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1. Пояснительная записка 
 Рабочая  программа разработана в соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании», с учетом требований  Федерального 

государственного образовательного стандарта основного  общего  образования, Примерной программы «История» 5-9 классы («Стандарты 

второго поколения. Примерные программы по учебным предметам». М.: Просвещение, 2010 г. 94 с.), программы курса « История средних ве-

ков». 6 класс /авт.-сост. М.А.Бойцов , Н.Г. Петрова . – М.: ООО «Русское слово – РС, 2012. – 15 с., авторской программы А. А. Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. Барыкина курса «История России». 6—9 классы, включая национально-региональный компонент, М: Просвещение, 2016. 

Программа ориентирована на УМК: 1.М.А.Бойцов, Р.М. Шукуров  Всеобщая история. История средних веков: учебник для 6 класса общеоб-

разовательных учреждений.- М.:  ООО «Русское слово – учебник, 2016. – 264 с. – (ФГОС. Инновационная  школа).  «История России. 6 класс» в 

двух частях, авторы: Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И.В.Курукин, А.Я.Токарева под редакцией А. В. Торкунова; М. «Просвещение», 2017 год; 

Данная программа отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание обучения по истории. По программе на изучение 

истории в 6 классах отводится 2 часа (т.е. 70 часов в год).  

Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы, определен учебным планом ЧОУ СОШ «Поколение». 
Общая характеристика учебного предмета «История»: 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом целей и задач изучения истории в основной школе, её места в системе 

школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 6 класса, особенностей их социализации, а также ресурса 

учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно-методического комплекса по отечественной истории, а также принципов и 

содержания Историко-культурного стандарта и рассчитана на средний уровень учащихся. 

В современном плюралистическом российском обществе единая концепция исторического образования выступает в качестве общественного дого-

вора, призванного обеспечить согласованную и поддержанную обществом версию отечественной и всеобщей истории. Подобный подход не исключает со-

хранения плюрализма оценок и суждений в рамках исторических исследований, а также методических подходов к преподаванию отечественной истории на 

различных этапах обучения и воспитания учащихся. Центральной идеей концепции является рассмотрение истории формирования государственной терри-

тории и единого многонационального российского народа. Судьба России созидалась единением разных народов, традиций и культур. Это обусловило клю-

чевую роль этнокультурных компонентов, обеспечивающих достижение единства, гармонии и согласия в российском многонациональном обществе. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым школьного предмета «История». 

 

2. Цели и задачи изучения учебного предмета «История»: 

Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в об-

щую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также 

современного образа России. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

— овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, по-

литической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 
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— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

— развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоя-

щего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

— формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 

другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 

3. Планируемые результаты. 

(Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета). 

Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основы для ми-

ропонимания и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значе-

ния событий и явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

  готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Учащиеся должны знать: 

 хронологию, работу с хронологией;  

 исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических собы-

тий;  

 Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на легенду; проводить поиск необходимой информации в 

одном источнике  

 Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; характеризовать условия и 

образ жизни, занятия людей , на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, составлять описание. 

 Различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты , называть характерные, существенные признаки исторических со-

бытий и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;   

Уметь: 

  указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей исто-

рии; -  

 работать с учебной и внешкольной , использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носите-

лях;  

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы,  



5 

 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических со-

бытий 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать опи-

сание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника,  

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

Метапредметные результаты  

 способность сознательно организовывать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией , использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

  способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презента-

ция, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками,  
 

Личностные результаты  

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,  

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Учащиеся должны владеть: 

 способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презента-

ция, реферат и др.); -  

 чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаи-

мопонимания, толерантности и мира между людьми и народами. 
 

 Универсальные учебные действия. 

Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного совершенствования образовательного пространства, опреде-

ления целей образования, учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и интересы. В связи с этим приоритетным 

направлением становится обеспечение развивающего потенциала новых образовательных стандартов. Развитие личности в системе образова-

ния обеспечивается, прежде всего, через формирование универсальных учебных действий (УУД), которые выступают инвариантной основой 

образовательного и воспитательного процесса. Овладение учащимися универсальными учебными действиями  выступает как способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. УУД создают возможность 

самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умения учиться.  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно психологическом 
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значении) термин «универсальные учебные действия» можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с 

ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организа-

цию этого процесса. Функции универсальных учебных действий включают:   

 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать не-

обходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе готовности к непрерывному образованию, необхо-

димость которого обусловлена  поликультурностью общества и высокой  профессиональной мобильностью; 

 обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование компетентностей в любой предметной области. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в контексте разных учебных предметов и, в конечном счете, 

ведет к формированию способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться. Данная способность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия – это 

обобщенные способы действий, открывающие возможность широкой ориентации учащихся, – как в различных предметных областях, так и в 

строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целей, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Та-

ким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

1)учебные мотивы, 2)учебную цель, 3)учебную задачу, 4)учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). 

Виды универсальных учебных действий. 

     В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом ключевыми целями общего образования, можно выделить четыре 

блока: 1)личностный; 2)регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 3)познавательный; 4)коммуникативный. В основу учеб-

ной программы положен личностно-ориентированный подход к младшему подростку на основе компетентностного подходов, во взаимодей-

ствии категорий «знания» + «деятельность».  
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Развитие: 

- умения соотносить поступ-

ки и события с принятыми 

этическими принципами; 

- знания моральных норм; 

- умения выделять нрав-

ственный аспект поведения;  

 - ориентация  в межличност-

ных отношениях; 

 - устанавливать связь 

между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. 

Формирование умения: 

-  ставить учебную задачу  

на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено,  и того, что еще 

неизвестно; 

-   планировать; 

-   прогнозировать;  

- контролировать   (сличение способа 

действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения от-

клонений и отличий от эталона); 

- корректировать; 

- оценивать.  

Развитие: 

- способности к мобилизации сил и 

энергии;  

-способности к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта); 

- способности к преодолению препят-

ствий.    

 Развитие:   

-умения самостоятельно  

выделять и формулировать 

познавательную цель;  

-структурировать знания;   

-синтезировать; 

-умения работать с тек-

стом. 

Формирование: 

-умения рефлексировать 

способы  действия; 

-умения контролировать и 

оценивать процесс  и ре-

зультаты деятельности; 

-ориентации не только на 

правила, но и на условия 

их применимости; 

-выбора наиболее эффек-

тивных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий; 

-умения выбирать крите-

рии для сравнения, сопо-

ставления, оценки и клас-

сификации объектов. 

Формирование: 

- умения сознательно ориенти-

роваться  на позиции других 

людей (прежде всего партнера 

по общению или деятельно-

сти);   

- умения планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками;  

- умения постановки вопросов 

– инициативного сотрудниче-

ства в поиске и сборе инфор-

мации;  

 - умения разрешения кон-

фликтов; 

 - умения принимать решение и  

реализовывать его. 

Развитие: 

- умения участвовать в коллек-

тивном обсуждении проблем;  

- умения интегрироваться в 

группу сверстников; 

- строить продуктивное взаи-

модействие со сверстниками и 

взрослыми; 

  - умения формулировать не-

сложные выводов.  
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4. Система оценивания и нормы оценок по предмету «История» 

Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. При оценке знаний учащихся предполагается обращать 

внимание на правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования терминологии, само-

стоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации 

работы в классе. 

Исходя из поставленных целей, учитывается: 

1.  Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность употребления научных терминов. 

2.  Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений. 

3.  Самостоятельность ответа. 

4.  Речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности рассматрива-

емых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно под-

тверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последователь-

ности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоя-

тельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материа-

лы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих 

ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не 

более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы со схемами и графиками, сопут-

ствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

4. хорошее знание карты и использование ее. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначитель-

ные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при исполь-

зовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последова-

тельности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или 

при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отве-

чает на дополнительные вопросы учителя.  
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2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

1. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

2. Ответ самостоятельный;  

3. Наличие неточностей в изложении материала;  

4. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

5. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски; 

6. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых явлений; 

7. Понимание основных взаимосвязей; 

8. Знание карты и умение ей пользоваться; 

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в 

них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понима-

ет отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 

отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Скудны исторические представления, преобладают формалистические знания; 

10. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки  в использовании карты.   

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
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Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2. допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.    

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

1. Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

1. Время выполнения работы: 30-40 мин. 

2. Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных ответов. 
 

Критерии оценивания проектов  

1. Критерий 1. Постановка цели, планирование путей ее достижения (максимум 3 балла) 

Цель не сформулирована 0  

Цель определена, но план ее достижения отсутствует  1  

      Цель определена, дан краткий план ее достижения  2  

      Цель определена, ясно описана, дан подробный план ее достижения  3  

2. Критерий 2. Глубина раскрытия темы проекта (максимум 3 балла)  

Тема проекта не раскрыта 0  

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1  

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной программы 2  

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, выходящие за рамки школьной программы 3 

3. Критерий 3. Разнообразие источников информации, целесообразность их использования (максимум 3 балла)  
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Использована неподходящая информация 0  

Большая часть представленной информации не относится к теме работы 1 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного числа однотипных источников 2  

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников 3  

4. Критерий 4. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе (максимум 3 балла)  

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение к ней автора 0 

Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не продемонстрировал самостоятельность в работе, не использовал возмож-

ности творческого подхода 1  

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность автор; предпринята попытка представить личный взгляд на 

тему проекта, применены элементы творчества 2  

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением автора к идее проекта 3  

5. Критерий 5. Соответствие требованиям оформления письменной части (максимум 3 балла) 

Письменная часть проекта отсутствует 0  

В письменной части отсутствуют установленные правилами порядок и четкая структура, допущены серьезные ошибки в оформлении 1  

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными правилами, придать ей соответствующую структуру 2  

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с установленными правилами 3 

6. Критерий 6. Качество проведения презентации (максимум 3 балла)  

Презентация не проведена 0  

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось заинтересовать аудиторию 1  

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента 2  

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3  

7. Критерий 7. Качество проектного продукта (максимум 3 балла)  

Проектный продукт отсутствует 0  

Проектный продукт не соответствует требованиям качества (эстетика, удобство использования, соответствие заявленным целям) 1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2  

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в использовании, соответствует заявленным целям) 3 

18- 21  балл – ставится оценка «5» 

15-17 баллов – ставится оценка «4» 

11-14 баллов – ставится оценка «3» 

10 баллов и ниже – ставится оценка «2» 
 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ. 

Отметка "5" 
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 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся ра-

ботали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые 

для проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (пере-

становка пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из ста-

тистических сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятель-

ного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "от-

лично" данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся 

показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими мате-

риалами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не поз-

воляют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой 

подготовки учащегося. 
 

5. Литература: 

Программно-нормативное обеспечение: 

1. ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2009. 

2. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

3. Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

4.  Историко-культурный стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

5. Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 кл. (основная школа) / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. 

Е. Барыкина. - М.: Просвещение, 2016.  

6. Рабочие программы по всеобщей истории к предметной линии учебников А.А.Вигасина – О.С.Сороко-Цюпы 5-9 классы изд-ва «Просвещение», Москва 

2014 год 

 Учебно-методическое обеспечение включает:  

http://минобрнауки.рф/документы/3483
http://минобрнауки.рф/документы/3483
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1.М.А.Бойцов, Р.М. Шукуров  Всеобщая история. История средних веков: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений.- М.:  ООО 

«Русское слово – учебник, 2016. – 264 с. – (ФГОС. Инновационная  школа). 

2. «История России. 6 класс» в двух частях, авторы: Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И.В.Курукин, А.Я.Токарева под редакцией А. В. Торкунова; М. «Про-

свещение», 2017 год; 

 Дидактические материалы: 

Кулагина Г. «Сто игр по истории»; 2014г. 

 Материалы для контроля: 

Рабочие тетради «История России»   К.А.Кочегаров , М: «Русское слово», 2017 г. 

Рабочие тетради «История Средних Веков »   Е.А.Крюкова ,М.: «Просвещение» , 2017 г. 

Рабочие тетради «История России»   А.А. Данилов  , М.: «Просвещение» , 2017 г 

Е.А. Гевуркова Текущий и итоговый контроль по курсу «История России с древнейших времен  до конца XYI века. 6класс» .М: «Русское сло-

во», 2017 г. 

 Медиа-ресурсы: 

«Атлас Средних веков », для 6 класса. 

«Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия» в 10-ти дисках.  

 «Всеобщая история» 5-6 классы, в 2-х дисках. 

 «Институт новых технологий. Живая география. Цифровые исторические карты». 

«Элективные курсы: история, обществознание, право». 

«Энциклопедия классической музыки» 

Григорьева Н.А.История и мировая художественная культура 
 

6. Фундаментальное ядро содержания курса. 

Средние века 

Понятие и хронология. 

Становление «христианского мира». Византия. 

Западное Средневековье: политическое и социальное устройство, система хозяйства, религия и церковь, ментальность и культура. Особенности 

развития различных регионов Европы в Средние века. Восточное Средневековье. Возникновение и распространение ислама. Арабский хали-

фат. Монгольские завоевания в странах Востока. Индия, Китай, Япония в Средние века. Мезоамерика.  

Международные отношения. Взаимодействия Запада и Востока в Средние века: религиозные, дипломатические, культурные, военные, торго-

вые. 

Средневековое наследие и его значение для современности. 

История России  

На предметном уровне в результате освоения курса «История России с древнейших времён до начала XVI в.» 

обучающиеся научатся: 

- датировать важнейшие события и процессы в истории России с древности до начала XVI в., характеризовать их в контексте конкретных исто-
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рических периодов и этапов развития российской цивилизации и государственности; устанавливать связь с фактами из курса всеобщей исто-

рии; 

- читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и показывать на обзорных и тематических картах изучаемые ис-

торико-географические объекты; описывать их положение в стране и мире; показывать направления крупнейших передвижений людей — по-

ходов, завоеваний, колонизаций и др.; 

- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках; 

характеризовать важные факты отечественной истории, классифицировать и группировать их по 

различным признакам; 

- рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях отечественной истории изучаемого периода и их участниках; 

- составлять описание образа жизни различных групп населения Руси, памятников материаль- 

ной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории 

России; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, политического строя догосударственных и госу-

дарственных образований, существовавших на территории нашей страны с древнейших времён до начала XVI в.; б) ценностей, религиозных 

воззрений, представлений человека о мире; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории в IX — нач. XVI в.; 

- сопоставлять развитие Руси и других стран в IX — начале XVI в., определять общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 

раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

- давать оценку событиям и личностям отечественной истории изучаемого периода; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

- давать сравнительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь,Запад, Восток); 

- сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном текстах, формулировать собственные гипотезы по дискуссионным и 

морально-этическим вопросам истории России с древнейших времён до начала XVI в.; 

- образно характеризовать яркие исторические личности и типичных представителей социокультурных групп российского общества, описывать 

памятники истории и культуры России, используя основные и дополнительные источники, а также приёмы творческой (эмпатической) рекон-

струкции образов прошлого; представлять результаты своей работы в формате рассказов (сообщений), презентаций с использованием ИКТ; 

самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории и культуры России, способствовать охране наследия 

прошлого. 

В целом на предметном уровне у обучающихся будут сформированы: 

целостное представление об историческом пути России с древнейших времён до начала XVI в. как о важном периоде отечественной истории, 

в течение которого формировалась и развивалась российская цивилизация, складывались основы российской государственности многонацио-

нального и поликонфессионального российского общества, шли процессы этнокультурной, религиозной, социальной самоидентификации; 

яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и памятниками культуры российской истории с древ-

нейших времён до начала XVI в. 
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Тематическое содержание курса. 
Всеобщая история. 

Раздел 1. Раннее Средневековье (8 ч.) 

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 Рим-

ская 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. 

Раздел 2. Европа на подъеме (12 ч.) 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: со-

циальный 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, ре-

зультаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. Государcтва Европы в 

XII—ХV вв.  

силение королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных госу-

дарств 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.  

Раздел 3. Дальние страны (4 ч.) 

Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: обще-

ственный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. Китай: империи, пра-

вители 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. 

Раздел 4. На пороге нового времени. (6 ч.) 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и общества. Образо-

вание: школы и университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольк-
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лор. Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: ху-

дожники и их творения. 

 

История России.        

Раздел  1. Народы и государства Восточной Европы в древности (3 ч) 

Древнейшие люди на территории Восточно-Европейской равнины 

Великое оледенение. Заселение территории нашей страны.Климатические изменения в древности. Каменный век. Особенности перехода 

от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Неолитическая революция.Ареалы древнейшего земледелия 

и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на развитие первобытного обще- 

ства. 

История народов Восточной Европы в I  тыс. до н.  э.  —середине VI в. н. э. 

Языковые семьи жителей Европы и Северной Азии. Миграции народов. Эволюция индоевропейской общности. Античные города-

государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Связи между народами, их взаимовлияние. Вопрос о проис-

хождении славян. Славянские общности Восточной Европы. Славяне и балты. Великое переселение народов. Нашествие гуннов. Создание сла-

вянской письменности Кириллом и Мефодием. 

Первые государства на территории Восточной ЕвропыРасселение славян, их разделение на три ветви — восточных, западных и юж-

ных. Хозяйство восточных славян, их общественная жизнь. 

Раздел 2. Русь в IX — п. п. XII в. (10 ч) 

Образование Древнерусского государства 

Исторические условия складывания государственности: природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в конце 

I тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты континента. Первые известия о Руси. Различные подходы к проблеме обра-

зования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. Формирование территории государства. Дань и полюдье. Первые русские 

князья. Деятельность Олега, Игоря, Ольги. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочев-

никами европейских степей. Русь в системе международной торговли. Путь «из варяг в греки». Начало правления Владимира Святославича. 

Языческая реформа. 

Русь в конце X  — первой половине XI  в. Становление государства 

Принятие христианства. Византийское наследие на Руси. Значение принятия христианства. Территория и население государства. Терри-

ториально-политическая структура Руси. Органы власти: князь, вече. Старшая и младшая дружина. Внутриполитическое развитие. Расцвет Ру-

си при Ярославе Мудром. Древнерусское право: «Русская Правда». Реконструкция Киева. Распространение православия. Поставление Иларио-

на митрополитом. Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: отношения с Византией, пе-

ченегами, странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Русь в середине XI — начале XII в. 
Княжеские усобицы. Раздел земель Ярославом Мудрым между сыновьями. Борьба между братьями Ярославичами. Развитие древнерусского 

законодательства. Княжеские съезды. Народные восстания и половецкая угроза. Общерусская борьба против половцев. Дипломатические кон-
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такты. Заключительный период единства Руси в годы правления Мстислава. Почитание святых Бориса и Глеба как призыв к прекращению рас-

прей. Владимир Мономах - политик и писатель. Устав Владимира Мономаха 

Общественный строй Древней Руси 

Крупнейшие города Руси как центры государственной, экономической и духовной жизни. Укрепления и районы древнерусского города. 

Городское население: купцы и ремесленники. Мир свободной крестьянской общины. Традиции общинной жизни. Занятия и образ жизни сель-

ских жителей. Княжеское хозяйство. Вотчина как форма землевладения. Категории свободного и зависимого населения. 

Древнерусская культура 

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Двоеверие. Фор мирование единого культурного про-

странства. Письменность. Распространение грамотности. Искусство книги. Остромирово Евангелие. Появление древнерусской литературы. 

«Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона. Первые русские жития. Произведения летописного жанра.«Повесть временных лет». 

Иконопись. Фрески. Мозаики. Архитектура. Начало храмового строительства: храм Успения Пресвятой Богородицы (Десятинная церковь), 

София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. 

Раздел 3. Русь в середине XII — начале XIII в. (7 ч) 

Начало удельного периода. Княжества Южной Руси 

Причины распада Древней Руси. Политическая раздробленность. Формирование системы земель — самостоятельных государств. Важ-

нейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей. Факторы единства русских земель в удельный период. Роль Русской пра-

вославной церкви в сохранении единства Руси. Киевская и Галицко-Волынская земли: особенности политического развития. Ярослав Осмо-

мысл. Роман Мстиславич. Отношения южнорусских княжеств с кочевниками: войны, торговля, династические браки. «Слово о полку Игореве». 

Княжества Северо-Восточной Руси 

Особенности географического положения и природных условий Северо-Восточной Руси. Занятия населения. Колонизация края. Мигра-

ция населения с юга Руси. Юрий Долгорукий. Обособление Ростово-Суздальской земли. Новые города, первое упоминание в летописи о 

Москве. Борьба за Киев. Правление Андрея Боголюбского. Дальнейшее укрепление княжества при Всеволоде Большое гнездо. 

Боярские республики Северо-Западной Руси 

Новгород — крупный центр Северо-Западной Руси; причины возвышения города. Новгородская земля: природные условия, хозяйство, 

внешние связи. Формирование основ вечевой республики. Начало государственной самостоятельности Новгородской земли. Вечевое собрание. 

Главные должностные лица аристократической республики. Боярские кланы в системе государства. Роль князя в Новгородской земле. Обособ-

ление Псковской республики 

Культура Руси 

Формирование региональных центров культуры. Факторы сохранения культурного единства. Картина мира средневекового человека. 

Календарь и церковные праздники. Смысл древнерусских изображений и текстов. Летописание и памятники литературы. «Моление» Даниила 

Заточника. Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский и Дмитриевский соборы во 

Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор в Юрьеве-Польском. Наружное оформление храма и его внутреннее устройство. 

Раздел 4. Русские земли в середине XIII—XIV в. (6 ч) 

Походы Батыя на Русь 
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Складывание государства у монголов. Провозглашение Темучина «повелителем Вселенной» (Чингисханом). Возникновение Монголь-

ской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Поход 1223 г. Битва на реке Калке. Улус Джучи. По ходы Батыя в Восточную Европу. 

Разгром Волжской Булгарии. Поход на Северо-Восточную Русь. Гибель Юрия Всеволодовича. Взятие Батыем «злого города» Козельска. Наше-

ствие на Юго-Западную Русь и Центральную Европу. Создание столицы государства Батыя в низовьях Волги. 

Борьба Северо-Западной Руси против экспансии с Запада 

Завоевание крестоносцами Прибалтики. Ливонский орден. Борьба литовских племен с рыцарями. Русь и Орден крестоносцев. Действия 

русских князей в Прибалтике. Походы шведов на Русь. Князь Александр Ярославич. Невская битва. Борьба Новгорода с Ливонским орденом. 

Ледовое побоище. Раковорская битва. 

Русские земли под властью Орды 

Последствия монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов. Хан Батый и князья Ярослав Всеволо-

дович, Александр Ярославич. Политика князей в отношении Орды. Даниил Галицкий. Экономическая зависимость Руси. Перепись населения. 

Баскаки. Ордынский выход. Борьба против ордынского владычества. Карательные походы ордынских войск. 

Москва и Тверь: борьба за лидерство 

Возникновение и укрепление Тверского княжества. Тверские князья (Михаил Ярославич, Дмитрий Грозные Очи). Начало самостоятель-

ности Московского княжества. Династия московских князей. Даниил Александрович, Юрий Данилович. Соперничество между Тверью и 

Москвой за ярлык на великое княжение владимирское. Перемещение духовного центра Руси из Киева в Москву. Митрополит Петр. Москва — 

центр собирания русских земель. Тверское восстание 1327 г. Поражение Твери в борьбе за господство на Руси 

Раздел 5. Русские земли в XIII — первой половине XV в. (3 ч) 

Начало объединения русских земель вокруг Москвы 

Возвышение Московского княжества. Деятельность Ивана Даниловича. Рост территории Московского княжества. Удельно-вотчинная 

система. Укрепление позиций Москвы при наследниках Ивана Калиты. Митрополит Алексий. Дмитрий Донской. Подчинение Тверского кня-

жества Москве. Борьба за власть в Золотой Орде. Начало вооруженной борьбы с Ордой. Битва на реке Воже. Сергий Радонежский. Куликов-

ская битва и ее историческое значение. Нашествие Тохтомыша 

Московское княжество в конце XIV — середине XV в. 

Завещание Дмитрия Донского. Правление Василия I. Присоединение к Москве Нижегородско-Суздальского княжества, Мурома и Тару-

сы. Нашествие Тамерлана. Борьба за московский престол. Юрий Звенигородский и его сыновья. Победа Василия  II. Закрепление первенству-

ющего положения московских князей. Поместная система и служилые люди. Государев двор. Местничество. Начало поместного землевладе-

ния. Судебник1497 г. Юрьев день 

Соперники Москвы 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. Рост и 

укрепление Великого княжества Литовского и Русского при Гедимине и Ольгерде. Политика Ягайло, сближение с Польшей. Деятельность Ви-

товта. Отношения с Ордой и Москвой. Грюнвальдская битва. Тверское княжество в конце XIV — первой половине XV в. Политика Бориса 

Александровича. Великий Новгород между Москвой и Литвой. Яжелбицкий договор. Разгром новгородцев на реке Шелони. 

Раздел 6. Формирование единого Русского государства в XV в. (6 ч) 
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«Государь всея Руси» Иван III. Главные направления политики московского князя. Объединение русских земель. Отношения с Новгоро-

дом. Войны с Литвой. Присоединение к Москве Новгорода, Твери и других территорий. Ликвидация вечевого строя в Новгороде. Распад Золо-

той Орды, образование новых государств: Казанское ханство, Сибирское ханство, Астраханское ханство, 

Ногайская Орда, Крымское ханство, Касимовское ханство. Поход хана Ахмата, стояние на Угре. Ликвидация зависимости от Золотой Орды. 

Расширение международных связей Русского государства. Историческое значение возникновения единого Русского государства 

Русское государство во второй половине XV  — начале XVI в. 

Укрепление власти московского государя. Брак Ивана  III с Софьей (Зоей) Палеолог. Рост международного авторитета Руси. Формиро-

вание аппарата управления единого государства. Государев двор, Боярская дума, приказы, кормления. Принятие общерусского Судебника. 

Государство и Церковь. Автокефалия Русской православной церкви. Проблема церковного землевладения. Перемены в устройстве двора вели-

кого князя, новая государственная символика, царский титул и регалии. 

Русская культура в XIV — начале XVI в 

Летописание. Местные летописи и общерусские своды. Литература. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. 

«Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Возрождение каменного зодчества после монгольского нашествия. Дворцовое и 

церковное строительство. Московский Кремль при Иване Калите, Дмитрии Донском и Иване III. Укрепления из красного кирпича. Кремлев-

ские соборы. Аристотель Фиораванти и другие строители Кремля. Изобразительное искусство.- Феофан Грек. Андрей Рублев. Дионисий. 

Региональный компонент (6 ч.) 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ. 

История Средних веков.    

   6 КЛАСС 

ПРОГРАММА:  Бойцов М.А., Петрова Н.Г. «История Средних веков: Европа и остальной мир». М.: ООО «Русское слово », 2012 

УЧЕБНИК: Бойцов М.А., Шукуров Р.М. Всеобщая История. История Средних веков. М.:  «Русское слово », 2016 

№
 п

./
п

. 

Дата 

К
о
л

-в
о
 ч

а-

со
в
 

 

 

Тема урока 

 

 

Домашнее задание 

п
л
ан

и
-

р
у
ем

ая
 

п
р
о
в
е-

д
ен

и
я 

1   1  Введение   Стр 6 

                              Раздел  1. Раннее Средневековье  (8 часов) Глава 1. В центре Ойкумены. (2 часа) 

2   1 Новый  Рим. §1 

3   1 Расцвет Византии. §2 

Глава 2. Бури на окраинах (3 часа) 

4   1 Варвары  – завоеватели §3 

5   1 Возникновение и распространение ислама §4 
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6   1 Мир ислама. §5 

Глава 3. Держава франков. (2 часа) 

7   1 Рождение королевства франков. §6 

8   1 Император Карл. §7 док. 

Глава 4. Северная Европа во времена викингов (1 часа) 

9   1 «Люди Севера»- норманны §8,9 

Раздел  2. Европа на подъеме. (12 часов)  Глава 5. Крестьяне и рыцари (3 часа) 

10   1 Земля и власть. §10 

11   1 Вечные труженики. §11 

12   1 За стенами замков. §12 

Глава 6. Западная Европа в эпоху крестовых походов( 3 часа) 

13   1 Империя и церковь §13 

14-15   2 Крестовые походы §14 

Глава 7. Лики города. (2 часа) 

16   1 Средневековый город §15,16 

17   1 В поисках знаний. §17 

Глава 8. Вершина Средневековья. (4 часов) 

18   1 Во главе христианского мира. §18 

19   1 Папы, императоры и короли в Европе XII-XV в.в. §19 

20-21   2 Тяжкие времена. §20-21 

Раздел  3. Дальние страны . (4 часа)  Глава 9. Где был и где не был Марко Поло. (4 часа) 

22   1 Во владениях Великого хана. §22 

23   1 Индия: раджи и султаны. §23 

24   1 Поднебесная империя и  страна Сипанго. §24 

25   1  Народы Америки в средние века §25,26 

Раздел  4. На пороге нового времени. (6 часа).       Глава 10. Навстречу новой эпохе. (3 часа) 

26   2    Европа в  14-15 веках §27 

27   2  Итоговое повторение §28-29 

28   2 Итоговая контрольная работа  за курс : Средние века. §1-27 
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Тематическое планирование по истории средних веков для 6  класса  учебнику Бойцов М.А., Шукуров Р.М. Всеобщая История. История 

Средних веков.  

М.: «Русское слово », 2016 

 
№ 

п/п 

Тема уро-

ка 

Кол-

во 

часов 

Тип 

 урока 

Понятия и пер-

соналии 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС Дом. Зад. 

предметные метапредметные личностные 

Регулятив. Коммуник. Познавательн. 

1 Введение 1 Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла 

Средние века, 

медиевистика, 

хроники, этно-

графия 

Понятие «средние 

века», Хронологиче-

ские рамки средне-

вековья. Источники 

по истории средних 

веков 

Обучающиеся 

учатся ставить 

перед собой 

учебные цели, 

при разрешении 

проблемного 

вопроса «Что 

такое средние 

века»? 

Обучающиеся учат-

ся работать в кол-

лективе, умению 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, аргу-

ментировать ее и 

координировать ее 

с позициями одно-

классников 

Обучающиеся 

научатся давать 

определение поня-

тиям средние века, 

медиевистика, 

структурировать 

знания , получен-

ные раннее и вновь 

приобретенные по 

вопросу историче-

ских источников. 

Формирование 

устойчивого 

познавательного 

интереса 

Введение. 

Стр.6-8 

 

Раздел  1. Раннее Средневековье  (8 часов) Глава 1. В центре Ойкумены. (2 часа) 
2 Новый 

Рим 

1 комбиниро-

ванный 

Император Кон-

стантин. Син-

клит, Царьград, 

монастырь, Ви-

зантия. 

Обучающиеся смо-

гут показывать на 

карте территорию 

Византийской импе-

рии, характеризовать 

внешнюю политику 

Византии, ее отно-

шения с соседями. 

Объяснять, кто и как 

управлял Византий-

ской империей 

Обучающиеся 

смогут   само-

стоятельно пла-

нировать свою 

деятельность на 

уроке при реше-

нии проблемных 

вопросов «Ка-

кую роль играла 

Византийская 

империя в сред-

невековом ми-

ре»? «Чем объ-

яснялся выбор 

Константином 

места для своей 

новой столи-

цы»? 

Обучающиеся смо-

гут ставить  про-

блемные вопросы, и 

в ходе урока, в ре-

зультате групповой 

работы с текстами 

учебника овладе-

вать приемами диа-

логической формы 

речи. 

Обучающиеся 

учатся сравнивать и 

находить отличия 

между жизнью в 

Западной и Во-

сточной части Рим-

ской империи. 

Объяснять причи-

ны могущества 

христианской 

церкви в Византии 

Обучающиеся 

учатся с уваже-

нием относится 

к культурным 

ценностям Ви-

зантийской им-

перии.  

§1 

3 Расцвет 

Византии 

1 комбиниро-

ванный 

Император Юс-

тиниан. Историк 

Прокопий кеса-

составлять истори-

ческий портрет им-

ператора Юстиниа-

Обучающиеся 

научатся само-

стоятельно ана-

При работе в парах 

по учебнику (п. 

Византия после 

Обучающиеся ра-

ботая в парах  с 

текстами учебника,  

Выразить свое 

отношение к  

деятельности 

§2, по вы-

бору твор-

ческое за-
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рийский. Граж-

данское право, 

базилик, неф, 

мозаика, 

на. Раскрывать зна-

чение понятий васи-

левс, кодекс, фреска, 

мозаика. 

Рассказывать о 

культуре Византии, 

представлять описа-

ние Выдающихся 

памятников  

лизировать 

условия дости-

жения цели на 

основе выделен-

ных учителем 

ориентиров (им-

ператор Юсти-

ниан I его заслу-

ги в возвышении 

Византии)  

Юстиниана) обу-

чающиеся научатся 

осуществлять вза-

имный контроль  и 

оказывать необхо-

димую взаимопо-

мощь при показе на 

карте территорий, 

потерянных Визан-

тией после смерти 

Юстиниана.  

смогут анализиро-

вать описание ви-

зантийских церквей 

и выделять их 

главные отличи-

тельные особенно-

сти.  

императора Юс-

тиниана. Обу-

чающиеся учат-

ся с уважением 

относится к 

культурным 

ценностям Ви-

зантийской им-

перии 

дание «Экс-

курсия по 

Константи-

нополю» 

 

Глава 2. Бури на окраинах (3 часа) 
4 Варвары-

завоевате-

ли 

1 комбиниро-

ванный 

Аларих, Аттила. 

Вандалы, фран-

ки, гунны, вели-

кое переселение 

народов. 

На пороге средневе-

ковья. Великое пере-

селение народов, 

падение Западной 

Римской империи. 

Образование варвар-

ских королевств. 

Обучающиеся 

самостоятельно 

планируют свою 

работу  с учеб-

ным материа-

лом, при поиске 

ответов на про-

блемные вопро-

сы учителя 

Обучающиеся учат-

ся аргументирован-

но отстаивать свою 

точку зрения при 

ответе на вопрос, 

«Какие важные 

процессы происхо-

дили в Западной 

Европе во время 

подъема и расцвета 

Византии?» Срав-

нивать уровень раз-

вития разных вар-

варских племен,  а 

также учатся коор-

динировать свою 

позицию с позици-

ями  одноклассни-

ков. 

Обучающиеся 

научатся показы-

вать на карте 

направление пере-

мещения герман-

цев, гуннов и дру-

гих племен, терри-

тории варварских 

королевств. Расска-

зывать об обще-

ственном строе 

германских наро-

дов в раннее  сред-

невековье (объяс-

няя какие источни-

ки об этом свиде-

тельствуют) 

Обучающиеся 

смогут оценить 

уровень разви-

тия варваров-

завоевателей 

§3 

5 Возникно-

вение и 

распро-

странение 

ислама 

1 Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла 

Бедуины, Мекка, 

Кааба, хиджра, 

Коран, Аллах, 

мусульманин, 

мечеть, минарет, 

имам, мулла, 

халиф, шииты, 

сунниты. Пророк 

Мухаммад.  

Арабы в VI-XI ве-

ках. Расселение, за-

нятия арабских пле-

мен. Возникновение  

и распространение 

ислама. 

Принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают вы-

деленные учите-

лем  ориентиры 

действия. 

Сотрудничают с 

товарищами при 

выполнении зада-

ний в паре: уста-

навливают и со-

блюдают очеред-

ность действий, 

сравнивают полу-

ченные результаты, 

Обучающиеся 

научатся показы-

вать на карте тер-

ритории, населен-

ные  арабами в пе-

риод раннего Сред-

невековья. Расска-

зывать о занятиях и 

образе жизни араб-

Обучающиеся 

учатся толе-

рантно относит-

ся к религиоз-

ным чувствам 

представителей 

разных конфес-

сий. 

§4, работа с 

документа-

ми 
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выслушивают парт-

нера, корректно 

сообщая товарищу 

о его ошибках 

ских племен. Рас-

крывать значение 

понятий ислам, 

Коран, мусульма-

нин, халифат 

6 Мир исла-

ма 

1 проблем-

ный 

Джихад, эмиры, 

эмират, медресе 

Завоевание арабов. 

Арабский халифат, 

его расцвет и распад. 

Арабская культура. 

Обучающиеся 

учатся осу-

ществлять акту-

альный кон-

троль  на уровне 

произвольного 

внимания  при 

планировании 

работы на уроке. 

Формирование 

умений давать уст-

ный отзыв на ответ 

одноклассников 

при работе с исто-

рическими текста-

ми. 

Обучающиеся 

научатся показы-

вать на карте тер-

ритории, завоеван-

ные арабами. Ха-

рактеризовать по-

ложение и особен-

ности развития раз-

личных народов, 

входивших в Араб-

ский халифат. Объ-

яснять причины и 

следствия арабских 

завоеваний. Харак-

теризовать дости-

жения арабской 

культуры и ее 

вклад в развитие 

мировой культуры. 

Обучающиеся 

учатся с уваже-

нием относится 

к культурным 

ценностям му-

сульманского 

мира. Освоение  

общекультурно-

го наследия при 

формулирова-

нии вывода о 

том, какую роль 

внес мусульман-

ский мир в ис-

торию других 

народов. 

§5 

Глава 3. Держава франков. (2 часа) 

 
7 Рождение 

королев-

ства фран-

ков 

1 Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла 

Хлодвиг из рода 

Меровея. Сали-

ческая правда. 

Карл Мартелл. 

Майордом. Пи-

пин Короткий. 

Народы Европы в 

раннее Средневеко-

вье. Франки: рассе-

ление, занятия, об-

щественное устрой-

ство. Законы фран-

ков; «Салическая 

правда» 

Обучающиеся 

учатся самосто-

ятельно ставить 

перед собой 

учебные задачи, 

связанные с по-

иском недоста-

ющей информа-

ции при реше-

нии проблемных 

вопросов: «Ка-

ким образом 

Хлодвигу уда-

лось укрепить 

свою власть»? 

Обучающиеся учат-

ся инициативно 

сотрудничать в 

процессе поиска и 

сбора информации 

по заданным вопро-

сам. Учатся умению 

строить  диалог.  

Обучающиеся 

научатся объяснять 

причины принятия 

христианства Хло-

двигом. Оценивать 

значение военной 

реформы Карла 

Мартелла. Делать 

выводы о том, ка-

кую пользу фран-

кам и папам прино-

сил союз между 

ними.  

Формирование 

представлений о 

важности зако-

нов в жизни 

каждого челове-

ка и государ-

ства. О том, как 

законы могут 

влиять на каче-

ство жизни че-

ловека. Форми-

рование пред-

ставлений об 

объединяющей 

силе религии 

§6, работа с 

документа-

ми.  
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«Почему ослаб-

ла власть по-

следних Меро-

вингов»? 

как части инсти-

тута власти. 

8 Император 

Карл 

1 Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла 

Карл Великий, 

Алкуин. 

Держава Каролин-

гов: этапы формиро-

вания; короли и 

подданные. Карл 

Великий. Распад 

Каролингской импе-

рии. Образование 

государств во Фран-

ции, Германии, Ита-

лии. Священная 

Римская империя.  

Обучающиеся 

научатся само-

стоятельно ана-

лизировать 

условия дости-

жения цели на 

основе выделен-

ных учителем 

ориентиров (от-

личительные 

особенности 

деятельности 

Карла Великого) 

действия  в но-

вом учебном 

материале 

При работе в парах 

по учебнику (Силь-

ные и слабые сто-

роны организации 

власти в империи  

Карла Великого) 

обучающиеся 

научатся осуществ-

лять взаимный кон-

троль  и оказывать 

необходимую взаи-

мопомощь.  

Обучающиеся 

учатся составлять 

характеристику 

Карла Великого, 

используя инфор-

мацию учебника и 

дополнительные 

материалы; выска-

зывать суждения о 

том, почему его 

назвали Великим.  

Раскрывать причи-

ны распада импе-

рии Карла Велико-

го. Сравнивать роль 

Церкви в Визан-

тийской империи и 

империи Карла Ве-

ликого. 

Обучающиеся 

смогут выразить 

свое отношение 

к  деятельности 

Карла Великого, 

высказывать 

аргументиро-

ванное суждение 

о значении его 

правления. 

§7, работа с 

документа-

ми 

Глава 4. Северная Европа во времена викингов (1 часа) 

 
9 «Люди 

севера»- 

норманны. 

1 проблем-

ный 

Норманны, ко-

нунг, викинги, 

альтинг 

Норманны: обще-

ственный строй, за-

воевания. Ранние 

славянские государ-

ства. 

Обучающиеся 

самостоятельно 

планируют свою 

работу  с учеб-

ным материа-

лом, при поиске 

ответов на про-

блемный вопрос 

учителя:  «Роль 

норманнов в 

европейской и 

всемирной исто-

рии»? 

Обучающиеся учат-

ся аргументирован-

но отстаивать свою 

точку зрения при 

ответе на вопрос 

«Почему набеги 

норманнов почти не 

встречали в Европе 

достойного отпо-

ра?» 

Обучающиеся 

научатся показы-

вать на карте Скан-

динавию, описы-

вать ее географиче-

ское положение, 

каким занятиям оно 

способствовало, а 

каким - препят-

ствовало. 

 Анализировать 

причины разного 

отношения викин-

гов к народам, жи-

вущим  в разных 

областях Европы 

Выразить свое 

отношение к  

набегам викин-

гов. 

§8, §9 
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Раздел  2. Европа на подъеме. (12 часов)  Глава 5. Крестьяне и рыцари (3 часа) 

 
10 Земля и 

власть. 

1 комбиниро-

ванный 

Вассал, сеньор, 

феодальная 

лестница 

Средневековое ев-

ропейское общество. 

Аграрное производ-

ство. Феодальные 

землевладения. 

Обучающиеся 

смогут самосто-

ятельно прини-

мать решения 

при обсуждении 

проблемного 

вопроса «почему 

средневековая 

знать считала 

военное дело 

более почетным 

чем хлебопаше-

ство», смогут 

осуществлять 

актуальный кон-

троль на уровне 

произвольного 

внимания при 

просмотре  пре-

зентации « сред-

невековый фе-

од» 

Обучающиеся 

научатся учитывать 

разные мнения и 

стремиться к коор-

динации различных 

позиций при об-

суждении вопроса  

«Почему король не 

мог забрать все 

земли в свое едино-

личное владение»? 

Обучающиеся 

научатся раскры-

вать значение по-

нятий: феодал, се-

ньор. вассал, со-

словия. 

Обучающиеся в 

ходе работы на 

уроке смогут 

оценить 

насколько ценна 

была земля в 

средневековом 

обществе  

§10 

11 Вечные 

труженики 

1 комбиниро-

ванный 

Сословия, бар-

щина, оброк, 

десятина, общи-

на, натуральное 

хозяйство 

Крестьянство, фео-

дальная зависи-

мость, повинности. 

Условия жизни. 

Крестьянская общи-

на 

Обучающиеся 

смогут с помо-

щью иллюстра-

ций сделать вы-

вод о труде и 

отдыхе кресть-

ян, и их основ-

ных занятиях, 

выдвигать пред-

положение о 

том, какие во-

просы могла 

решать община 

Обучающиеся смо-

гут ставить  про-

блемные вопросы и 

в ходе урока , в ре-

зультате групповой 

работы с текстами 

учебника овладе-

вать приемами диа-

логической формы 

речи. 

Обучающиеся 

научатся раскры-

вать значение по-

нятий: Сословия, 

барщина, оброк, 

десятина, община, 

натуральное хозяй-

ство. Рассказывать 

о жизни крестьян 

Обучающиеся в 

ходе работы на 

уроке смогут 

оценить 

насколько бес-

правным было 

положение кре-

стьянства в 

средние века. 

§11 
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12 За стенами 

замков 

1 комбиниро-

ванный 

Феодал, рыцарь, 

замок 

Феодальная иерар-

хия. Знать и рыцар-

ство: социальный 

статус, образ жизни 

Обучающиеся 

научатся само-

стоятельно ана-

лизировать 

условия дости-

жения цели на 

основе выделен-

ных учителем 

ориентиров дей-

ствия  в новом 

учебном мате-

риале (права и 

обязанности 

рыцарского со-

словия) 

При работе в парах 

по учебнику (жизнь 

средневекового 

рыцаря) обучающи-

еся научатся осу-

ществлять взаим-

ный контроль  и 

оказывать необхо-

димую взаимопо-

мощь. 

Обучающиеся 

научатся раскры-

вать значение по-

нятий: рыцарь, за-

мок. Представлять 

описание внешнего 

и внутреннего 

устройства замка. 

Характеризовать 

основные правила 

поведения рыцаря: 

кодекс рыцарской 

чести 

Обучающиеся  

после изучения 

темы смогут 

придумать рас-

сказ «В рыцар-

ском замке и 

проиллюстриро-

вать его» 

§12 

Глава 6. Западная Европа в эпоху крестовых походов( 3 часа) 

 
13 Империя и 

церковь 

1 комбиниро-

ванный 

 История образова-

ния Французского и 

Германского коро-

левств. Причины 

возвышения церкви 

и духовенства. От-

ношение светских 

правителей и церк-

ви. 

Обучающиеся 

учатся ставить 

перед собой 

учебные цели, 

при разрешении 

проблемного 

вопроса «Поче-

му в конечном 

итоге папы ока-

зались сильнее 

императоров»? 

Обучающиеся учат-

ся работать в груп-

пе, умению форму-

лировать собствен-

ное мнение и пози-

цию, аргументиро-

вать ее и координи-

ровать ее с позици-

ями одноклассни-

ков 

Обучающиеся 

учатся строить ло-

гическую цепь рас-

суждений по во-

просу « что способ-

ствовало возвыше-

нию церкви и духо-

венства». Учатся 

сравнивать исто-

рию образования 

Французского и 

Германского коро-

левств. Находить 

общее и различное. 

Формирование 

устойчивого 

познавательного 

интереса при 

самостоятель-

ном поиске от-

ветов на вопро-

сы 

§13, работа 

с докумен-

тами 

14, 

15 

Крестовые 

походы 

2 комбиниро-

ванный 

Крестовые похо-

ды, еретик, ин-

квизиция. 

Крестовые походы: 

цели, участники, 

результаты. Духов-

но-рыцарские орде-

на.  

Обучающиеся 

самостоятельно 

планируют свою 

работу  с учеб-

ным материа-

лом, при поиске 

ответов для за-

полнения табли-

Обучающиеся учат-

ся работать в груп-

пе, умению форму-

лировать собствен-

ное мнение и пози-

цию, аргументиро-

вать ее и координи-

ровать ее с позици-

Обучающиеся 

учатся характери-

зовать положение и 

деятельность церк-

ви в средневековой 

Европе. Объяснять 

причины и послед-

ствия крестовых 

Обучающиеся 

научатся выска-

зывать оценоч-

ные суждения о 

сущности и по-

следствиях кре-

стовых походов 

для жителей 

§14, запол-

нение таб-

лицы  
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цы «Важнейшие 

крестовые похо-

ды» Контроли-

руют свои ре-

зультаты работы 

с эталоном 

представленным 

учителем.  

ями одноклассни-

ков 

походов. Показы-

вать на карте  

направление кре-

стовых походов. 

Сравнивать пове-

дение крестоносцев 

и мусульман в ходе 

4 крестового похо-

да и объяснять 

причины подобно-

го. 

Европы и му-

сульманского 

мира. 

 

Глава 7. Лики города. (2 часа) 
16 «Средне-

вековый 

город» 

1 комбиниро-

ванный 

Коммуна, цехи, 

мастер, подмас-

терье, шедевр, 

ратуша, роман-

ские и готиче-

ские соборы. 

Города- центры ре-

месла, торговли, 

культуры. Городские 

сословия, цехи и 

гильдии. Городское 

управление. Борьба 

городов и сеньоров. 

Средневековые го-

рода республики. 

Облик средневеко-

вых городов. Жизнь 

и быт горожан. 

Обучающиеся 

учатся самосто-

ятельно ставить 

перед собой 

учебные задачи, 

связанные с по-

иском недоста-

ющей информа-

ции при реше-

нии проблемно-

го вопроса: «по-

чему возрожде-

ния городов в 

Западной Евро-

пе началось с XI 

века»? 

Обучающиеся учат-

ся инициативно 

сотрудничать в 

процессе поиска и 

сбора информации 

по заданным вопро-

сам. Учатся умению 

строить  диалог.  

Обучающиеся 

научатся сравни-

вать и  характери-

зовать романский и 

готический храмы. 

Описывать внеш-

ний облик города, 

характеризовать 

основные занятия 

горожан, образ 

жизни. 

Раскрывать значе-

ние цеховой орга-

низации ремеслен-

ников. Объяснять 

причины «возрож-

дения» городов в 

Западной Европе 

Освоение об-

щекультурного 

наследия 

§15,16  

17 В поисках 

знаний 

1 комбиниро-

ванный 

 Школа, универ-

ситет, схоласти-

ка 

Представление 

средневекового че-

ловека  о мире.  Ме-

сто религии в жизни  

человека  и обще-

ства. Образование: 

школы и универси-

теты 

Принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают вы-

деление учите-

лем ориентиры 

действия 

Вступают в коллек-

тивное сотрудниче-

ство, участвуют в 

совместном обсуж-

дении вопросов; 

обмениваются мне-

ниями, слушают 

друг друга, пони-

мают позицию 

партнера, в том 

Обучающиеся 

научатся характе-

ризовать представ-

ление средневеко-

вых европейцев о 

мире, объяснять 

какое место в их 

жизни занимала 

религия. Рассказы-

вать, что и как изу-

Обучающиеся 

научатся выска-

зывать оценоч-

ные суждения об 

особенностях 

обучения в 

средневековых 

школах и уни-

верситетах. 

Освоение об-

§17 



29 

 

числе отличную от 

своей, согласуют 

действия с партне-

ром 

чали в средневеко-

вых школах и уни-

верситетах. Объяс-

нять значение тер-

минов и понятий: 

школа, универси-

тет, схоластика. 

щекультурного 

наследия. 

Глава 8. Вершина Средневековья. (4 часов) 

 
18 Во главе 

христиан-

ского мира 

1 проблем-

ный 

Ереси, еретик, 

инквизиция 

Ереси: причины воз-

никновения и рас-

пространения. Пре-

следование ерети-

ков. 

Прогнозируют 

результаты 

усвоения изуча-

емого материа-

ла; принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Планируют по-

следователь-

ность действий 

для  поиска от-

вета на про-

блемный во-

прос: почему 

борьба против 

ересей стала 

важной задачей 

Церкви в XII-

XIV вв. 

Планируют цели и 

способы взаимо-

действия; обмени-

ваются мнениями, 

слушают друг дру-

га, понимают пози-

цию партнера, в том 

числе и отличную 

от своей, согласуют 

действия с партне-

ром 

Обучающиеся 

научатся давать 

характеристику 

различным ерети-

ческим учениям, 

сравнивать их ос-

новные постулаты. 

Объяснять причи-

ны возникновения 

ересей.  

Обучающиеся 

научатся выска-

зывать оценоч-

ные суждения о 

ересях и пресле-

довании ерети-

ков. 

§18 

19 Папы, им-

ператоры и 

короли  в 

Европе 

XII-XV вв. 

1 комбиниро-

ванный 

Централизация, 

Великая хартия 

вольностей, пар-

ламент 

Государства Европы 

в XII-XV вв. Усиле-

ние королевской 

власти в странах 

Западной Европы. 

Сословно-

представительная 

монархия. Образо-

вание централизо-

ванных государств в 

Англии, Франции 

Постановка 

учебной задачи 

на основе соот-

несения ранее 

изученной ин-

формации  (по 

вопросу возник-

новения  и раз-

вития госу-

дарств Западной 

Европы) и того, 

что еще не из-

вестно (центра-

Обучающиеся учат-

ся инициативно 

сотрудничать в по-

иске и сборе ин-

формации при ра-

боте с учебной ли-

тературой  

Обучающиеся 

учатся анализиро-

вать учебный мате-

риал с целью  со-

ставления сравни-

тельной характери-

стики развития 

Священной Рим-

ской Империи, 

Франции, Англии. 

Обучающиеся 

научатся объяснять 

какие силы и поче-

Сохраняют мо-

тивацию учеб-

ной деятельно-

сти; проявляют 

интерес к ново-

му учебному 

материалу; вы-

ражают положи-

тельное отно-

шение к процес-

су познания; 

§19, работа 

с таблицей  
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лизация госу-

дарств) 

му выступали за 

сильную централи-

зованную власть, а 

какие-против. 

20 

21 

Тяжкие 

времена 

2 комбиниро-

ванный 

Уот Тайлер. 

«Авиньонское 

пленение пап». 

Схизма. Столет-

няя война. Жан-

на д Арк. Ян 

Гус, гуситы 

Экономическое и 

социальное развитие 

европейских стран. 

Обострение соци-

альных противоре-

чий в XIV веке. Жа-

керия, восстание 

Уота Тайлера. Гу-

ситские движения в 

Чехии. Столетняя 

война; Жанна д Арк. 

Планируют ре-

шение учебной 

задачи, выстра-

ивают алгоритм 

действий, кор-

ректируют дея-

тельность, вно-

сят изменения в 

процесс с уче-

том возникших 

трудностей. 

Вступают в коллек-

тивное сотрудниче-

ство, участвуют в 

совместном обсуж-

дении вопросов; 

обмениваются мне-

ниями, слушают 

друг друга, пони-

мают позицию 

партнера, в том 

числе отличную от 

своей, согласуют 

действия с партне-

ром 

Обучающиеся 

научатся представ-

лять характеристи-

ки известных исто-

рических лично-

стей (Жанна д Арк. 

Ян Гус и др.) Объ-

яснять, почему их 

имена сохранились 

в памяти поколе-

ний. Характеризо-

вать причины и 

итоги социальных 

выступлений в 

средневековой Ев-

ропе.  

Мотивируют 

свои действия, 

проявляют ин-

терес к новому 

материалу; оце-

нивают соб-

ственную учеб-

ную деятель-

ность; сохраня-

ют мотивацию 

учебной дея-

тельности. 

Осознают соци-

ально- нрав-

ственный опыт 

предшествую-

щих поколений 

§20, вопрос 

№ 1, 3 са-

мостоя-

тельное 

ознакомле-

ние  с со-

держанием 

§21 

доклад о 

Кирилле и 

Мефодии 

 

Раздел  3. Дальние страны . (4 часа)  Глава 9. Где был и где не был Марко Поло. (4 часа) 
22 Во владе-

ниях Ве-

ликого 

хана 

1 Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла 

Темуджин- Чин-

гисхан, Батый, 

Тамерлан. 

Монгольская Дер-

жава: общественный 

строй монгольских 

племен, завоевания 

Чингисхана и его 

потомков, управле-

ние подчиненными 

территориями 

Удерживают 

цель  до получе-

ния ее результа-

та; осуществля-

ют самостоя-

тельный кон-

троль своей дея-

тельности 

Планируют цели и 

способы взаимо-

действия; обмени-

ваются мнениями, 

слушают друг дру-

га. 

Обучающиеся 

научатся показы-

вать на карте 

направления завое-

вания монголов. 

Объяснять понятия 

хан, орда. Характе-

ризовать обще-

ственное устрой-

ство государств 

Востока в Средние 

века, отношение 

власти и поддан-

ных, систему 

управления. Срав-

нивать державы 

Чингисхана и Та-

мерлана, находить 

Проявляют за-

интересован-

ность не только 

в личном успе-

хе, но и в разви-

тии успешной 

деятельности 

своего класса 

§22, вопрос 

№2  
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общее и различное. 

23 Индия: 

раджи и 

султаны. 

1 комбиниро-

ванный 

Раджа, Будда. 

Каста 

Индия: раздроблен-

ность индийских 

княжеств, вторжение 

мусульман. Делий-

ский султанат 

Прогнозируют 

результаты 

усвоения изуча-

емого материа-

ла, принимают и 

сохраняют 

учебную задачу 

Взаимодействуют в 

ходе групповой 

работы, ведут диа-

лог, участвуют в 

дискуссии, прини-

мают другое мне-

ние и позицию, до-

пускают существо-

вание различных 

точек зрения. 

Обучающиеся 

научатся представ-

лять описание ха-

рактеристику па-

мятников культуры 

народов Индии. 

Характеризовать 

общественное 

устройство, отно-

шение власти и 

подданных, систе-

му управления. 

Особенности рели-

гии. 

Сохраняют мо-

тивацию учеб-

ной деятельно-

сти; проявляют 

интерес  к ново-

му материалу; 

выражают по-

ложительное 

отношение к 

процессу позна-

ния; адекватно 

понимают при-

чины успешно-

сти/ не успеш-

ности учебной 

деятельности 

§23, работа 

с докумен-

тами. 

24 Поднебес-

ная импе-

рия и 

страна Си-

панго 

1 комбиниро-

ванный 

Самурай, синто-

изм. 

Китай: империи, 

правители и поддан-

ные, борьба против 

завоевателей. Япо-

ния в средние века 

Планируют ре-

шение учебной 

задачи, выстра-

ивают алгоритм 

действий; кор-

ректируют дея-

тельность, вно-

сят изменения в 

процесс с уче-

том возникших 

трудностей. 

Принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают суще-

ствование различ-

ных точек зрения; 

адекватно исполь-

зуют речевые сред-

ства для решения 

различных комму-

никативных задач. 

Обучающиеся 

учатся представ-

лять описание , 

характеристику 

памятников куль-

туры Китая и Япо-

нии. Рассказывать о 

положении различ-

ных групп населе-

ния. Объяснять 

понятия Сёгун, са-

мурай. Характери-

зовать обществен-

ное устройство Ки-

тая и Японии. 

Выражают свою 

позицию на 

уровне положи-

тельного отно-

шения к учеб-

ному  процессу; 

проявляют 

учебно-

познавательный 

интерес к ново-

му материалу и 

способам реше-

ния новой зада-

чи 

§24,  

самостоя-

тельное 

ознакомле-

ние  с со-

держанием 

§25 

25 Народы 

Америки в 

средние 

века 

1  Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла 

 Государства доко-

лумбовой Америки. 

Общественный 

строй. Религиозные 

верования населе-

ния. Культура. 

Прогнозируют 

результаты 

усвоения учеб-

ного материала; 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу 

Взаимодействуют в 

ходе групповой 

работы, ведут диа-

лог, участвуют в 

дискуссии, прини-

мают другое мне-

ния и позицию, до-

пускают существо-

вание различных 

точек зрения 

Обучающиеся 

научатся показы-

вать на карте древ-

ние государства 

Америки. Расска-

зывать о культуре, 

верованиях народов 

Центральной и 

Южной Америки 

Выражают свою 

позицию на 

уровне положи-

тельного отно-

шения к учеб-

ному процессу; 

проявляют 

учебно-

познавательный 

интерес к ново-

§26 
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му материалу и 

способам реше-

ния новой зада-

чи 

 

Раздел  4. На пороге нового времени. (6 часа).       Глава 10. Навстречу новой эпохе. (3 часа) 
26 Европа 

XIV-XV 

вв. 

2 комбиниро-

ванный 

Эпоха Возрож-

дения, Ренес-

санс, гуманизм, 

гуманисты 

Развитие знаний о 

природе и человеке. 

Гуманизм. Раннее 

Возрождение: ху-

дожники и их творе-

ния. Византийская 

империя. Падение 

Византии 

Принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

цель; составля-

ют план дей-

ствий 

Участвуют в кол-

лективном обсуж-

дении проблем; 

обмениваются мне-

ниями, понимают 

позицию партнера 

Обучающиеся 

учатся представ-

лять памятники 

культуры эпохи 

раннего Возрожде-

ния. Высказывать 

суждения о значе-

нии идей гуманиз-

ма и Возрождения 

для развития Евро-

пейского общества. 

Объяснять причи-

ны ослабления и 

падения Византии 

Применяют пра-

вила делового 

сотрудничества; 

сравнивают раз-

личные точки 

зрения; оцени-

вают собствен-

ную учебную 

деятельность; 

выражают по-

ложительное 

отношение  к 

процессу позна-

ния. 

§27 

27 Итоговое 

повторе-

ние 

2 комбиниро-

ванный 

 Средние века в ис-

тории 

Прогнозируют 

результаты 

усвоения учеб-

ного материала; 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу 

Взаимодействуют в 

ходе групповой 

работы, ведут диа-

лог, участвуют в 

дискуссии, прини-

мают другое мне-

ния и позицию, до-

пускают существо-

вание различных 

точек зрения 

Обучающиеся си-

стематизируют 

знания об истори-

ческой эпохе, изла-

гают и обосновы-

вают суждения о 

значении наследия 

Средних веков для 

современного мира. 

Проявляют за-

интересован-

ность не только 

в личном успе-

хе, но и в разви-

тии успешной 

деятельности 

своего класса 

§28-29 

28 Итоговая 

контроль-

ная работа 

за курс 

«Средние 

века» 

2 Контроль-

ная работа 

      §1-27 

                             

 

 

Тематическое планирование по истории России для 6  класса  учебнику «История России. 6 класс» в двух частях, авторы: Н. М. Арсен-

тьев, А. А. Данилов, И.В.Курукин, А.Я.Токарева под редакцией А. В. Торкунова; М. «Просвещение», 2017 год; 



33 

 

 

 

 

№ Тема уро-

ка 

Кол-

во 

ча-

сов 

Основные 

элементы со-

держания об-

разования 

 

Основные 

понятия 

Планируемые результаты в соответствии  с  ФГОС Д.З 

Предметные Личностные                  Метапредметные 

Регулятивные Познаватель-

ные 

Коммуни-

кативные 

Раздел 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности 

1. Древние 

люди и их 

стоянки на 

террито-

рии со-

временной 

России 

1 Появление людей 

на территории 

современной Рос-

сии. Древнейшие 

стоянки человека 

на территории 

современной Рос-

сии. Зарождение 

родового строя. 

Совершенствова-

ние орудий труда 

Родовая 

община, 

род, племя, 

загонная 

охота, при-

сваиваю-

щее хозяй-

ство 

Смогут пока-

зать на карте 

места рассе-

ления древ-

нейших наро-

дов  на тер-

ритории 

нашей стра-

ны, объяс-

нить как из-

менилась 

жизнь людей 

с момента 

освоения 

производства 

железа 

Будет сфор-

мирован ис-

торико- гео-

графический 

образ рассе-

ления древ-

нейших 

народов на 

территории 

нашей стра-

ны 

Смогут выска-

зать  предпо-

ложения, как 

первобытным 

людям удалось 

выжить и засе-

лить террито-

рию современ-

ной России 

Работая с тек-

стом учебника 

смогут просле-

дить как  и по-

чему менялась 

организация 

жизни  древних 

людей; выделить 

существенные 

признаки при-

сваивающего 

хозяйства пред-

ставив в виде 

кластера, рабо-

тая с каартой на 

стр 12, смогут 

перенести сто-

янки древней-

ших людей на 

современную 

карту России 

Используя 

дополнител 

ьные ис-

точники 

информа-

ции смогут 

доказать, 

что древ-

нейшие лю-

ди, при-

шедшие на 

современ-

ную терри-

торию 

нашей 

страны 

прошли в 

своем раз-

витии такой 

же путь. 

Как и жите-

ли осталь-

ной терри-

тории Зем-

ли 

П 1 выпол-

нить зада-

ния в рабо-

чей тетради  

к п.1 

2 Образова- 1 Греческие города Дань, плуг Научатся Будет сфор- Смогут выска- Работая с картой Напишут П 2 
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ние пер-

вых госу-

дарств 

государства Се-

верного Причер-

номорья. Скиф-

ское царство. 

Упадок Причер-

номорских госу-

дарств. Великое 

переселение 

народов в судьбах 

народов нашей 

страны. Дербент. 

Тюркский кага-

нат. Хазарский 

каганат. Великая 

Булгария .Жители 

лесной полосы 

Восточной Евро-

пы 

находить и 

показывать 

на карте рас-

селение во-

сточных сла-

вян, расска-

зывать об ос-

новных заня-

тиях восточ-

ных славян, 

описывать 

поселение, 

одежду, жи-

лище 

мирован ис-

торико- гео-

графический 

образ терри-

торий пер-

вых госу-

дарств на 

территории 

нашей стра-

ны 

зать версии о 

причинах по-

явления на 

территории 

нашей страны 

греческих го-

родов госу-

дарств 

определят места 

расселения ски-

фов, расположе-

ния греческих 

городов госу-

дарств, Боспор-

ского царства, 

установить ка-

кие государства 

в VII-IX веке 

существовали на 

территории По-

волжья. Анали-

зируя историче-

ский документ 

на стр. 25 смогут 

составить рас-

сказ о веровани-

ях  скифов 

мини ис-

следование 

«Влияние 

нашествия 

кочевников 

на развитие 

оседлых 

народов». 

выполнить 

задания в 

рабочей 

тетради  к 

п.2 

3 Восточные 

славяне и 

их соседи 

1 Происхождение 

восточных сла-

вян. Хозяйство 

славян .Быт и 

нравы восточных 

славян .Духовный 

мир славян. Об-

щины земледель-

цев. Восточные 

славяне и их со-

седи 

Вече, ко-

лонизация, 

народное 

ополчение, 

традици-

онные ве-

рования 

Научатся 

находить и 

показывать 

на карте рас-

селение во-

сточных сла-

вян, характе-

ризовать их 

соседей, пе-

речислять 

названия со-

юзов племен 

восточных 

славян, рас-

сказывать об 

основных за-

Будет сфор-

мирован ис-

торико- гео-

графический 

образ рассе-

ления во-

сточных 

славян. 

Работая с кар-

той и опреде-

ляя места оби-

тания славян 

смогут опре-

делить какие 

основные за-

нятия были у 

восточных 

славян 

Смогут предста-

вить. ,как в язы-

честве отрази-

лись занятия во-

сточных славян; 

Работая с доку-

ментом в учеб-

нике стр.33 смо-

гут сопоставить 

текст документа 

с текстом учеб-

ника и опреде-

лить., кто был 

верховным бо-

гом у славян. 

Научатся прово-

Работая с 

текстом 

учебника и 

документом  

смогут 

определить 

позицию 

автора по 

отношению 

к  восточ-

ным славя-

нам, свое 

мнение ар-

гументиро-

вать 

П 3 

выполнить 

задания в 

рабочей 

тетради  к 

п.3 
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нятиях во-

сточных сла-

вян, описы-

вать поселе-

ние, одежду, 

жилище 

дить исследова-

ние сравнивая , 

сложившуюся 

систему управ-

ления у славян с 

системой древ-

негреческого 

полиса. Рассмат-

ривая рисунок на 

стр 27 смогут 

составить рас-

сказ о занятиях 

славян 

Раздел 2. Русь в IX –первой половине  XII в 

4 Первые 

известия о 

Руси 

1 Происхождение 

народа Русь. О 

чем говорит ар-

хеология. Споры 

норманистов и 

антинорманистов 

Русь, нор-

манисты 

Смогут оха-

рактеризовать 

главное рас-

хождение 

норманнской 

и антинор-

манской тео-

рии, объяс-

нить почему 

династию 

правителей 

Руси называ-

ли Рюрико-

вичами. 

Познакомят-

ся с важ-

нейшим па-

мятником 

историче-

ским источ-

ником «По-

вестью вре-

менных лет» 

Смогут выска-

зать предпо-

ложения кто 

такие норман-

ны 

Работая с картой 

смогут указать 

реки по которым 

шла торговля из 

древнейших рус-

ских центров. 

Используя Ин-

тернет и допол-

нительную лите-

ратуру смогут в 

тетради охарак-

теризовать вер-

сии, по вопросу 

о происхожде-

нии слова Русь 

Смогут вы-

сказать свое 

мнение по 

поводу спо-

ра норма-

нистов и 

антинорма-

нистов, ар-

гументируя 

его 

П4 

выполнить 

задания в 

рабочей 

тетради  к 

п.4 

5 Становле-

ние древ-

нерусско-

го госу-

дарства 

1 Образование гос-

ударства. Захват 

Киева и путь «из 

варяг в гре-

ки»Олег и Игорь- 

первые князья 

Уроки, по-

госты, по-

людье, 

дань 

Смогут оха-

рактеризовать 

деятельность 

первых рус-

ских князей, 

определить, 

Определять 

общемиро-

вое значение 

торгового 

пути «из ва-

ряг в греки» 

По рисунку в 

учебнике 

(скульптура 

Е.А. Лансере 

«Князь Свято-

слав»  стр 46 

Смогу заполнить 

таблицу по за-

данным призна-

кам « Деятель-

ность русских 

князей» Анали-

Смогут 

оценить  

реформы 

княгини 

Ольги 

П 5 
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Древнерусского 

государства. 

Борьба с древля-

нами и реформы 

Ольги. Походы 

Святослава 

что было об-

щего в их де-

ятельности и 

чем отлича-

лось правле-

ние Ольги и 

Святослава 

смогут соста-

вить описание 

внешнего об-

лика князя 

зируя  документ 

« Повесть вре-

менных лет»  

смогут  опреде-

лить главную 

причину убий-

ства князя Иго-

ря. Характеризуя 

иллюстрации в 

учебнике стр 44-

45 научатся из-

влекать инфор-

мацию по изуча-

емой теме урока. 

6 Правление 

князя Вла-

димира. 

Крещение 

Руси 

1 Начало правления 

князя Владимира. 

Причины приня-

тия христианства 

на Руси. Креще-

ние Руси. Значе-

ние принятия 

христианства 

Епископ, 

ересь, мит-

рополит, 

церковный 

устав 

Смогут да-

вать характе-

ристику лич-

ности князя 

Владимира I, 

характеризо-

вать внутрен-

нюю и внеш-

нюю полити-

ку Владимира 

I.работая с 

картой опре-

делят направ-

ления похо-

дов князя 

Владимира, 

отметят на 

карте терри-

тории, ото-

шедшие к Ру-

си при Вла-

Смогут дать 

оценку зна-

чения кре-

щения Руси 

Смогут  по ал-

горитму соста-

вить  сложный 

план «Правле-

ние Владимира 

Святослави-

ча»» 

смогут запол-

нить таблицу 

«Причины при-

нятия христиан-

ства» и  Значе-

ние принятия 

христианства», 

работая с  тек-

стом учебника. 

Сравнивая веро-

учения ислама, 

иудаизма и като-

личества смогут 

определить чер-

ты сходства. 

 Смогут до-

казать, что 

князь Вла-

димир был 

выдающим-

ся государ-

ственным 

деятелем, 

аргументи-

руя свой 

ответ 

П 6 
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димире и го-

род, где про-

изошло кре-

щение князя 

Владимира 

7 Русское 

государ-

ство при 

Ярославе 

Мудром 

1 Борьба за власть 

сыновей Влади-

мира. Внутренняя 

политика Яросла-

ва Мудрого. 

Управление госу-

дарством при 

Ярославе. Отно-

шение Руси с 

другими государ-

ствами 

Гривна, 

династиче-

ский брак, 

наместник, 

политика, 

усобицы 

Смогут ха-

рактеризовать  

личность кня-

зя Ярослава 

Мудрого, ха-

рактеризовать 

положение 

сословий 

русского об-

щества на ос-

нове Русской 

правды 

Смогут оце-

нить значе-

ние первого 

свода зако-

нов Руси 

«Русскую 

правду» 

Смогут выска-

зать версии, 

почему Яро-

слава прозвали 

Мудрым 

Смогу т изобра-

зить схематиче-

ски «Управление 

государством 

при Ярославе 

Мудром». 

.Назовут и оха-

рактеризуют ос-

новные группы 

населения Древ-

нерусского госу-

дарства и оха-

рактеризуют 

особенности  зе-

мельных отно-

шений. Смогут 

составить срав-

нительную таб-

лицу «Отличие 

правления Яро-

слава от других 

князей» 

Используя 

дополни-

тельную 

литературу 

и интернет 

ресурсы 

смогут 

представить 

презента-

цию 

«Укрепле-

ние между-

народного 

авторитета 

Руси при 

Ярославе 

П 7 

8 Русь при 

наследни-

ках Яро-

слава 

Мудрого. 

Владимир 

мономах 

1 Правление Яро-

славичей. Княже-

ские усобицы. 

Любечский съезд 

князей. Киевское 

восстание 1113г. 

Правление Вла-

димира Мономаха 

Рать, уде-

лы, эконо-

мика, экс-

плуатация, 

ссуда 

Смогут объ-

яснить смысл 

понятия 

«удельная 

раздроблен-

ность», обос-

новывать 

причины и 

Будет сфор-

мирован об-

раз удельной 

Руси 

Смогут выска-

зать предпо-

ложения о 

причинах фео-

дальной раз-

дробленности 

Анализируя 

текст учебника  

стр 65-66 смогут 

определить зна-

чение «Любеч-

ского съезда 

русских князей»  

Используя ил-

Научатся 

составлять 

рассказ по 

картине 

В.М. Вас-

нецова 

«Отдых 

Владимира 

П 8 
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в Киеве последствия 

раздроблен-

ности, пока-

зывать на ис-

торической 

карте центры 

раздроблен-

ности. 

люстрации пара-

графа  (стр.65) 

смогут составить 

перечень воору-

жения русских и 

половецких 

дружин. Смогуг 

составить в тет-

ради генеалоги-

ческое дерево 

князей, упомя-

нутых в тексте 

этого и преды-

дущих парагра-

фов. 

Мономаха 

после охо-

ты», описы-

вая внеш-

ний вид, 

черты ха-

рактера это-

го князя, 

чем он был 

знаменит 

9. Обще-

ственный 

строй и 

церковная 

организа-

ция на Ру-

си 

1 Формирование 

древнерусской 

народности. Ос-

новные слои 

населения Древ-

ней Руси. Земель-

ные отношения. 

Церковная орга-

низация. Храмы и 

богослужение.  

Монастыри. Ду-

ховные ценности. 

Древнерусские 

подвижники и 

святые 

Бояре, вот-

чина, духо-

венство, 

епископ, 

закупы, 

люди, мит-

рополит, 

монастырь, 

общество, 

резиден-

ция, рядо-

вичи, 

смерды 

Научатся ха-

рактеризовать 

управление 

государством 

на Руси в XI 

веке, харак-

теризовать 

церковную 

организацию 

на Руси. 

Смогут осо-

знать значе-

ние процесса 

образования 

древнерус-

ской народ-

ности 

Смогут выска-

зать версии 

почему цер-

ковь играла 

большую роль 

в жизни людей 

в средние века 

Работая с тек-

стом учебника 

смогут составить 

кластер «Основ-

ные слои насе-

ления Древней 

Руси» Смогут 

изобразить схе-

матически « 

церковная орга-

низация на Ру-

си» 

Используя 

термины 

«переход 

земли в 

частные ру-

ки»,»княже

ские владе-

ния», «вот-

чина» смо-

гут пред-

ставить ми-

ни исследо-

вание «Пу-

ти форми-

рования 

княжеской 

и боярской 

собственно-

сти на зем-

лю» 

П 9 
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10 Культур-

ное про-

странство 

Европы и 

культура 

Руси 

1 Важнейшие чер-

ты культуры 

стран Европы в 

IX-XII вв. Осо-

бенности культу-

ры Руси. Пись-

менность и гра-

мотность. Лите-

ратура. Устное 

народное творче-

ство. Зодчество и 

изобразительное 

искусство. Худо-

жественное ре-

месло 

Граффити, 

житие, ми-

ниатюра, 

мозаика, 

патрио-

тизм, са-

мобытный, 

фреска 

Смогут дать 

характери-

стику евро-

пейскому 

культурному 

пространству 

в IX-XI веках 

и какое влия-

ние это ока-

зало на куль-

туру России; 

 

Смогут оце-

нить памят-

ники Древ-

нерусской 

культуры 

Смогут выска-

зать версии  

почему в 

Древнерусском 

государстве 

было много 

грамотных 

людей 

Пользуясь ил-

люстрациями 

учебника  и до-

полнительными 

источниками 

информации , 

включая интер-

нет ресурсы 

,смогут расска-

зать о достиже-

ниях древнерус-

ской архитекту-

ры и зодчества, 

охарактеризо-

вать жанры 

древнерусской 

литературы и 

показать влия-

ние христиан-

ства на древне-

русскую культу-

ру. 

Смогут 

подгото-

вить пре-

зентацию- 

«Святая 

София – 

символ 

Древней  

Руси» Ис-

пользуя ин-

тернет смо-

гут сделать 

подборку 

изображе-

ний древне-

русских 

украшений 

П 10 

11 Повсе-

дневная 

жизнь 

населения 

1 Жизнь земле-

дельцев. Жизнь 

горожан. Жизнь 

князей и бояр 

Образ жиз-

ни, слобо-

да, хоромы 

Смогут рас-

сказать о 

жизни горо-

жан и сель-

ских жителей 

в Древнерус-

ском госу-

дарстве; Смо-

гут охаракте-

ризовать  

различные 

типы жилищ, 

охарактери-

Будет сфор-

мирован 

устойчивый 

интерес к 

истории жи-

телей  Древ-

ней Руси 

Смогут выска-

зать версии о 

занятиях  жи-

телей Древней 

Руси 

Смогут предста-

вить презента-

ции о древне-

русском жилище 

и одежде, расти-

тельных продук-

тах, которыми 

питались в древ-

ности жители , 

какие продукты 

используются в 

наше время и 

какие блюда из 

Смогут 

представить 

рассказ  от 

первого ли-

ца об дне из 

жизни 

:Князя, ре-

месленника, 

крестьянина 

( по выбо-

ру) 

П 11 



40 

 

зовать осо-

бенности 

древнерус-

ской одежды 

них готовят, ис-

пользуя допол-

нительные ис-

точники истори-

ческой инфор-

мации и интер-

нет ресурсы 

Раздел 3.  Русь в середине XII- начале  XIII в. 

12 Политиче-

ская раз-

дроблен-

ность на 

Руси 

1 Время политиче-

ской раздроблен-

ности в Европе. 

Формирование 

системы земель- 

самостоятельных 

государств на Ру-

си. Роль  церкви в 

условиях распада 

Руси. Идея един-

ства Руси. Отно-

шения Руси с ко-

чевниками. Госу-

дарственное 

управление в пе-

риод раздроблен-

ности. Междуна-

родные связи рус-

ских земель. Раз-

витие русской 

культуры: фор-

мирование регио-

нальных центров. 

Последствия раз-

дробленности Ру-

си 

Удел Смогут объ-

яснить смысл 

понятия 

«удельная 

раздроблен-

ность», обос-

новывать 

причины и 

последствия 

раздроблен-

ности, пока-

зывать на ис-

торической 

карте центры 

раздроблен-

ности. 

Будет сфор-

мирован об-

раз удельной 

Руси 

Смогут выска-

зать предпо-

ложения о 

причинах фео-

дальной раз-

дробленности 

Работая с тек-

стом параграфа 

смогут выбрать 

цитаты, под-

тверждающие 

создание на Руси 

условий для раз-

дробленности. 

Смогут предста-

вить в виде схе-

мы Государ-

ственное управ-

ление на Руси в 

период раздроб-

ленности: рабо-

тая с картой от-

метят главных 

торговых парт-

неров Руси и пу-

ти по которым 

западноевропей-

ские и восточ-

ные купцы тор-

говали с Русью. 

Смогут 

подгото-

вить сооб-

щение о ро-

ли Церкви в 

сохранении 

стремления 

к восста-

новлению 

единства на 

Руси и в 

странах За-

падной Ев-

ропы 

П 12 

13 Владими- 1 Освоение земель Архитек- Будет сфор- Будет сфор- Смогут выска- Смогут соста- От имени П 13 
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ро-

Суздаль-

ское кня-

жество  

в Северо-

Восточной Руси. 

Характер княже-

ской власти в се-

веро-восточных 

землях. Князь 

Юрий Долгору-

кий. Андрей Бо-

голюбский. Все-

волод Большое 

Гнездо. Культура 

Владимиро-

Суздальской зем-

ли 

турный ан-

самбль, ас-

кетизм 

мировано 

представле-

ние об освое-

нии Северо-

Восточной 

Руси, об осо-

бенностях 

системы 

управления 

во Владими-

ро-

Суздальском 

княжестве 

мировано 

освоение 

общекуль-

турного 

наследия 

России на 

примере 

культуры 

Владимиро-

Суздальско-

го княже-

ства; 

 

зать версии 

почему Вла-

димиро-

Суздальское 

княжество ста-

ло одним из 

самых сильных 

на Руси 

вить план «Осо-

бенности управ-

ления во влади-

миро-

суздальском 

княжестве» 

Работая с тек-

стом учебника  и 

дополнительной 

литературой 

смогут составить 

список товаров, 

ввозившихся во 

Владимиро- 

Суздальскую 

землю и выво-

зившихся из 

неё1. 

купца-

иноземца 

смогут 

написать 

письмо о 

посещении 

Владимиро-

Суздаль-

ского кня-

жества 

14 Новгород-

ская рес-

публика 

1 Территория Нов-

городской земли. 

Занятия новго-

родцев. Основные 

категории насе-

ления Новгорода. 

Политические 

особенности Нов-

городской земли. 

Культура Новго-

родской земли 

Артель, 

монумен-

тальный 

республика 

Смогут оха-

рактеризовать 

особенности 

политиче-

ской, эконо-

мической и 

культурной 

жизни Новго-

родской зем-

ли.  

Будет сфор-

мирован ис-

торико-

географиче-

ский образ 

Новгород-

ской респуб-

лики 

Смогут выска-

зать версии как 

географиче-

ское и природ-

но-

климатические 

условия по-

влияли на за-

нятия новго-

родского насе-

ления 

Смогут провести 

анализ текста 

параграфа и со-

ставить кластер 

«Причины рес-

публиканской 

формы правле-

ния в Новгород-

ской земле» 

Смогут доказать, 

что Новгород 

действительно 

располагался на 

пути « из варяг в 

греки» Работая с 

текстом учебни-

ка иллюстраци-

Смогут 

представить 

свое мнение 

объясняя 

почему не-

смотря на 

то что гла-

вой Новго-

рода был 

князь, мы 

говорим о 

Новгород-

ской рес-

публике 

П 14 
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ями стр 120-121  

смогут опреде-

лить особенно-

сти новгород-

ской культуры и 

в чем причина 

Раздел 4. Русские земли в середине XIII-XIVв 

15 Монголь-

ская им-

перия и 

изменение 

политиче-

ской кар-

ты мира 

1 Образование 

державы Чингис-

хана. Начало за-

воевательных во-

инов Чингисхана. 

Битва на Калке 

.Историческое 

наследие мон-

гольской империи 

Урултай, 

монголь-

ская импе-

рия, улус, 

Чингизиды 

Смогут ха-

рактеризовать  

устройство, 

военную ор-

ганизацию 

Монгольской 

империи, по-

казывать на  

исторической 

карте  походы 

Чингисхана. 

Будет сфор-

мировансто-

рико-

географиче-

ский образ 

державы 

Чингисхана 

Смогут выска-

зать свои вер-

сии о причи-

нах поражения 

русских дру-

жин в столк-

новении с мон-

гольскими 

войсками 

Работая с иллю-

страцией  на с.5-

7 смогут охарак-

теризовать воен-

ное снаряжение 

монголов. Ана-

лизируя матери-

ал параграфа со-

ставят табли-

цу»Положительн

ые и отрица-

тельные послед-

ствия монголь-

ских завоеваний 

и создания мон-

гольской импе-

рии для народов 

Евразии 

Используя 

интернет и 

дополни-

тельную 

литературу 

, напишут 

эссе о судь-

бе Чингис-

хана 

П15 

16 Батыево 

нашествие 

на Русь 

1 Вторжение в Ря-

занскую землю. 

Разгром Влади-

мирского княже-

ства. Поход на 

Новгород 

.Нашествие на 

Юго-Западную 

Русь и Централь-

ную Европу 

Стан, фу-

раж 

Познакомятся 

с монголь-

ским завоева-

ниями, опре-

делят глав-

ную цель 

монгольских 

завоеваний и 

причины по-

корения мон-

Будет сфор-

мирован 

гражданский 

патриотизм, 

любовь к 

Родине, чув-

ство гордо-

сти за свою 

страну; 

 

Смогут выска-

зать предпо-

ложения поче-

му Батый свой 

поход совер-

шил на Севе-

ро- Восточную 

Русь зимой 

Составят хроно-

логическую таб-

лицу, основных 

событий. свя-

занных с похо-

дами на Русь 

А.С. Пуш-

кин писал, 

что Запад-

ная Европа 

была спасе-

на «растер-

занной и 

издыхаю-

щей Росси-

ей» Объяс-

П16 
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голо татарами 

русских зе-

мель 

ните слова 

поэта 

17 Северо-

Западная 

Русь меж-

ду Восто-

ком и За-

падом 

1 Походы шведов. 

Походы кресто-

носцев. Князь 

Александр Яро-

славович. Невская 

битва. Ледовое 

побоище. 

Ополченцы Смогут опре-

делить при-

чины втор-

жения шве-

дов и немцев 

в Прибалтику 

и Новгород-

скую землю, 

рассказывать 

о Невской 

битве и Ледо-

вом побоище 

с помощью 

текста учеб-

ника, истори-

ческой карты 

и дополни-

тельной ли-

тературы 

Смогут 

определить 

значение по-

бед русского 

оружия над 

немецкими, 

датскими и 

шведскими 

рыцарями 

Смогут выска-

зать свои 

предположе-

ния в чем при-

чины победы 

русских ратей 

в Невской бит-

ве 

Научатся, ис-

пользуя схему, 

приведенную в 

учебнике на 

стр.23 рассказы-

вать о победе 

русских войск 

над шведами. 

Используя до-

полнительную 

литературу и ин-

тернет ресурсы 

смогут сравнить 

вооружение и 

вес снаряжения 

русских дру-

жинников  и за-

падных рыцарей. 

Смогут соста-

вить словесный 

портрет князя 

Александрам 

Невского по кар-

тине п.Д. Корина 

«Александр 

Невский 

Подгото-

вять сооб-

щение на 

тему «Пол-

ководческое 

искусство 

Александра 

Невского» 

П17 

18 Золотая 

Орда: гос-

удар-

ственный 

строй. 

Населе-

1 Образование Зо-

лотой Орды. 

Народы Орды. 

Религии в Орде. 

Экономика Орды. 

Ордынское вла-

Агрессия, 

влады-

честв, царь, 

ярлык 

Смогут рас-

крыть осо-

бенности 

устройства 

золотой Ор-

ды, описы-

Смогут оце-

нить послед-

ствия Ор-

дынского 

владычества 

Смогут выска-

зать версии 

происхожде-

ние слова 

«деньги» и с 

помощью ин-

Смогут соста-

вить сложный 

план о борьбе 

русского народа 

против  установ-

ления ордынско-

Смогут 

представить 

свое мнение 

по вопросу 

«Как по-

влияла на 

П18 
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ние. Эко-

номика. 

культура 

дычества  на Ру-

си. Повинности 

на Руси. Борьба 

русского народа 

против ордынско-

го владычества. 

Последствия ор-

дынского влады-

чества 

вать культуру 

т и быт Золо-

той Орды 

тернет ресур-

сов смогут 

найти инфор-

мацию о появ-

лении денег на 

Руси 

го владычества; 

Используя мате-

риал параграфа и 

иллюстрации к 

нему смогут дать 

характеристику 

отношений рус-

ских земель и 

Золотой орды. 

политиче-

ское разви-

тие Руси 

зависи-

мость от 

Орды?» 

19 Литовское 

государ-

ство и 

Русь 

1 Образование но-

вого государства 

в Восточной Ев-

ропе. Устройство 

Литовско-

Русского государ-

ства. Значение 

присоединения 

русских земель к 

Литве. Начало 

образования рус-

ской. Белорус-

ской и украин-

ской народностей. 

Союз Литвы и 

Польша. 

Диалект, 

уния 

Смогут оха-

рактеризовать 

причины об-

разования 

Литовского 

княжества, 

его политиче-

ское устрой-

ство и рели-

гиозную по-

литику его 

первых кня-

зей 

Будет сфор-

мирован ис-

торико-

географиче-

ский образ 

Литовского 

государства 

Смогут соста-

вить план 

«Политическое 

устройство 

Литовского 

государства и 

система управ-

ления русски-

ми землями в 

Литовском 

княжестве и в 

русских зем-

лях, подчинен-

ных Золотой 

Орде 

Пользуясь тек-

стом параграфа 

и картой смогут 

составить рас-

сказ о росте тер-

ритории Литов-

ского государ-

ства; Смогут за-

полнить таблицу 

«Русские земли в 

составе Литов-

ско-Русского 

государства» 

 Работая в 

парах могут 

описать ха-

рактер вза-

имоотно-

шений рус-

ских и ли-

товских 

князей, ис-

пользуя ма-

териал па-

раграфа 

П19 

20 Усиление 

Москов-

ского 

княжества 

1 Политическое 

устройство Севе-

ро-Восточной Ру-

си. Борьба за ве-

ликое княжение. 

Правление Ивана 

Калиты. Причины 

Возвышения 

Москвы 

Слободы Смогут пока-

зывать на ис-

торической 

карте процесс 

объединение 

русских рас-

сказывать о 

противостоя-

нии Твери и 

Москвы, рас-

Будет сфор-

мирован ис-

торико-

географиче-

ский образ 

Московской 

Руси. 

Смогут соста-

вить сложный 

план «Внут-

ренняя и 

внешняя поли-

тика Ивана 

Калиты» 

Смогут соста-

вить таблицу 

«Причины объ-

единения рус-

ских земель и 

возвышения 

Москвы» по за-

данным призна-

кам По материа-

лам параграфа 

Работая в 

группе про-

вести ис-

следование 

«Какие мо-

неты могли 

быть в ко-

шельке 

Ивана Ка-

литы» 

П20 Оце-

нить дея-

тельность 

Ивана Ка-

литы (мини 

сочинение) 
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крывать при-

чины возвы-

шения Моск-

вы, смогут 

определить 

роль церкви в 

процессе 

объединения 

русских зе-

мель. 

смогут составить 

схему политиче-

ской системы 

Руси этого вре-

мени 

21

-

22 

Объеди-

нение рус-

ских зе-

мель во-

круг 

Москвы. 

Куликов-

ская битва 

1 Москва-центр 

объединения се-

веро-восточных 

русских земель. 

Русь готовится к 

борьбе за свобо-

ду. Поход Мамая 

на Русь  На поле 

Куликовом. Набе-

ги хана Тохта-

мыша. Значение 

Куликовской бит-

вы 

Маневр Смогут про-

анализиро-

вать причины 

укрепления 

Московского 

княжества 

при Дмитрии 

Ивановиче 

Смогут оце-

нить истори-

ческое зна-

чение Кули-

ковской бит-

вы 

Пользуюсь 

схемой смогут 

рассказать о 

Куликовской 

битве, выделяя 

её основные 

этапы 

Смогут соста-

вить рассказ о 

Москве, как цен-

тре объединения 

русских земель 

по картине А.М. 

Васнецова 

«Московский 

Кремль  при 

Дмитрии Ивано-

виче» 

Смогут вы-

сказать свое 

мнение по 

проблеме: 

После Ку-

ликовской 

битвы Русь 

не переста-

ла платить 

дань Орде. 

Почему же 

именно эту 

битву счи-

тают нача-

лом осво-

бождения 

от ордын-

ского вла-

дычества? 

Свой ответ 

аргументи-

руйте 

П21 Подго-

товить рас-

сказ о Ку-

ликовской 

битве от 

имени рус-

ского или 

ордынского 

воина по 

плану 1) 

причины 

битвы:2)ход 

битвы:3) 

решающий 

момент 

битвы:4) 

результаты 

битвы 

23 Развитие 

культуры 

в русских 

1 Начало возрож-

дения культуры в 

русских землях. 

Эпос Архитектур-

ный ан-

самбль, аске-

Смогут дать 

характери-

стику обще-

Смогут оце-

нить памятни-

ки культура 

Смогут выска-

зать версии 

можно ли счи-

Анализируя 

текст пара-

графа смо-

22.Смогут 

охарактери-

зовать 
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землях во 

второй 

половине  

XIII-=XIV 

в. 

Книжное дело, 

летописание. 

Устное народное 

творчество, лите-

ратура. Зодче-

ство.Живопись 

тизм, канон, 

уникальный 

го состояния 

культуры в 

XII-XIII ве-

ках. 

русских земель 

в XII-XIII ве-

ках 

 

тать литератур-

ные произведе-

ния историче-

ским источни-

ком.  

гут  охарак-

теризуют   

памятники 

зодчества 

стр 59-60           

Научатся 

анализиро-

вать  архи-

тектурные 

особенно-

сти Новго-

родской 

земли ; 

Знакомясь с 

документам 

стр 62-63 

могут сде-

лать вывод 

о характере 

русской ли-

тературы 

XII-XIII в 

 

нравствен-

ные каче-

ства людей 

того време-

ни 

Раздел 5. Формирование единого русского государства 

24 Русские 

земли на 

политиче-

ской карте 

Европы и 

мира в 

начале XV 

века 

1 Мир к началу XV 

века. Политиче-

ская география 

русских земель. 

Генуэзские коло-

нии в Причерно-

морье. Централи-

зация в Западной 

Европе и в рус-

ских землях. Упа-

док Византии и 

Централи-

зация 

Охарактери-

зуют  что 

представляла 

собой карти-

на мира в 

начале XV 

века, положе-

ние России в 

этот период, 

смогут дока-

зать, что вли-

Будет сфор-

мирован  ис-

торико-

географиче-

ский образ 

Московского 

княжества 

образ к 

началу XV 

века 

Смогут выска-

зать предпо-

ложения. Как 

торговля влия-

ла на  распро-

странение зна-

ний с Востока 

на запад и 

наоборот 

Смогут сравнить 

процесс центра-

лизации в За-

падной Европе и 

в русских землях 

Смогут со-

ставить 

рассказ о 

плавании 

генуэзских 

купцов от 

генуи до 

одной из 

колоний в 

Причерно-

морье 

П23 
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его последствия яние Москов-

ского княже-

ства в рус-

ских землях 

значительно 

усилилось 

25

-

26 

Москов-

ское кня-

жество в 

первой 

половине 

XV века 

2 Изменения в по-

рядке владения 

землей. Развитие 

ремесла. Развитие 

торговли. Васи-

лий 

I.Междоусобная 

война второй чет-

верти XV века 

Поместье, 

помещик, 

служилые 

люди 

Смогут оха-

рактеризовать 

изменения. 

которые про-

изошли в си-

стеме земле-

владения и с 

какими поли-

тическими 

процессами 

это связано 

Будет фор-

мироваться 

нетерпи-

мость к лю-

бым видам 

насилия и 

готовность 

противосто-

ять им 

Смогут выска-

зать предпо-

ложение о зна-

чении выраже-

ния      « шемя-

кин суд» 

 Смогут опреде-

лить причины 

победы Василия 

II Темного. И 

представить их в 

виде тезисов; 

Работая с тек-

стом учебника 

смогут  соста-

вить план «Вой-

на в Московском 

княжестве и 

процесс объеди-

нения русских 

земель» 

Используя 

материал 

параграфа 

смогут опи-

сать одно из 

наиболее 

ярких  со 

своей точки 

зрения со-

бытий того 

времени 

П24 

27 Распад Зо-

лотой Ор-

ды и его 

послед-

ствия 

1 Разгром Тимуром 

золотой Орды. 

Образование но-

вых государств на 

юго- восточных 

рубежах Руси. 

Состав населения. 

Занятия населе-

ния. Взаимоот-

ношение новых 

государств с 

Русью 

Транзитная 

торговля. 

яссак 

Охарактери-

зуют занятия 

населения 

государств 

наследников 

Золотой Ор-

ды, познако-

мятся с рели-

гиями этих 

государств, и 

проанализи-

руют как 

складывались 

взаимоотно-

Будет сфор-

мирован 

сторико гео-

графический 

образ новых 

государств 

на юго-

восточных 

рубежах Ру-

си 

Смогут выска-

зать версии, 

почему именно 

казанское хан-

ство являлось 

наиболее 

опасным для 

русских земель 

Смогут показать 

на карте госу-

дарства, образо-

ванные в резуль-

тате распада Зо-

лотой Орды.  

Составят в тет-

ради хронологи-

ческую таблицу, 

показывающую 

основные этапы 

развития отно-

шений Москов-

ского княжества  

Работая в 

группах 

смогут вы-

яснить  по-

томки ка-

ких наро-

дов, насе-

ляющих 

территории 

образовав-

шихся по-

сле распада 

золотой 

Орды госу-

П25 
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шения  новых 

государств с 

Русью 

с казанским и 

Крымскими хан-

ствами до сере-

дины XVI  века 

дарств про-

живают в 

настоящее 

время в 

Российской 

Федерации 

28 Москов-

ское госу-

дарство и 

его соседи 

во второй 

половине 

XV века 

1 Присоединение 

Новгорода к 

Московскому 

княжеству. Лик-

видация ордын-

ского владыче-

ства на Руси. За-

вершение объ-

единения русских 

земель. Возвыше-

ние Великокня-

жеской власти 

Боярская 

дума, вое-

вода, герб, 

держава, 

кормление, 

местниче-

ство, нало-

ги, ски-

петр, Шап-

ка Моно-

маха 

Будет   сфор-

мирован ис-

торико-

географиче-

ский образ  

Московской 

Руси во вто-

рой половине 

XV века 

Смогут по-

казывать на 

историче-

ской карте 

рост терри-

тории Мос-

ковской Ру-

си. Характе-

ризовать 

государ-

ственное 

управление 

при Иване 

III, проана-

лизировать 

положение 

крестьян по 

Судебнику  

1497 года 

Научатся со-

ставлять план 

по предложен-

ному алгорит-

му «Присо-

единение Нов-

города к Мос-

ковскому гос-

ударству» 

Смогут проана-

лизировать при-

чины почему 

Новгород так 

стремился оста-

ваться незави-

симым от Моск-

вы ; научатся 

анализировать 

факты, просле-

живая изменения  

в русском зако-

нодательстве с 

Русской Правды 

до Судебника 

1497года; 

 

Смогу дать 

оценку 

личности 

Ивана III 

П26 

29

-

30 

Формиро-

вание 

культур-

ного про-

странства 

единого 

Россий-

ского гос-

ударства 

2 Изменение вос-

приятия мира. 

Особенности рус-

ской культуры 

XV  начала XVI в. 

Развитие обще-

ственной мысли и 

летописания. Ли-

тература. Зодче-

ство. Живопись 

Поэма, ре-

галии 

Познакомятся 

учащихся с 

развитием 

русской куль-

туры во вто-

рой половине 

XV  — нача-

ле 

XVI в., выде-

лить ее осо-

Будет сфор-

мировано 

освоение 

общекуль-

турного 

наследия 

России, ува-

жение исто-

рии, куль-

турных и ис-

Смогут выска-

зать версии о 

необходимости 

летописания и 

особенно по-

сле объедине-

ния русских 

земель. 

Работая с допол-

нительными ис-

точниками исто-

рической ин-

формации смо-

гут ответить на 

вопросы, приво-

дя аргументы. 

Какие историче-

ские события, 

Напишут 

рассказ на 

тему «По-

чему куль-

турные 

ценности, 

озданные 

нашими 

предками в 

далеком 

П27 
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бенности; 

охарактери-

зовать влия-

ние полити-

ческих про-

цессов, про-

исходивших в 

России 

в этот период, 

на развитие 

культуры. 

торических 

памятников; 

 

произошедшие в 

XIV — начале 

XVI в., нашли 

отражение в ле-

тописании и 

литературе? 

Приведите не-

сколько приме-

ров.  Что нового 

появилось в рус-

ской культуре по 

сравнению с 

предшествую-

щим периодом? 

прошлом не 

потеряли 

своего зна-

чения и в 

наши дни 

31

-

32 

Повтори-

тельно-

обобща-

ющий 

урок по 

курсу 

«История 

Россий-

ского гос-

ударства» 

2 Зарождение и 

эволюция госу-

дарства у восточ-

ных славян. Ис-

торические осо-

бенности генезиса 

русского государ-

ства 

Восточные 

славяне, 

Киевская 

Русь, Мос-

ковское 

княжество, 

государ-

ственный 

аппарат, 

социальная 

структура, 

сословия, 

нацио-

нальная 

идентич-

ность 

Смогут 

обобщить и 

закрепить 

знания по ис-

тории соби-

рания земель 

вокруг Моск-

вы, объяснить 

механизмы и 

цели форми-

рования цен-

трализован-

ного государ-

ства у во-

сточных сла-

вян 

Будет сфор-

мирован ис-

торико-

географиче-

ский образ 

Киевской и 

Московской 

Руси.      

Смогут обос-

новать истори-

ческие факты, 

применять в 

системе полу-

ченные знания  

Работая с клю-

чевыми поняти-

ями и датами 

смогут просле-

дить особенно-

сти и логику ис-

торического 

процесса фор-

мирования госу-

дарства.  

Используя 

различные 

источники 

информа-

ции, смогут 

работать в 

группах, 

обмени-

ваться мне-

ниями и ар-

гументиро-

ванно под-

тверждать 

свою пози-

цию 

 

33 Волго-

градский 

край в 

эпоху 

раннего 

1 Гунны, Вхожде-

ние Нижнего По-

волжья в состав 

первых госу-

дарств. Хазарский 

Великое 

переселе-

ние наро-

дов, циви-

лизация, 

Смогут по-

знакомиться с 

историей 

родного края 

в эпоху ран-

Будет сфор-

мирован ис-

торико-

географиче-

ский образ 

Смогут выска-

зать версии, 

почему именно 

земли родного 

края долго не 

Работая с допол-

нительными ис-

точниками исто-

рической ин-

формации смо-

Используя 

различные 

источники 

информа-

ции, смогут 

Работа над 

проектами 
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средневе-

ковья 

каганат. Археоло-

гические памят-

ники раннего 

средневековья на 

территории Ниж-

него Поволжья. 

государ-

ство, тра-

диционное 

общество 

него средне-

вековья.  

жизни на 

территории 

Нижнего 

Поволжья 

заселялись и 

были объектом 

завоеваний 

гут получить но-

вое знание 

работать в 

группах, 

обмени-

ваться мне-

ниями и ар-

гументиро-

ванно под-

тверждать 

свою пози-

цию 

34 Печенеги, 

огузы, по-

ловцы в 

Нижнем 

Поволжье. 

образова-

ние Золо-

той Орды. 

1 Кочевники Ниж-

него Поволжья до 

образования Зо-

лотой Орды. тер-

ритория обита-

ния, занятия. ко-

чевнические па-

мятники на тер-

ритории Волго-

града. Образова-

ние Золотой Ор-

ды, Основы госу-

дарственности  

Золотой Орды. 

Великое 

переселе-

ние наро-

дов, циви-

лизация, 

государ-

ство, тра-

диционное 

общество 

Смогут по-

знакомиться с 

историей 

родного края 

в эпоху ран-

него средне-

вековья. 

Будет сфор-

мирован ис-

торико-

географиче-

ский образ 

жизни на 

территории 

Нижнего 

Поволжья 

Смогут обос-

новать истори-

ческие факты, 

применять в 

системе полу-

ченные знания 

Работая с допол-

нительными ис-

точниками исто-

рической ин-

формации смо-

гут получить но-

вое знание 

Используя 

различные 

источники 

информа-

ции, смогут 

работать в 

группах, 

обмени-

ваться мне-

ниями и ар-

гументиро-

ванно под-

тверждать 

свою пози-

цию 

Работа над 

проектами 

35 Расцвет и 

упадок 

Золотой 

Орды. 

1 Политический 

центр Золотой 

Орды. Города и 

религия Золотой 

Орды. Ослабле-

ние Золотой Ор-

ды и ее упадок. 

Причины распада 

Золотой Орды   

Феодаль-

ное госу-

дарство, 

традици-

онное об-

щество, 

внешнепо-

литические 

связи  

Смогут по-

знакомиться с 

историей 

родного края 

в эпоху ран-

него средне-

вековья. 

Будет сфор-

мирован ис-

торико-

географиче-

ский образ 

жизни на 

территории 

Нижнего 

Поволжья 

Смогут обос-

новать истори-

ческие факты, 

применять в 

системе полу-

ченные знания 

Работая с допол-

нительными ис-

точниками исто-

рической ин-

формации смо-

гут получить но-

вое знание 

Используя 

различные 

источники 

информа-

ции, смогут 

работать в 

группах, 

обмени-

ваться мне-

ниями и ар-

тесты 
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гументиро-

ванно под-

тверждать 

свою пози-

цию 

36 Нижняя 

Волга и 

Дон в в 

конце XV 

в.  

1 Территория и 

население Ниж-

ней Волга и Дона 

в конце XV в. как 

пограничный 

форпост Москов-

ского централи-

зованного госу-

дарства.  

Феодаль-

ное госу-

дарство, 

традици-

онное об-

щество, 

внешнепо-

литические 

связи 

Смогут по-

знакомиться с 

историей 

родного края 

в эпоху ран-

него средне-

вековья. 

Будет сфор-

мирован ис-

торико-

географиче-

ский образ 

жизни на 

территории 

Нижнего 

Поволжья 

  Смогут обос-

новать истори-

ческие факты, 

применять в 

системе полу-

ченные знания 

 

Работая с допол-

нительными ис-

точниками исто-

рической ин-

формации смо-

гут получить но-

вое знание 

Используя 

различные 

источники 

информа-

ции, смогут 

работать в 

группах, 

обмени-

ваться мне-

ниями и ар-

гументиро-

ванно под-

тверждать 

свою пози-

цию 

Работа над 

проектами 

37

-

38 

Защита 

проектов 

2      Работая с допол-

нительными ис-

точниками исто-

рической ин-

формации смо-

гут получить но-

вое знание 

Используя 

различные 

источники 

информа-

ции, смогут 

работать в 

группах, 

обмени-

ваться мне-

ниями и ар-

гументиро-

ванно под-

тверждать 

свою пози-

цию 
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