 

постройки, анализировать  карту. 

РАЗДЕЛ IV. НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ (1 ч) 

27  Промежуточная 

аттестация. 

И снова Европа 

анализировать и определять особенности развития 

Европы к концу Средних веков; овладевать 

целостными представлениями об историческом пути 

человечества как необходимой основы для ми-

ропонимания и познания современного общества. 

28  Урок итогового 

обобщения. Тема: 

«Вклад средневековой 

цивилизации в 

историю 

человечества». 

Систематизировать информацию различных 

исторических и современных источников; 

актуализировать и обобщать знания по истории 

средних веков 

История России (40 часов) 

29  Вводный урок. Тема: 

История России- часть 

всемирной истории 

формулировать собственные гипотезы по 

дискуссионным вопросам истории 

РАЗДЕЛ I. ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ В ДРЕВНОСТИ (2 часа) 

30  Восточная Европа в 

середине I 

тысячелетия н.э. 

анализировать и определять особенности развития 

стран восточной Европы 

31  Урок-презентация. 

Восточные славяне в 

древности 

определять по  карте территорию расселения древних 

славян, систематизировать информацию различных 

исторических и современных источников; применять 

понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого 

РАЗДЕЛ II.  РУСЬ в IX -XII ВЕКАХ (17 ч) 

32-

33 

 Урок-мозговой штурм 

Образование 

государства Русь. 

рассказывать об образовании Древнерусского 

государства, используя основные и дополнительные 

источники; читать историческую карту, анализировать 

и обобщать данные карты; формулировать гипотезы по 

дискуссионным вопросам истории 

34-

35 

 Первые русские 

князья 

читать историческую карту, анализировать и обобщать 

данные карты; анализировать внутреннюю и внешнюю 

политику первых русских князей; давать образную 

характеристику русских князей; аргументировать 

собственные версии и личностные позиции в 

отношении дискуссионных и морально- этических 

вопросов далекого прошлого 

36  Князь Владимир и 

Крещение Руси 
объяснять причины возникновения христианской 

религии; применять понятийный аппарат 

исторического знания и приемы исторического анализа 

для раскрытия сущности и значения принятия новой 

религии; изучать и систематизировать информацию из 

различных исторических и современных источников;  



37  Урок-исследование. 

Русь при Ярославе 
Мудром 

описывать междоусобицы, используя основные и 

дополнительные источники информации; расширять 

опыт оценочной деятельности на основе осмысления 

жизни и деяний Ярослава Мудрого; анализировать 

внутреннюю и внешнюю политику Ярослава Мудрого;  

38  Преемники Ярослава 
Мудрого и борьба за 

киевский престол 

объяснять систему престолонаследия (лествица) на 

Руси; рассказывать о важнейших событиях, используя 

основные и дополнительные источники информации; 

различать в учебном тексте факты, сопоставлять их 

аргументацию. 

39  Древняя Русь: общество 

и государство 
  овладевать целостными представлениями об истори-

ческом пути русского народа; изучать и систе-

матизировать информацию различных исторических и 

современных источников; давать образную характери-

стику русских городов. 

40  Развитие городов и быт 
жителей Руси. 

описывать средневековый русский город, отмечать 

черты, отличающие его от современного города; 

оценивать достоинства и недостатки средневекового 

города. 

41  Православная церковь в 
Древней Руси 

применять понятийный аппарат исторического знания 

и приемы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения принятия христианства на Руси. 

42  Литература древней 

Руси 
анализировать и определять особенности развития 

древнерусской литературы 

43  Урок –презентация. 

Искусство  древней 

Руси 

описывать памятники истории и культуры Древней 

Руси; изучать и систематизировать информацию 

различных исторических и современных источников; 

применять понятийный аппарат исторического знания 

и приемы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения культуры Древней Руси 

44  Урок  «Своя игра» Тема: 

«Русь в IX-XII вв.» 
актуализировать и обобщать знания по истории 

Древней Руси; 

45  Повторение и проверка 
знаний по теме «Русь в 

IX-XII вв.» 

овладевать целостными представлениями об 

историческом пути русского народа в IX—XII вв.; 

изучать и систематизировать информацию различных 

исторических и современных источников; 

актуализировать и обобщать знания по истории 

Древней Руси; соотносить события истории Древней 

Руси по хронологическому признаку; применять 

понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического. 

РАЗДЕЛ III. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В СЕРЕДИНЕ XII - НАЧАЛЕ XIII ВЕКА (6 ч) 

46  Образование 
самостоятельных 

русских земель. 

владеть целостными представлениями об историческом 

пути русского народа в период раздробленности; 

объяснять причины раздробленности и знать 

хронологические рамки. 

47  Урок-исследование. 
Земли Южной Руси 

объяснять причины упадка Киевского княжества; 

давать образную характеристику Киевского княжества. 

48  Юго-Западная Русь владеть целостными представлениями об историческом 

пути Юго-Западной Руси; давать образную характери-

стику галицких князей;  



49  Урок-экскурсия 

Новгородская земля 
владеть целостными представлениями об историческом 

пути Новгородской республики; давать образную 

характеристику жителей Новгорода 

50  Урок-презентация 
Северо-Восточная Русь 

владеть целостными представлениями об историческом 

пути Владимиро-Суздальского княжества; давать 

образную характеристику жителей и князей 

Владимиро-Суздальского княжества 

51  Повторение и проверка 
знаний по теме 

«Русские  земли в 

середине XII - начале 
XIII века». 

владеть целостными представлениями об историческом 

пути Руси в XII - начале XIII ввыявлять причинно-

следственные связи 

РАЗДЕЛ IV. РУСЬ МЕЖДУ ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ (5 ч) 

52  Монгольское нашествие  
на Русь 

владеть целостными представлениями об историческом 

пути монголов; читать историческую карту, 

анализировать и обобщать данные карты; объяснять 

принципы устройства державы Чингисхана 

53  Натиск с Запада объяснять причины Крестового похода в Прибалтику; 

рассказывать о важнейших событиях, используя 

основные и дополнительные источники информации 

давать образную характеристику Александра Невского. 

54  Урок-исследование. 

Золотая Орда. Народы и 

государства 
евразийской степи и 

Сибири в XIII-XV веках. 

объяснять сущность, особенности и последствия ига 

Золотой Орды. 

55  Русские земли под 
властью Золотой Орды. 

56  Великое княжество 

Литовское и русские 

земли 

рассказывать о важнейших событиях в истории 

Великого княжества Литовского, используя основные и 

дополнительные источники информации; давать об-

разную характеристику исторических личностей. 

 

57  Повторение и проверка 

знаний по теме «Русь 
между Востоком и За-

падом» 

применять понятийный аппарат исторического знания 

и приемы исторического анализа; выявлять причинно- 

следственные связи 

Раздел V. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В СЕРЕДИНЕ XIII-XV веке (9 часов) 

58  Судьбы Северо-
Западной и Северо-

Восточной Руси после 

монгольского 
нашествия. 

объяснять предпосылки и следствия объединения 

русских земель вокруг Москвы; давать и 

аргументировать оценку деятельности Ивана Калиты;  

59  Урок-репортаж. 

Дмитрий Донской и 

борьба русских земель с 
Ордой. 

составлять рассказ о  Куликовской битве на основе 

текста учебника, отрывков из летописей, произведений 

литературы и данных исторической карты. 

60  Русские земли в конце 

XIV – первой половине 
XV века. 

владеть целостными представлениями о причинах и 

характере династических войн во времена Московской 

Руси; рассказывать о стоянии на Угре, используя 

основные и дополнительные источники информации; 

давать образную характеристику Ивана III. 

61  Конец эпохи 
раздробленности. 

показывать закономерность и историческое значение 

объединения русских земель 



62  Русская православная 

церковь во второй 
половине XIII-середине 

XV веке 

давать образную характеристику Сергия Радонежского 

63  Урок-экскурсия. 

Русская культура во 
второй половине XIII- 

середине XV веке  

описывать памятники истории и культуры Руси второй 

половины XIII - середины XV в.; применять 

понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения культуры Руси. 

64  Повторение и проверка 

знаний по теме: 

«Русские земли в 

середине XIII- XV веке» 

владеть целостными представлениями об историческом 

пути Московской Руси. 

65  Промежуточная 

аттестация 
 

66-

67 

 Красноярский край в 

древности и 

средневековье. 

иметь представление о закономерности исторического 

развития, указывать общее и отличия в развитии родного 

края и страны 

68  Урок итогового 

обобщения. 
владеть целостными представлениями об историческом 

пути Руси на определенном этапе развития как 

необходимой основы для миропонимания и познания 

современного общества, истории собственной страны. 

 

 

 

 


