


Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «История России. Всеобщая история» на уровне основного общего образования (5-9 классы) 
составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(утвержден приказом министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 в редакции приказов 
Минобрнауки № 1644 от 29.12.2014 и № 1577 от 31.12.2015), в соответствии с основной образовательной программой 
основного общего образования ГБОУ  СОШ №2 г. Сызрани, на основе рабочих программ: 

 По истории России 6 класс к УМК Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова.-М., ВАКО, 2016; 
 Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы. 

М., Просвещение, 2014. 
В Учебном плане ГБОУ СОШ №2 г. Сызрани на изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» отводится в 
6 классе – 2 часа в неделю, что составляет 68 часов в год; из них История средних веков - 28 часов, История России - 40 час.  

Учебно-тематическое и поурочное  планирование  по истории для 6 класса составлено с учетом предметной линии 
учебников: 
- История России. - Учебник для общеобразовательных организаций. В 2-х частях. УМК Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова, П.С. 
Стефанович, А.Я. Токарева. - М: Просвещение, 2016.; 
- История средних веков, 6 класс, учебник Е.В. Агибалова, Г.М.Донской. История средних веков 6 класс - М., Просвещение, 
2013. 

Планирование включает 2 раздела:  История средних веков – 28 часов, История России с древнейших времен до 
конца 16 века – 40 час.  
Цели курса: 
1. Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в эпоху Средневековья, объединение 

различных фактов и понятий средневековой истории в целостную картину развития России и человечества в целом. 
2. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; познание окружающей действительности, 

самопознание и самореализация. 
Задачи курса: 
1. Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и мира, показать общие черты и различия. 
2. Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в истории и культуре. 



3. Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и гражданина (монархия, 
республика, законы, нормы морали). 

4. Сформировать открытое историческое мышление: умение видеть развитие общественных процессов (определять причины и 
прогнозировать следствия). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической системы исторического 
образования. Изучая историю на ступени основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, 
приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в 
соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и задач истории в основной школе, 
его места в системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, 
особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 
1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 
2.Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на исторической карте 
взаимодействия человека, общества и природы, основных географических, экологических, этнических, социальных, 
геополитических характеристик развития человечества. 
3.Историческое движение: 

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, техники; 
 формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, религиозных и др.,  
 образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 
 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 
 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная линия курса – человек в истории. В связи с этим особое внимание уделяется 
характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, 
ценностям. 

Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено в виде двух курсов «История России» (занимающего 
приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая история».  



Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути Отечества. Важная 
мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее 
связи с ведущими процессами мировой истории. 

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, существовавших в 
рамках цивилизации, прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение 
исторического и культурного наследия прошлого. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории в 6 классе 

Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 
 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой 

основы для миропонимания и познания современного общества; 
 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 
 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; 
 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира 

Учащиеся должны знать: 

 хронологию, работу с хронологией;  
 исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий;  
 Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на легенду; проводить поиск необходимой 

информации в одном источнике  
 Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

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

 Различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты , называть характерные, существенные признаки 
исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;  



Уметь: 
 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории;  
 работать с учебной и внешкольной , использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 
 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы,  
 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных 

исторических событий 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, 
терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 
учебника,  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории  
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, презентация, 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, презентация, реферат и др.);  



 чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, в соответствии с 
идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами. 

 

Содержание курса истории 6 класс 

№ Наименование разделов 
Всего 

часов 
В том числе: 

   Контрольные работы Проект 

1 
Становление средневековой Европы 
(VI – XI вв.) 5 - - 

2 
Византийская империя и славяне в VI 

– XI вв.  2 - - 

3 Арабы в VI – XI вв.  1 - - 

4 Феодалы и крестьяне 2 - - 

5 
Средневековый город в Западной и 
Центральной Европе 

2 - - 

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

7 

Образование централизованных 
государств в Западной Европе (XI -XV 

вв.) 
6 - - 

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

9 
Культура Западной Европы в Средние 
века 

3 - - 

10 
Народы Азии, Америки и Африки в 
Средние века  3 1 1 

11 Народы и государства на территории 6 1 1 



нашей страны в древности 

12 Русь в IX — первой половине XII в. 11 1 1 

13 Русь в середине XII — начале XIII в. 5 1 1 

14 
Русские земли в середине XIII – XIV 

в.   10 1 1 

15 
Формирование единого русского 
государства 

8 1 - 

 Итого: 68 6 5 

 

Тематическое планирование по истории 6 класс 

№ Наименование 
разделов 

Кол. 
часов 

Планируемые УУД 

1 Становление 
средневековой Европы 
(VI – XI вв.) 

5 Метапредметные УДД: 
Коммуникативные: умение организовывать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и 
в группе: 
организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); умение осознанно 
использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 
своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью.  
Познавательные: 
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 
аналогии) и делать выводы.  
Регулятивные: 



Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности. Умение соотносить свои действия 
с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 
процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией.  
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

2 Византийская империя 
и славяне в VI – XI вв.  

2  

3 Арабы в VI – XI вв.  1  

4 Феодалы и крестьяне 2  

5 Средневековый город 
в Западной и 
Центральной Европе 

2  

6 Католическая церковь 
в XI – XIII вв. 
Крестовые походы  

2 Метапредметные УУД: 
Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и 
алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательные 
цели, используют общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том числе 
не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера в 
общении и взаимодействии 

Личностные УУД: 
Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим 
способам решения задач. 

7 Образование 
централизованных 

6  



государств в Западной 
Европе (XI -XV вв.) 

8 Славянские 
государства и 
Византия в XIV – XV 

вв.  

2 Метапредметные УУД: 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 
учителем. 
Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно 
создают алгоритм деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 
затруднения, предлагают помощь и сотрудничество)  
Личностные УУД: 
Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 
разнообразии народов, культур, религий. 

9 Культура Западной 
Европы в Средние 
века 

3  

10 Народы Азии, 
Америки и Африки в 
Средние века  

3  

11 Народы и государства 
на территории нашей 
страны в древности 

6 Метапредметные УУД: 
Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составляют план и алгоритм действий. 
Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения 
познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 
Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на искусство, 



как значимую сферу человеческой жизни. 
12 Русь в IX — первой 

половине XII в. 
11 Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, планируют свои 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 
том числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе 
модели и схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют ее с 
позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 
совместной деятельности 

Личностные УУД: 
Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других людей и 
сопереживание им 

13 Русь в середине XII — 

начале XIII в. 
5 Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле 
способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении 
проблемы различного характера 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные УУД: 
Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной 
деятельности, проявляют устойчивую учебно-познавательную мотивацию 
учения. 

14 Русские земли в 
середине XIII – XIV в.  

 10 Метапредметные УУД: 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 
учителем. 
Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно 
создают алгоритм деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 



затруднения, предлагают помощь и сотрудничество)  
Личностные УУД: 
Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 
разнообразии народов, культур, религий. 

15 Формирование 
единого русского 
государства 
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Календарно-тематическое планирование по истории 6 класс  
№ 

урока 

Дата проведения  Тема урока Планируемые 

предметные  
результаты 

Домашнее 

задание 

Использование 

УЛО, ссылки на 
источник 

размещения КИМ 

 план  факт     

История средних веков (28 ч) 
Раздел 1. Становление средневековой Европы (VI – XI вв.) (5 ч) 

1 6А-4.09.  Введение. Живое Научатся исследовать место Средневековья на ленте времени, характеризовать стр.7-11, пересказ  



6Б-1.09. 

6В-4.09. 

Средневековье. источники, рассказывающие о средневековой эпохе. 

2 6А-6.09. 

6Б-5.09. 

6В-6.09. 

 Образование варварских 
королевств. Государство 

франков в 6-8 веках 

Научатся: показывать на карте направления перемещений племен, территории 
варварских государств, показывать на карте территории европейских государств в 
раннее Средневековье.  

§1-2, пересказ  

3 6А-11.09 

6Б-08.09. 

6В-11.09. 

 Возникновение и распад 
империи Карла Великого 

Научатся объяснять причины появления в Европе новой империи в эпоху 
Средневековья. Сравнивать политику Карла и Хлодвига. 

§3, пересказ  

4 6А-13.09. 

6Б-12.09. 

6В-13.09. 

 Феодальная раздробленность 
Западной Европы в IX — XI 

века. 

Научатся: объяснять причины ослабления королевской власть во Франции, 
проводить аналогию между Римской империи и Священно Римской империи. 

§4, пересказ  

5 6А-18.09. 

6Б-15.09. 

6В-18.09. 

 Англия в раннее 
Средневековье 

Научатся: сравнивать королевскую власть в Англии, во Франции и Германии, 
выявлять последствия норманнского вторжения во владения государств Европы. 

§5, пересказ  

Раздел 2. Византийская империя и славяне в VI – XI вв. (2 ч) 

6 6А-20.09. 

6Б-19.09. 

6В-20.09. 

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

Научатся: показывать на карте местоположение Византии, называть её соседей, 
сравнивать управление государством в Византии и империи Карла Великого, 
анализировать отношения Византий с соседними народами.  

§6 -7, пересказ  

7 6А-25.09. 

6Б-22.09. 

6В-25.09. 

 Образование славянских 
государств. 

Научатся: составлять логически стройный рассказ о славянских племенах и 
образовании у них государственности. Высчитывать, сколько лет разделяет 
образование Византии и Болгарского царства, Великоморавской державы, 
Киевской Руси, Чехии и Польши, сравнивать управление государством у южных, 
западных и восточных славянских государств. 

§8, пересказ  

Раздел 3. Арабы в VI – XI вв. (1 ч) 

8 6А-27.09. 

6Б-26.09. 

6В-27.09. 

 Возникновение ислама. 
Арабский халифат и его 
распад. Культура стран 

халифата. 

Научатся: изучать по карте особенности Аравии. Рассказывать об образе жизни и 
занятиях жителей Аравийского полуострова. Сравнивать образ жизни арабов и 
европейцев. Называть различия между исламом и христианством. 

§9 - 10, пересказ  

Раздел 4. Феодалы и крестьяне (2 ч) 

9 6А-02.10. 

6Б-29.09. 

6В-02.10. 

 Средневековая деревня и её 
обитатели. 

Научатся: систематизировать информацию о феодале, крестьянине и их 
отношениях, объяснять, что отношения между землевладельцем и феодалом 
регулировались законом, анализировать положение землевладельца, его быт и 
образ жизни. 

§11, пересказ  

10 6А-04.10. 

6Б-03.10. 

6В-04.10. 

 В рыцарском замке. Научатся: доказывать, что ХI по XIII в. в Европе наблюдался расцвет культуры, 
объяснять смысл феодальных отношений. Анализировать роль замка в культуре 
Средневековья.  

§12, пересказ, придумать 
девиз и изобразить герб 

феодала. 

 

Раздел 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе (2 ч) 

11 6А-09.10. 

6Б-06.10. 

6В-09.10 

 Формирование средневековых 
городов. Горожане и их образ 

жизни. 

Научатся: устанавливать связи между развитием орудий труда, различных 
приспособлений в сельском хозяйстве и экономическим ростом; с помощью карты 
определять центры ремесла и торговли, выделять условия возникновения и 
развития городов. 

§13, 15, пересказ  

12 6А-11.10.  Торговля в Средние века. Научатся: с помощью карты определять центры ремесла и торговли. §14, пересказ  



6Б-10.10 

6В-11.10. 

Раздел 6. Католическая церковь в XI – XIII вв. Крестовые походы (2 ч) 

13 6А-16.10. 

6Б-13.10 

6В-16.10. 

 Могущество папской власти. 
Католическая церковь и 

еретики. 

Научатся: раскрывать значение слов католицизм и православие, Крестовые 
походы, еретик, инквизиция, сословия. Смогут: характеризовать положение и 
деятельность церкви в средневековой Европе. Усвоить, направления походов и их 
результаты. 

§16, пересказ  

14 6А-18.10. 

6Б-17.10 

6В-18.10. 

 Крестовые походы. Научатся: устанавливать связь между Крестовыми походами и стремлением 
церкви повысить авторитет в обществе, объяснять цели различных участников 
Крестовых походов.  

§17, пересказ  

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

15 6А-23.10 

6Б-20.10 

6В-23.10 

 Как проходило объединение 
Франции. 

Научатся: объяснять причины ослабления крепостничества, освобождения городов 
от сеньоров, укрепления центральной власти короля. 

§18, пересказ  

16 6А-25.10 

6Б-24.10 

6В-25.10. 

 Что англичане считаю 
началом своих свобод. 

 

Научатся: овладевать целостными представлениями о централизации государств 
Европы; применять понятийный аппарат исторического занятия и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений; 
формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории. 

§19, пересказ  

17 6А-08.11. 

6Б-27.10 

6В-08.11. 

 Столетняя война Научатся: объяснять причины войны;овладевать целостными представлениями об 
исторического пути народов; давать образную характеристику Жанны Д`Арк. 

§20, пересказ  

18 6А-13.11. 

6Б-07.11. 

6В-13.11. 

 Усиление королевской власти 
в конце XV века во Франции 

и Англии. 

Научатся: объяснять, какие силы и почему выступали за сильную 
централизованную власть, а какие – против, характеризовать причины и итоги 
социальных потрясений в средневековой Европе. 

§21, пересказ  

19 6А-15.11. 

6Б-10.11. 

6В-15.11. 

 Реконкиста и образование 
централизованных государств 
на Пиренейском полуострове. 

Научатся: объяснять, какие силы и почему выступали за сильную 
централизованную власть, а какие - против. 

§22, пересказ  

20 6А-20.11. 

6Б-14.11. 

6В-20.11. 

 Государства, оставшиеся 
раздробленными: Германия и 

Италия в XII — XV вв. 

Научатся: объяснять причины раздробленности Германии и Италии, находить на 
карте и комментировать местонахождение Германии и Италии, их отдельных 
частей; городские феодальные республики Италии. 

§23, пересказ  

Раздел 8. Славянские государства и Византия в XIV – XV вв. (2 ч) 

21 6А-22.11. 

6Б-17.11. 

6В-22.11. 

 Гуситское движение в Чехии. Научатся: объяснять основные идеи Яна Гуса; давать образную характеристику 
исторических личностей; рассказывать о важнейших событиях, используя 
основные и дополнительные источники информации.  

§24, пересказ  

22 6А-27.11. 

6Б-21.11. 

6В-29.11. 

 Завоевание турками-

османами Балканского 
полуострова. 

Научатся: находить и показывать на карте Балканский полуостров, Болгарское 
царство, Сербию, государство османов и другие страны. 

§25, пересказ  

Раздел 9. Культура Западной Европы в Средние века (3 ч) 

23 6А-04.12. 

6Б-24.11. 

6В-04.12. 

 Образование и философия. 
Средневековая литература. 

Научатся: характеризовать представления средневековых европейцев о мире, 
объяснять  какое место в их жизни занимала религия.  

§26, 27, пересказ 

 

 



24 6А-06.12. 

6Б-28.11. 

6В-06.12. 

 Средневековое искусство. 
Культура раннего 

Возрождения в Италии. 

Научатся: высказывать мнение об образе нового человека с позиции жителя 
Средневековья.  

§28, 29, пересказ 

 

 

25 6А-11.12. 

6Б-01.12. 

6В-11.12. 

 Научные открытия и 
изобретения. 

Научатся: доказывать, что в XVI в. стали преобладать практические знания, 
сопоставлять представление о мире человека раннего и позднего Средневековья. 

§30, пересказ 

групповой проект 

 

Раздел 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века (3 ч) 

26 6А-13.12. 

6Б-05.12. 

6В-13.12. 

 Средневековая Азия: Китай, 
Индия, Япония. 

Научатся: овладевать целостными представлениями об историческом пути Индии, 
Китая и Японии; читать историческую карту,анализировать и обобщать данные 
карты. 

§31, пересказ  

27 6А-18.12. 

6Б- 08.12. 

6В-18.12. 

 Государства и народы Африки 
и доколумбовой Америки. 

Научатся: читать историческую карту, анализировать и обобщать данные карты; 
овладевать целостными представлениями об историческом пути народов 
доколумбовой Америки и Африки; описывать памятники истории и культуры 
Америки и Африки; объяснять своеобразие цивилизации доколумбовой Америки и 
Африки. 

§32, пересказ  

28 6А-20.12. 

6Б- 12.12. 

6В-20.12. 

 Повторительно-обощающий 
урок по курсу «История 

Средних веков» 

Научатся раскрывать сущность феодальных отношений, выделять и 
характеризовать основные общественно-экономические, культурные и 
политические процессы, сравнивать отношения короля, церкви и общества в 
разные периоды Средневековья, объяснять, какие процессы способствовали 
формированию человека новой эпохи.  

Проект КИМ с.5 

История России с древнейших времен до начала XVI в. (40ч) 
Раздел 11. Народы и государства на территории нашей страны в древности. (6 ч) 

29 6А-25.12. 

6Б-15.12. 

6В-25.12. 

 Наша Родина — Россия. Научатся разделять исторические источники по группам, приводить примеры 
вспомогательных исторических наук, называть основные измерители времени в 
исторической науке. 

стр. 6-8, пересказ  

30 6А-27.12. 

6Б-19.12. 

6В-27.12. 

 Древние люди и их стоянки 
на территории современной 

России. 

Научатся отмечать важность для достоверного изучения прошлого комплекса 
исторических источников, специфики источников древнейшего периода 
зарождения и развития человечества. 

§1, пересказ http://www.husain-

off.ru/hg76n/prez/hg76

_rus6-11.html 

31 6А-10.01. 

6Б-22.12. 

6В-10.01. 

 Неолитическая революция. 
Первые скотоводы, 

земледельцы, ремесленники. 

Научатся:использовать карту как источник информации, характеризовать 
хозяйственную деятельность древнего человека между историческими объектами.  

стр.15 — 18, пересказ  

32 6А-15.01. 

6Б-26.12. 

6В-15.01. 

 Образование первые 
государств. 

Научатся анализировать отрывки из сочинения Геродота, использовать элементы 
причинно-следственного анализа для выявления связи между деятельностью и 
развитием общества.  

§2, пересказ.  http://www.husain-

off.ru/hg76n/prez/hg76

_rus6-12.html 

33 6А-17.01. 

6Б-09.01. 

6В-17.01. 

 Восточные славяне и их 
соседи. 

Научатся выделять особенности исторических объектов, объяснять особенности 
систем земледелия.  

§3, пересказ. http://www.husain-

off.ru/hg76n/prez/hg76

_rus6-13.html 

34 6А-22.01. 

6Б-12.01. 

6В-22.01. 

 Повторительно-обобщающий 
урок. История заселения 

территории родного края в 
древности. 

Научатся систематизировать и обобщать исторический материал по изученному 
периоду. 

Информационно-

творческие проекты. 
 

Раздел 12. Русь в IX — первой половине XII в. (11 ч) 



35 6А-24.01. 

6Б-16.01. 

6В-24.01. 

 Первые известия о Руси. Научатся анализировать информацию по отрывку из летописи; определять 
хронологические периоды. 

§ 4, пересказ. http://www.husain-

off.ru/hg76n/prez/hg76

_rus6-21.html 

36 

- 

37 

6А-29.01 

      31.01 

6Б-16.01 

      19.01 

6В-29.01 

      31.01 

 Становление древнерусского 
государства. 

Научатся соотносить известные признаки государственности и примеры 
жизнедеятельности народа, использовать карту при установлении причинно-

следственных связей.  

§ 5, пересказ. http://www.husain-

off.ru/hg76n/prez/hg76

_rus6-22.html 

38 6А-05.02 

6Б-23.01 

6В-05.02 

 Правление князя Владимира. 
Крещение Руси. 

Научатся определять основные направления политики князя Владимира 

подтверждать примерами значение деятельности князя для укрепления 
государства на Руси. 

§ 6, пересказ. Приведите 
примеры сохранения 
двоеверия на Руси (в 

форме таблицы). 

http://www.husain-

off.ru/hg76n/prez/hg76

_rus6-23.html 

39 6А-07.02 

6Б-26.01 

6В-07.02 

 Русское государство при 
Ярославе Мудром. 

Научатся различать достоверную и вымышленную (мифологическую, 
легендарную) информацию, использовать приёмы характеристики исторических 
явлений.  

§ 7, пересказ. http://www.husain-

off.ru/hg76n/prez/hg76

_rus6-24.html 

40 6А-12.02 

6Б-30.01 

6В-12.02 

 Русь при наследниках 
Ярослава Мудрого. Владимир 

Мономах. 

Научатся давать характеристику отдельным направлениям деятельности 
правителя, оценивать итоги; раскрывать историческое значение документа. 

§ 8, пересказ. http://www.husain-

off.ru/hg76n/prez/hg76

_rus6-25.html 

41 6А-14.02 

6Б-02.02 

6В-14.02 

 Общественный строй и 
церковная организация на 

Руси. 

Научатся определять характерные признаки категорий населения; раскрывать роль 
православной церкви в укреплении Древнерусского государства. 

§ 9, пересказ. http://www.husain-

off.ru/hg76n/prez/hg76

_rus6-26.html 

42 6А-19.02 

6Б-06.02 

6В-19.02 

 Культурное пространство 
Европы и культура Руси. 

Научатся определять значение понятий и терминов, используемых в тексте, с 
помощью словарей; определять особенности древнерусского храма, в том числе с 
помощью схемы.  

§ 10, пересказ. http://www.husain-

off.ru/hg76n/prez/hg76

_rus6-27.html 

43 6А-26.02 

6Б-09.02 

6В-26.02 

 Повседневная жизнь 
населения. 

Научатся объяснять смысл высказывания; давать описание предметов быта 

на основе иллюстративного изображения, экспозиции музея (в 

том числе виртуального). 

§ 11, пересказ. 
Работа над 

информационно-

творческими проектами. 

http://www.husain-

off.ru/hg76n/prez/hg76

_rus6-28.html 

44 6А-28.02 

6Б-13.02 

6В-28.02 

  Место и роль Руси в Европе Научатся определять место Руси в системе европейских государств; 
характеризовать основные направления внешней политики Руси. 

стр.77-83, пересказ.  

45 6А-05.03 

6Б-16.02 

6В-05.03 

  Повторительно-обобщающий 
урок «Русь в IX — первой 

половине XII в.»  История и 
культура родного края в 

древности. 

Научатся систематизировать и обобщать исторический материал по изученному 
периоду. 

Найти дополнительную 
литературу об истории и 

культуре жителей 

нашего края в далёком 
прошлом.  

 

Раздел 13. Русь в середине XII — начале XIII в. (5 ч) 

46 6А-07.03 

6Б-20.02 

6В-07.03 

 Политическая 
раздробленность в Европе и 

на Руси. 

Научатся называть и раскрывать причины и последствия раздробленности § 12, пересказ.   

47 6А-12.03 

6Б-27.02 

 Владимиро-Суздальское 
княжество. 

Научатся характеризовать особенности географического положения, социально-

политического и культурного развития Владимиро-Суздальского княжества. 
§ 13 , пересказ.  



6В-12.03 

48 6А-14.03 

6Б-02.03 

6В-14.03 

 Новгородская республика. Научатся характеризовать особенности географического положения и социально-

политического и культурного развития Новгородской земли; объяснять 
особенности политической жизни Новгородской республики. 

§ 14, пересказ.  

49 6А-19.03 

6Б-06.03 

6В-19.03 

 Южные и юго-западные 
русские княжества 

Научатся характеризовать особенности географического положения и социально-

политического и культурного развития Киевского, Черниговского, Смоленского, 
Галицко-Волынского княжеств. 

Стр.123 - 127, пересказ.  

50 6А-21.03 

6Б-09.03 

6В-21.03 

 Повторительно-обобщающий 
урок «Русь в середине XII – 

начале XIII в.» 

Научатся систематизировать и обобщать исторический материал по изученному 
периоду. Характеризовать общие черты и особенности развития Руси и Западной 
Европе. Выполнять тестовые контрольные задания по истории периода 
раздробленности.  

Составить таблицу по 
материалам главы 3 
«Русские земли и 

княжества в XII — 

середине XV в.». 

 

Раздел 14. Русские земли в середине XIII – XIV в. (10 ч) 

51 6А-26.03 

6Б-13.03 

6В-26.03 

 Монгольская империя 
изменение политической 

карты мира. 

Научатся использовать карту как исторический источник, показывать на карте 
направления походов монгольских завоевателей, определять причины русско-

половецких войск в битве на реке Калке, объяснять причины успехов монголов.  

§ 15, пересказ.  

52 6А-28.03 

6Б-16.03 

6В-28.03 

 Батыево нашествие на Русь. Научатся показывать на карте направления походов Батыя, города, оказавшие 
особенно  ожесточенное сопротивление; объяснять причины военных неудач 
русских князей. 

§ 16, пересказ.  

53 6А-02.04 

6Б-20.03 

6В-02.04 

 Северо-Западная Русь между 
Востоком и Западом. 

Научатся показывать на карте места сражений новгородских войск со шведскими 
войсками и крестоносцами; характеризовать значение Невской битвы и Ледового 
побоище для дальнейшей истории русских земель. 

§ 17, пересказ.  

54 6А-04.04 

6Б-23.03 

6В-04.04 

 Золотая Орда: 
государственный строй, 
население, экономика и 

культура. 

Научатся показывать на карте границы, основные части, крупнейшие города 
Золотой Орды; объяснять, в чем выражалась зависимость русских земель от 
Золотой Орды; называть и характеризовать повинности населения русских земель. 

§ 18, пересказ.  

55 6А-09.04 

6Б-27.03 

6В-09.04 

 Литовское государство и 
Русь. 

Научатся характеризовать политику литовских князей; объяснять причины 
быстрого роста территорий Литвы за счет русских земель. 

§ 19, пересказ.  

56 6А-11.04 

6Б-03.04 

6В-11.04 

 Усиление Московского 
княжества в Северо-

Восточной Руси. 

Научатся показывать на карте территорию Северо-Восточной Руси, основные 
центры собирания русских земель, территориальный рост Московского княжества; 
выделять и называть следствия объединения земель вокруг Москвы. 

§ 20, пересказ.  

57 6А-16.04 

6Б-06.04 

6В-16.04 

 Объединение русских земель 
вокруг Москвы. Куликовская 

битва. 

Научатся показывать на карте место Куликовской битвы; рассказывать о 
Куликовской битве; высказывать аргументированное суждение о значении 
Куликовской битвы. 

§ 21, пересказ.  

58 6А-18.04 

6Б-10.04 

6В-18.04 

 Развитие культуры в русских 
землях во второй половине 

XIII – XIV в. 

Научатся называть характерные черты культуры в указанный период, 
характеризовать влияние ордынского нашествия на развитие русской культуры, 
выявлять общее и особенное в развитии культуры разных княжеств. 

§ 22, пересказ.  

59 6А-23.04 

6Б-13.04 

6В-23.04 

 Родной край в истории и 
культуре Руси XIII – XIV вв. 

Находить в различных исторических источниках (в материальных памятниках 
древности,отрывках исторических текстов) и анализировать информацию о 

событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного 
инструментария социальных наук. 

Найти дополнительную 
литературу об истории и 
культуре жителей нашего 
края в изучаемый период. 

 



60 6А-25.04 

6Б-17.04 

6В-25.04 

 Повторительно-обобщающий 
урок « Русские земли в 

середине XIII – XIV вв.» 

Научатся систематизировать и обобщать исторический материал по изученному 
периоду, характеризовать общие черты и особенности процесса образования 
единых государств на Руси и западной Европе. 

Работа над 
информационно-

творческим проектом 

«Герои российской 
истории: князь Александр 
Невский на перекрёстке 

мнений». 

 

Раздел 15. Формирование единого русского государства. (8 ч) 

61 6А-30.04 

6Б-20.04 

6В-30.04 

 Русские земли на карте 
Европы и мира в начале XV в. 

Научатся показывать на исторической карте государства Европы и русские 
княжества; сравнивать главные причины централизации на Руси и в Европе. 

§ 23, пересказ.  

62 6А-02.05 

6Б-24.04 

6В-02.05 

 Московское княжество в 
первой половине XV в. 

Научатся показывать на исторической карте расширение территории Московского 
княжества; характеризовать социально-экономическое и политическое развитие; 
объяснять причины и последствия феодальной войны, причины победы Василия II 
Темного. 

§ 24, пересказ.  

63 6А-07.05 

6Б-27.04 

6В-07.05 

 Распад Золотой Орды и его 
последствия. 

Научатся показывать на исторической карте новые государства на рубежах Руси;  
характеризовать социально-экономическое и политическое развитие новых 
государств, объяснять причины и последствия распада Золотой Орды. 

§ 25, пересказ.  

64 6А-14.05 

6Б-04.05 

6В-14.05 

 Московское государство и его 
соседи во второй половине 

XV в. 

Научатся показывать на исторической карте территорию Московского государства, 
р.Угра; характеризовать политическое устройство русского государства при Иване 
III, указывать хронологические рамки процесса становления единого Русского 
государства; объяснять причины и последствия ликвидации ордынского ига. 

§ 26, пересказ.  

65 6А-16.05 

6Б-08.05 

6В-16.05 

 Русская православная церковь 
в XV — начале XVI в. 

Научатся определять роль православной церкви в становлении российской 
государственности; характеризовать взаимоотношения церкви с великокняжеской 
властью; объяснять значения выражения «Москва — Третий Рим». 

стр. 96 - 100, пересказ.  

66 6А-21.05 

6Б-11.05 

6В-21.05 

 Человек в Российском 
государстве во второй 

половине XV в. 

Научатся характеризовать социальное развитие Русского государства XV века; 
объяснять причины и значение принятия судебника Иваном III. 

стр. 101 - 106, пересказ.  

67 6А-23.05 

6Б-15.05 

6В-23.05 

 Формирование культурного 
пространства единого 

Российского государства. 

Научатся характеризовать основные жанры религиозной и светской литературы 
данного периода. 

§ 27, пересказ.  

68 6А-28.05 

6Б-18.05 

6В-28.05 

 Итоговый повторительно-

обощающий урок 

Научатся актуализировать и систематизировать исторический материал за курс 
истории России; характеризовать общие черты и особенности процесса 
образования государств на Руси и западной Европе. 

 КИМ с.101 

 

График контрольных работ 

№ 

уро
ка 

Дата  
проведения 

Тема урока 

 план факт  



28 6А-20.12. 

6Б- 12.12. 

6В-20.12. 

 Повторительно-обощающий урок по курсу «История Средних веков» 

34 6А-22.01. 

6Б-12.01. 

6В-22.01. 

 Повторительно-обобщающий урок. История заселения территории родного края в 
древности. 

45 6А-05.03 

6Б-16.02 

6В-05.03 

 Повторительно-обобщающий урок «Русь в IX — первой половине XII в.»  История и 
культура родного края в древности. 

50 6А-21.03 

6Б-09.03 

6В-21.03 

 Повторительно-обобщающий урок «Русь в середине XII – начале XIII в.» 

60 6А-25.04 

6Б-17.04 

6В-25.04 

 Повторительно-обобщающий урок « Русские земли в середине XIII – XIV вв.» 

68 6А-28.05 

6Б-18.05 

6В-28.05 

 Итоговый повторительно-обощающий урок 

 


