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Пояснительная записка 

                                          

 Нормативная основа написания рабочей программы:  

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в Российской Федерации" 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

 Примерная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося целостной картины российской и мировой 

истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества, а также современного образа России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности 

школьников. В действующих федеральных государственных образовательных стандартах основного общего образования, названы следующие 

задачи изучения истории в 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, при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству многонациональному Российскому государству, в 

соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества;  
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 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной деятельности, в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  

 

Рабочая  программа  предназначена для изучения   истории в основной школе  (5-6 классы). 

Сроки реализации программы:    2016-2017 (5-6 классы) 

В основу программы заложено два курса: «Всеобщая история» и «История России». 

       

Структура рабочей программы соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения 

(Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного общего образования) и «Тематическое планирование  с определением 

основных видов учебной деятельности». 

      Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего образования формулируются в виде совокупности приоритетных 

для общества ценностных ориентаций  и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном контексте. 

Главная цель изучения истории в современной школе – образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение 

этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся.  

                 Таким образом, учитывая: главную цель изучения истории в основной школе  определена цель программы  

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

экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе. 

Курс «История России» в 6 классе направлен на формирование у учащихся целостного представления об историческом пути России и 

судьбах населяющих ее народов, основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории. Отобранный 
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фактологический материал способствует  воспитанию гражданских и патриотических качеств учащихся, содействует формированию 

личностного отношения к истории своей страны, стимулирует желание самостоятельного поиска и расширения знания по истории своей 

Родины. Курс «История России» охватывает значительный  временной отрезок – с древности до современной истории государства. 

 

Общая характеристика программы курса истории в 5-6 классах. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-деятельностный подход, обеспечивающий 

достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной 

деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих образовательных и воспитательных 

приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение 

исторического процесса как совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества;  

 исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами 

социально-гуманитарного цикла;  

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное восприятие прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению 

к культурному наследию. 

Курс истории на ступени основного общего образования является  линейной системой исторического образования. Изучая историю на 

ступени основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-
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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 5-6 классов, особенностей их социализации, а 

также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории России.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. 

Изучение всеобщей истории способствует формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и государств, 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся 

представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом 

процессе.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, базовые навыки определения места исторических 

событий во времени, умения соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, национально-культурных, 

политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как источником информации о расселении 

человеческих общностей, расположении цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, 

экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в осознании обучающимися культурного 

многообразия мира, социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-

историческому наследию народов мира, усвоении назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, 

изобразительных и вещественных исторических источников.  
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Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других стран в различные исторические периоды, 

сравнивать исторические ситуации и события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать 

различные исторические версии событий и процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он должен сочетать историю Российского 

государства и населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет 

способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, 

города, представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской 

истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России и 

всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой истории.  

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

 Всеобщая история История России 

5 

класс 
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. 

Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. Древний Рим. 

 

6 

класс  
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV вв.  

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой Америки. 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ. VIII – XV вв. 
Народы и государства на территории нашей страны в древности Восточная 

Европа в середине I тыс. н.э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Культурное пространство  

Формирование единого Русского государства в XV веке 

Культурное пространство 
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 Место учебного предмета в учебном плане. 

           Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5-6 классах в общем объеме 

136 часов: курс «История России»  - 36 часов, «Всеобщая история»  - 136 часов (в 5-6классах по 2 часа  в неделю, 34 учебные недели).  

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса  

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В 

основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. 

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении  курса истории обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения истории обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 
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деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета, курса истории. 

 

класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

5 класс 1.Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», 

«терпение», «любовь к России к 

своей малой родине»,  «природа», 

«семья», «мир», «справедливость», 

«желание понимать друг друга», 

«доверие к людям», «милосердие», 

«честь» и «достоинство»; 

2.уважение  к своему народу, развитие 

толерантности; 

3.освоения личностного смысла 

учения, выбор дальнейшего 

образовательного маршрута; 

4.оценка жизненных ситуаций и 

поступков героев художественных  

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических ценностей 

гражданина России; 

5.выполнение норм и требований 

школьной жизни и обязанностей 

ученика; знание прав учащихся и 

умение ими пользоваться. 

 

1.Постановка частных 

задач на усвоение 

готовых знаний и 

действий (стоит задача 

понять, запомнить, 

воспроизвести) 

2.использовать 

справочную литературу, 

ИКТ,  инструменты и 

приборы; умение 

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учета выделенных 

учителем ориентиров 

действий в новом 

учебном материале; 

1.Самостоятельно выделять и 

формулировать цель; 

2.ориентироваться в учебных 

источниках; 

3.отбирать и сопоставлять 

необходимую информацию из 

разных источников;  

4.анализировать, сравнивать, 

структурировать различные 

объекты, явления и факты; 

5.самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать 

ее, представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений; 

6.уметь передавать содержание 

в сжатом, выборочном и 

развернутом виде; 

7.строить речевое высказывание 

в устной и письменной форме; 

проводить наблюдение и 

эксперимент под 

руководством учителя. 

1.Участвовать в диалоге: 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки; 

2.оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи; 

3.выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы; 

4.отстаивать и аргументировать 

свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; 

5.критично относиться к своему 

мнению, договариваться с 

людьми иных позиций, 

понимать точку зрения 

другого; предвидеть 

последствия коллективных 

решений. 
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6 класс 1.Создание историко-географического 

образа, включающего представление 

о территории и границах России, ее 

географических особенностях, знание 

основных исторических событий 

развития государственности и 

общества; 

2.формирование образа социально-

политического устройства России, 

представления о ее государственной 

организации, символике, знание 

государственных праздников; 

3.уважение и принятие других народов 

России и мира, межэтническая 

толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству; 

4.гражданский патриотизм, любовь к 

Родине, чувство гордости за свою 

страну; участие в школьном 

самоуправлении в пределах возраста 

(дежурство в классе и в школе, 

участие в детский общественных 

организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях). 

1.Принятие и 

самостоятельная 

постановка новых 

учебных задач (анализ 

условий, выбор 

соответствующего 

способа действий, 

контроль и оценка его 

выполнения) 

2.умение планировать пути 

достижения намеченных 

целей; 

3.умение адекватно 

оценить степень 

объективной и 

субъектной трудности 

выполнения учебной 

задачи; 

4.умение обнаружить 

отклонение от 

эталонного образца и 

внести соответствующие 

коррективы в процесс 

выполнения учебной 

задачи; принимать 

решения в проблемной 

ситуации на основе 

переговоров. 

1. Выбирать  наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

2.контролировать  и оценивать 

процесс и результат 

деятельности; 

3.овладеть навыками 

смыслового чтения как 

способа осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

4.извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов различных жанров; 

5.определение основной и 

второстепенной информации; 

6.давать определения понятиям, 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

1.Понимать возможности 

различных точек зрения, 

которые не совпадают с 

собственной; 

2.готовность к обсуждению 

разных точек зрения и 

выработке общей (групповой 

позиции); 

3.определять цели и функции 

участников, способы их 

взаимодействия; 

4.планировать общие способы 

работы группы; 

5.обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений; уважительное 

отношение к партнерам, 

внимание к личности другого. 

 

Планируемые результаты формирования УУД в процессе освоения  предмета 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 класс) 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и 

других стран, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

 

Содержание учебного предмета «История» 

Всеобщая история 

История Древнего мира 

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта. Источники исторических знаний. 

Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия первобытных людей. Представления 

об окружающем мире, верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой 

общины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 
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Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. 

Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. 

Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский 

алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Персидская держава: военные походы, управление 

империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. Общественное устройство, варны. Религиозные 

верования, легенды и сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание объединенного государства. Империи Цинь и Хань. 

Жизнь в империи: правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. 

Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, 

Коринф и др.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая 

колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 

устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская 

демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 
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Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и 

досуг древних греков. Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее распад. Эллинистические государства Востока. 

Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. 

Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление господства Рима в Средиземноморье. 

Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти; Октавиан Август. 

Римская империя: территория, управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную  и 

Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и 

скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

История средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное устройство. Законы франков; «Салическая 

правда». Держава Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование 

государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: 
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общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация 

Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. 

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

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет 

и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 

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

социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. 

Средневековые города-республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения светской власти и церкви. Крестовые 

походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование 

еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-представительная монархия. 

Образование централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста 

и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и 

социальное развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское 

движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов и падение Византии. 
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Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и общества. 

Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский 

фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: 

художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, положение покоренных 

народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными 

территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность 

индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные 

искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

 

История России 

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники по истории России. Основные этапы 

развития исторической мысли в России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от присваивающего хозяйства к производящему 

на территории Северной Евразии. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и 

раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. 
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Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные города-государства Северного Причерноморья. 

Боспорское царство. Скифское царство. Дербент.  

Восточная Европа в середине I тыс. н. э.  

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. 

Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты 

и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. 

Традиционные верования. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. 

Волжская Булгария.  

Образование государства Русь  

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

конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема образования Древнерусского государства. Начало 

династии Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения с Византийской империей, странами 

Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. 

Волжский торговый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X – начале XII в.  

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной 

Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, 

вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. 

Владимир Мономах. Русская церковь.  
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Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. Категории 

рядового и зависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

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

половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство  

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. 

Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. 

Распространение грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской 

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

Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София 

Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: 

Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция 

общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском контексте.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила 

Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на 

Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.  
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Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение 

Золотой орды. Судьбы русских земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. 

«ордынское иго»).  

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

западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских 

связей.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского 

княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. 

Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление 

государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура.  

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. 

Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, 

Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство  

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие 

цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). 

Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей 

Рублев.  
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Формирование единого Русского государства в XV веке  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная 

война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с 

Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в 

православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. 

Расширение международных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления 

единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и 

церковное строительство. Московский Кремль.  

Культурное пространство  

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. Установление автокефалии русской церкви. 

Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и 

региональное. Житийная литература. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная 

жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 
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Тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности 

 

 

Предметное содержание Основные виды учебной деятельности 

Всеобщая история  5-6 классы 

Что изучает история. Историческая хронология 

(счет лет до н. э. и н. э.). Историческая карта. 

Раскрывать значение терминов история, век, исторический источник. 

Участвовать в обсуждении вопроса о том, для чего нужно изучать историю. 

Раздел I. Первобытность. История Древнего мира  

Расселение древнейшего человека. Человек разумный.  

Условия жизни и занятия первобытных людей. 

 От родовой общины к соседской. 

 Представления об окружающем мире, верования 

первобытных людей. 

 Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая 

деятельность, изобретения. 

  Появление ремесел и торговли. Возникновение 

древнейших цивилизаций. 

Показывать на карте места расселения древнейших людей 

Определять условия жизни, занятия, верования первобытных людей, 

используя текст учебника и изобразительные материалы. 

Выявлять значение отделения земледелия от скотоводства, открытий и 

изобретений древнейших людей (орудий труда и др.) для развития 

человеческого общества. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. Показывать как ведется счет лет до н.э. и н.э. используя линию времени. 

Называть и кратко характеризовать источники, рассказывающие о древней 

истории. 
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Древний Египет. Условия жизни и занятия населения.  

Управление государством (фараон, чиновники).  

Военные походы Фараон-реформатор Эхнатон  

 Жрецы Религиозные верования египтян..  

 Познания древних египтян. 

 Искусство древнего Египта  

 Письменность. Храмы и пирамиды. 

Древние цивилизации Месопотамии. 

 Условия жизни и занятия населения. Города—государства 

 Древний Вавилон. Законы Хаммурапи  

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: 

природные условия, занятия жителей. Развитие ремесел и 

торговли. Финикийский алфавит  

Мифы и сказания Письменность 

 Палестина: расселение евреев. Израильское царство. 

Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные 

сказания.  

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища 

Ниневии, гибель империи. 

 Персидская держава: военные походы, управление 

Показывать на карте местоположение древнейших государств Месопотамии 

Определять  условия жизни и занятия населения, крупнейших городах 

Древней Месопотамии. 

Объяснять как отражались в древних сказаниях представления людей того 

времени о мире. 

Характеризовать источники, рассказывающие о древних цивилизациях 

(материальные и письменные источники, законы Хаммурапи). 

Показывать на карте территорию и центры древнеегипетского государства. 

Раскрывать значение понятий и терминов фараон, жрец, раб, пирамида, 

папирус. 

Характеризовать 1) основные группы населения Древнего Египта, их 

занятия, положения и др.; 2) особенности власти фараонов и порядок 

управления страной. 

Объяснять в чем заключалась роль религии, жрецов в древнеегипетском 

обществе. 

Рассматривать предметы материальной культуры и произведения 

древнеегипетского искусства, высказывать суждения об их художественных 

достоинствах. 

Показывать на карте древние города и государства Восточного 

Средиземноморья. 

Определять предпосылки и следствия создания финикийского алфавита, 

значение перехода к монотеизму (в иудаизме) 
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империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения.  

Общественное устройство, варны. 

 Религиозные верования, легенды и сказания. 

Возникновение буддизма. Культурное наследие древней 

Индии.  

Древний Китай. Создание объединенного государства. 

Империи Цинь и Хань. 

 Жизнь в империи. Религиозно—философские учения 

(конфуцианство). Научные знания и изобретения. 

Урок обобщения знаний по теме: Древний Восток  

Характеризовать культуру Древней Ассирии (используя иллюстративный 

материал) 

Показывать на карте территорию Персидской державы, объяснять, как она 

управлялась. 

Показывать на карте территорию Древней Индии. 

Характеризовать условия жизни и занятия населения, общественный строй 

Древней Индии, положение представителей различных варн (каст). 

Определять, какую роль играли идеи индуизма и буддизма в жизни индийцев. 

Характеризовать культуру Древней Индии, высказывать суждения о её 

вкладе в мировую культуру. 

Определять значение понятий империя, конфуцианство. 

Характеризовать занятия и положение населения в Древнем Китае. 

Определять, какое значение имели идеи конфуцианства в жизни китайского 

общества. 

Называть изобретения и культурные достижения древних китайцев, 

высказывать суждения об их вкладе в мировую культуру. 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. 

 Древнейшие государства на Крите. 

 Государства ахейской Греции (Микены, Коринф и др.). 

 Троянская война, «Илиада» и «Одиссея». 

Показывать на карте территории древнегреческих государств, места 

значительных событий. 

Характеризовать условия жизни и занятия населения Древней Греции. 

Характеризовать верования древних греков, объяснять, какую роль играли 

религиозные культы в греческом обществе. 
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 Верования древних греков. Сказания о богах и героях.  

Греческие города-государства: политический строй, 

аристократия и демос. 

  Великая греческая колонизация. Афины: утверждение 

демократии. 

 Законы Солона, реформы Клисфена.  

Спарта: основные группы населения, политическое 

устройство. 

 Спартанское воспитание. Организация военного дела.  

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, 

участники, крупнейшие сражения, герои. 

  Афинская демократия при Перикле. 

 Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. 

Рабство. Пелопонесская война. 

 Возвышение Македонии.  

Культура древней Греции. Театр 

Спортивные состязания; Олимпийские игры 

Период эллинизма. Македонские завоевания. 

Держава Александра Македонского и ее распад. 

.Эллинистические государства Востока. Культура 

Характеризовать политический строй древнегреческих городов государств 

(Афины, Спарта) 

Определять значение понятий полис, демократия, олигархия, колонизация, 

метрополия. 

Определять, как утверждались демократические порядки в Афинах. 

Давать сравнительную характеристику общественно-политического 

устройства Афин и Спарты. 

Характеризовать спартанское воспитание, определять свое отношение к 

нему. 

Определять причины и итоги воин, которые вели древнегреческие 

государства. 

Характеризовать афинскую демократию при Перикле. 

Определять, что означало в Древней Греции понятие гражданин, приводить 

примеры гражданских поступков. 

Определять о развитии наук, образовании в Древней Греции. 

Представлять описание произведений разных видов древнегреческого 

искусства, высказывая и аргументируя свои оценочные суждения. 

Определять, в чем состоит вклад древнегреческих обществ в мировое 

культурное наследие. 

Показывать на карте направления походов и территорию державы 

Александра Македонского. 
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эллинистического мира. Составлять исторический портрет (характеристику) Александра 

Македонского. 

Определять причины распада державы Александра Македонского, а также 

эллинистических государств Востока. 

Определять значение понятия эллинизм. 

Называть и описывать памятники культуры периода эллинизма. 

Население древней Италии: условия жизни и занятия.  

Этруски. Легенды об основании Рима. 

  Римская республика. Патриции и плебеи. 

 Управление и законы. Верования древних римлян.  

Завоевание Римом Италии. 

 Воины с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 

 Установление господства Рима в Средиземноморье.  

Реформы Гракхов. 

 Рабство в древнем Риме. 

 Восстание Спартака. 

 От республики к империи. Гражданские войны в Риме Гай 

Юлий Цезарь. 

 Установление императорской власти; Октавиан Август. 

Показывать на карте местоположение древнейших государств на территории 

Италии. 

Характеризовать условия жизни и занятия населения Древней Италии. 

Раскрывать значение понятий патриций, плебс, республика. 

Определять,  кому принадлежит  власть в Римской республике, кто и почему 

участвовал в политической борьбе. 

Характеризовать верования жителей Древней Италии. 

Раскрывать значение понятий  консул, трибун, сенат, диктатор, легион. 

Использовать карту при характеристике военных походов Рима. 

Характеризовать причины и итоги войн Рима. 

Характеризовать хозяйственную жизнь в Древнем Риме, положение 

трудового населения, рабов. 

Показывать на карте владения Римской империи, границы Западной и 

Восточной частей империи после её разделения. 
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 Римская империя: территория управление.  

Возникновение и распространение христианства.  

Разделение Римской империи на Западную и Восточную 

части. Рим и варвары. 

 Падение Западной Римской империи. 

 Культура Древнего Рима. 

  

Раскрывать значение понятий император, провинция. 

Характеризовать политическую жизнь в Древнем Риме, её участников, 

важнейшие события. 

Характеризовать, как строились отношения между Римом и провинциями. 

Определять, в чем заключались предпосылки распространения христианства 

в Риме, рассказывать о судьбе первых христиан в Риме. 

Показывать на карте направления переселений варварских племен и их 

вторжений на территорию Римской империи. 

Характеризовать культурную жизнь в Древнем Риме. 

Составлять описание архитектурных памятников, произведений 

древнеримского искусства, используя текст и иллюстрации учебника. 

Высказывать суждения о вкладе древних римлян в культурное наследие 

человечества. 

Выявлять примеры влияний античного искусства в современной архитектуре 

и др. 

Вклад  древних  цивилизаций  в  историю  человечества Высказывать и обосновывать суждения о значении наследия древних 

цивилизаций для современного мира. 

История Средних веков  

Средние века: понятие и хронологические рамки. Определять место Средневековья на ленте времени. 

Характеризовать источники, рассказывающие о средневековой эпохе. 



25 

 

 Образование германских королевств. Франки: 

расселение, занятия, общественное устройство.  

 Христианизация Европы Светские правители и 

папы. 

Культура раннего Средневековья.  

Византийская империя в IV—ХI вв.: территория, 

хозяйство, управление.  

Культура Византии. 

Иран в V-VIIвв 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. 

Возникновение и распространение ислама. 

 Западная Европа в IX-XIвв. Ранние славянские 

государства в VII-X вв  

Показывать на карте направления перемещения германцев, гуннов и других племен, 

территории варварских королевств. 

Показывать на карте территории европейских государств раннего Средневековья. 

Характеризовать общественный строй германских народов в раннее Средневековье 

(объясняя, какие источники об этом свидетельствуют) 

Раскрывать значение понятий соседская община, вождь, дружина, король, римский 

папа, епископ, монах. 

Составлять характеристику Карла Великого, используя информацию учебника и 

дополнительные материалы, высказывать суждения о том, почему его назвали Великим. 

Разъяснять причины и значение распространения христианства в Европе в раннее 

Средневековье. 

Представлять описание памятников культуры раннего Средневековья и высказывать 

свое суждение о них. 

Показывать на карте территорию Византийской империи, называть соседствовавшие с 

ней народы и государства. 

Раскрывать значение понятий василевс, кодекс, фреска, мозаика. 

Определять, кто и как управлял Византийской империей. 

Характеризовать внешнюю политику Византии, её отношение с соседями. 

Составить исторический портрет (характеристику) императора Юстиниана. 

Характеризовать культуру Византии, представлять описание её выдающихся 

памятников. 
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Показывать на карте территории, населенные и завоеванные арабами в период раннего 

Средневековья. 

Характеризовать занятия и образ жизни арабских племен. 

Характеризовать положение и особенности жизни различных народов, входивших в 

арабский халифат. 

Раскрывать значение понятий ислам, Коран, мусульманин, халифат. 

Определять причины и следствия арабских завоеваний. 

Характеризовать достижения арабской культуры и её вклад в развитие мировой 

культуры. 

Средневековое европейское общество 

Крестьянская община. Крестьяне и сеньоры  

Рыцарство на войне и у себя дома 

Города — центры ремесла, торговли, культуры.  

Облик средневековых городов. Быт горожан.  

Ремесло и торговля в средневековой Европе. 

Католическая церковь в XI –XIII вв.  

Отношения светской власти и церкви. Крестовые 

походы: цели, участники, результаты.  

Духовно- рыцарские ордены. Ереси: причины 

возникновения и распространения. 

Характеризовать жизнь представителей различных сословий средневекового общества 

– рыцарей, крестьян, ремесленников, торговце и др. (используя свидетельства 

источников) 

Раскрывать значение понятий: феодал, сеньор, вассал, рыцарь, сословие, цех, гильдия, 

католицизм, православие, Крестовые походы, еретик, инквизиция. 

Характеризовать положение и деятельность церкви в средневековой Европе. 

Высказывать оценочные суждения о сущности и последствиях Крестовых походов. 

Определять значение понятий парламент, хартия, Реконкиста, гусит. 

Систематизировать материал об образовании централизованных государств в 

средневековой Европе. 

Определять какие силы и почему выступали за сильную централизованную власть, а 

какие - против. 
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Преследование еретиков.  

Образование централизованных государств в 

Англии и   Франции.  

Столетняя война: Ж. д’Арк.  

Германские государства в ХII—ХV вв. 

Реконкиста и образование централизованных 

государств на Пиренейском полуострове. 

Итальянские республики в ХII —ХV вв. 

Экономическое и социальное развитие 

европейских стран. Обострение социальных 

противоречий в ХIV в. (Жакериия, восстание 

Уота Тайлера, Гуситское движение в Чехии.  

Византийская империя и славянские государства 

в ХII— ХV вв. Экспансия турок—османов и 

падение Византии.  

Культура средневековой Европы. Представления 

средневекового человека о мире, Место религии 

в жизни человека и общества. Образование: 

школы и  университеты. Сословный характер 

культуры. Средневековый эпос. Рыцарская 

литература. Городской и крестьянский фольклор. 

Романский и готический стиль и в 

художественной  культуре. Развитие знаний о 

природе и человеке. Гуманизм. Раннее 

Возрождение: художники и их творения. 

Представлять характеристики известных исторических личностей (Жанны д’Арк, Яна 

Гуса и др.) объяснять, почему их имена сохранились в памяти поколений. 

Характеризовать причины и итоги социальных выступлений в средневековой Европе. 

Определять причины ослабления и падения Византийской империи. 

Показывать на карте направления наступления турок османов на Балканах. 

Характеризовать представления средневековых европейцев о мире, объяснять, какое 

место в их жизни занимала религия. 

Определять что и как изучали в средневековых школах и университетах. 

Определять значение понятий и терминов: школа, университет, схоластика, эпос, 

романский стиль, готика, гуманизм, Возрождение. 

Представлять описание памятников средневековой культуры, характеризуя их 

назначение, художественные особенности и др. 

Высказывать суждения о значении  идеи гуманизма и Возрождения для развития 

европейского общества. 
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Османская империя: завоевания турок—османов, 

управление империей, положение покоренных 

народов.  

Монгольская держава: общественный строй 

монгольских племен, завоевания Чингисхана и 

его потомков, управление подчиненными 

территориями.  

Китай: империи, правители и подданные, борьба 

против завоевателей. 

 Япония в Средние века. Индия: раздробленность 

индийских княжеств, вторжение мусульман, 

Делийский султанат. Культура народов Востока. 

Литература. Архитектура. Традиционные 

искусства и ремесла. 

Показывать на карте направления завоевания монголов, турок и территории созданных 

ими государств. 

Определять значение понятий хан, орда, сёгун, самурай каста. 

Характеризовать общественное устройство государств Востока в Средние века, 

отношения власти и подданных, систем управления. 

Характеризовать положение различных групп населения стран Востока (используя 

свидетельства источников) 

Представлять описание, характеристику памятников культуры народов Востока 

(используя иллюстративный материал) 

Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура.  

Показывать на карте древние государства Америки. 

Характеризовать культуру, верования народов  Центральной  и Южной Америки. 

Средние  века  в  истории  Систематизировать знания об исторической эпохе, излагать и обосновывать суждения 

о значении наследия Средних веков для современного мира 

История России    

Что изучает история Отечества. История России 

— часть всемирной истории. Факторы 

самобытности российской истории. История 

региона — часть истории России. Источники по 

Актуализировать знания из курсов истории Древнего мира и Средних веков о видах 

исторических источников, о роли природы в жизни общества.  

Характеризовать источники по российской истории. 
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российской истории. Использовать историческую карту для объяснения своеобразия геополитического 

положения России.   

Раздел 1. Древняя и средневековая Русь  

Появление и расселение человека на территории 

России. Условия жизни, занятия, социальная 

организация земледельческих и кочевых племен. 

Верования древних людей. Древние государства 

Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья 

Межэтнические контакты и взаимодействия. 

Показывать на карте расселение древнего человека на территории России, древние 

государства Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья. 

Характеризовать условия жизни, занятия, верования земледельческих и кочевых 

племен, народов древних государств. 

Приводить примеры межэтнических контактов и взаимодействий. 

Восточные славяне: расселение, занятия, быт, 

верования, общественное устройство. 

Взаимоотношения с соседними народами и 

государствами.  

Образование древнерусского государства: 

предпосылки, причины, значение. Новгород и 

Киев центры древнерусской государственности. 

Формирование княжеской власти (князь и 

дружина, полюдье). 

 Первые Русские князья, их внутренняя и 

внешняя политика.  

Крещение Руси: причины и значение. Владимир 

Святославович. Христианство и язычество.  

Социально—экономический и политический 

Характеризовать на основе исторической карты территории расселения восточных 

славян, природные условия, в которых они жили, их занятия. 

Характеризовать жизнь и быт, верования славян. 

Определять смысл понятий князь, дружина, государство, полюдье. 

Раскрывать причины и называть время образования Древнерусского государства. 

Показывать на исторической карте территорию Древней Руси, главные торговые пути, 

крупные города, походы князей. 

Систематизировать материал (составлять хронологическую таблицу) о деятельности 

первых русских князей на основании учебника и «Повести временных лет». 

Приводить примеры взаимоотношений Древней Руси с соседними племенами и 

государствами. 

Актуализировать знания из курсов всеобщей истории о возникновении христианства и 
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строй Древней Руси. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. 

 Древнерусские города, развитие ремесел и 

торговли. Русская Правда. Политика Ярослава 

Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и 

ее соседи.  

Древнерусская культура. Былинный эпос 

Возникновение письменности. Летописание. 

Литература (слово, житие, поучение, хождение). 

Деревянное и каменное зодчество. 

Монументальная живопись (мозаики, фрески). 

Иконы, декоративно-прикладное искусство. Быт 

и образ жизни разных слоев населения. 

основных его постулатах. 

Давать оценку значения принятия христианства на Руси. 

Характеризовать политический строй Древней Руси, внутреннюю и внешнюю 

политику русских князей в конце 10-первой трети 12 вв. 

Характеризовать положение отдельных групп населения Древней Руси, используя 

информацию учебника и отрывки из Русской Правды и «Устава» Владимира Мономаха. 

Составлять характеристики Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха. 

Характеризовать развитие культуры Древней Руси. 

Описывать памятники древнерусского зодчества (Софийские соборы в Киеве и 

Новгороде) и древнерусской живописи (фрески и мозаики, иконы), предметы 

декоративно-прикладного искусства и др. 

Осуществлять поиск информации из различных источников для игрового занятия 

«Путешествие в древнерусский город». 

Систематизировать исторический материал. 

Высказывать суждения о значении наследия Древней Руси для современного 

общества. 

Политическая раздробленность: причины 

последствия. 1Крупнейшие самостоятельные 

центры Руси, особенности их географического, 

социально—политического и культурного 

развития. Идея единства русских земель в 

памятниках культуры. 

Определять смысл понятия политическая раздробленность c опорой на знания из курса 

истории Средних веков.  

Называть хронологические рамки периода раздробленности. 

Раскрывать причины и последствия раздробленности. 

Показывать на исторической карте территории крупнейших самостоятельных центров 
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Русь в системе международных связей и 

отношений: между Востоком и Западом. 

Монгольские завоевания в Азии и на 

европейских рубежах. Сражение на Калке. 

Нашествие монголов на Северо-Западную Русь. 

Героическая оборона русских городов. Походы 

монгольских войск на Юго—Западную Русь и 

страны Центральной Европы. Значение 

противостояния Руси монгольскому завоеванию. 

Русь и Запад; отношения Новгорода с западными 

соседями.  

Борьба Руси против экспансии с Запада. 

Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое 

побоище.  

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских 

земель от Орды и ее последствий. Борьба 

населения русских земель против ордынского 

владычества.  

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого 

княжества Литовского. 1 

Культура Руси в ЗО-е гг. ХII—ХIII в. 

Летописание. Каменное строительство (храмы, 

города-крепости) в русских землях. Развитие 

местных художественных школ и складывание 

общерусского художественного стиля. 

Руси. 

Характеризовать особенности географического положения и социально-политического 

развития, достижения культуры отдельных княжеств и земель (в том числе с 

использованием регионального материала). 

Участвовать в ролевой игре «Путешествие в древний Новгород» 

Изучать материалы, свидетельствующие о походах монгольских завоевателей 

(историческую карту, отрывки из летописей, произведения древнерусской литературы и 

др.), сопоставлять и обобщать содержащиеся в них сведения. 

Определять, в чем выражалась зависимость русских земель от Золотой Орды, 

характеризовать повинности населения. 

Характеризовать на основе информации учебника, отрывков из летописей, карты и 

картосхемы Невскую битву и Ледовое побоище. 

Составлять характеристику Александра Невского. Систематизировать исторический 

материал, оценивать основные события и явления истории Удельной Руси. 

Характеризовать общие черты и особенности раздробленности на Руси и в Западной 

Европе.  
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Причины и основные этапы объединения русских 

земель. Москва и Тверь: борьба за великое 

княжение. Возвышение Москвы. Московские 

князья и их политика. Княжеская власть и 

церковь. Дмитрий Донской и Сергий 

Радонежский. Куликовская битва, ее значение.  

Русь при преемниках Дмитрия Донского. 

Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и 

Литвой. Феодальная война второй четверти ХV 

в., ее итоги. Образование русской, украинской и 

белорусской народностей.  

Завершение объединения русских земель. 

Прекращение зависимости Руси от Золотой 

Орды. Иван III. Образование единого Русского 

государства и его значение. Становление 

самодержавия. Судебник 1497 г.  

Экономическое и социальное развитие Руси в 

Х1У—ХУ вв. Система землевладения. Структура 

русского средневекового общества. Положение 

крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки 

и начало складывания феодально-

крепостнической системы.  

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль 

православной церкви в собирании русских 

земель, укреплении великокняжеской власти, 

развитии культуры. Возникновение ересей. 

Показывать на исторической карте территорию Северо-Восточной Руси, основные 

центры собирания русских земель, территориальный рост Московского княжества. 

Раскрывать причины и следствия объединения русских земель вокруг Москвы. 

Высказывать и аргументировать оценку деятельности Ивана Калиты. 

Характеризовать Куликовскую битву на основе учебника, отрывков из летописей, 

произведений литературы, исторической карты. 

Раскрывать значение Куликовской битвы. 

Оценивать роль Дмитрия Донского и Сергия Радонежского. 

Показывать на исторической карте рост территории Руси Московской Руси. 

Характеризовать отношения Москвы с Литвой и Ордой. 

Определять причины и последствия феодальной войны. 

Определять смысл понятия централизованное государство. 

Указывать хронологические рамки процесса становления единого Русского 

государства. 

Определять значение создания единого Русского государства.  

Выявлять на основе текста и схем учебника изменения в политическом строе Руси, 

системе управления страной. 

Составлять характеристику Ивана 3. 

Сравнивать вотчинное и поместное землевладение. 
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Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий 

Рим».  

Культура и быт Руси в ХIV—ХV вв. Начало 

формирования великорусской культуры. 

Летописание. Важнейшие памятники литературы 

(памятники куликовского цикла, сказания, 

жития, хождения). Развитие зодчества 

(Московский Кремль, монастырские комплексы-

крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. 

Рублев). 

Изучать отрывки из Судебника 1497 г. и использовать содержащиеся в них сведения в 

рассказе о положении крестьян. 

Раскрывать роль православной церкви в становлении и развитии российской 

государственности. 

Характеризовать взаимоотношения церкви с великокняжеской властью.  

Определять значение понятий ересь, «Москва – третий Рим». 

Приводить оценки роли выдающихся религиозных деятелей в истории Московской 

Руси. 

Составлять систематическую таблицу о достижениях культуры Руси в 14-15 вв. 

Проводить поиск исторической информации для сообщений об отдельных памятниках 

культуры изучаемого периода и их создателях. 

Описывать памятники культуры, предметы быта на основе иллюстраций учебника, 

художественных альбомов, материалов, найденных в Интернете, или непосредственных 

наблюдений (с использованием регионального материала) 

Участвовать в оформлении альбома, посвященного памятникам культуры родного края 

изучаемого периода. 

Обобщать и систематизировать исторический материал. 

Оценивать основные события и явления в истории Московской Руси 15-16 вв., роль 

отдельных исторических личностей. 

Сопоставлять факты образования централизованных государств на Руси и в странах 

Западной Европы, выявлять общее и особенное. 
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Список основной литературы: 

1. Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А.Вигасин – О.С.Сороко – Цюпы. 5-9 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций/ А.А.Вигасин, Г.И.Годер, Н.И.Шевченко и др., м.: Просвещение, 2017. 

2. Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. Всеобщая история. История Древнего мира.5кл.; учебник/ М.: «Просвещение», 2014г. 

3. Агибалова Е.В., Донской Г.М.. Всеобщая история. История Средних веков. 6 кл.; учебник/ М.: «Просвещение», 2011г. 

6. История России. 6—10 классы: рабочая программа /И. Л. Андреев, О. В. Волобуев, Л. М. Ляшенко и др. — М. : Дрофа, 2016 г. 

7. История России с древнейших времён до XVI в. 6 кл.; учебник/ И.Л.Андреев, И.Н.Фёдоров. – М.: Дрофа, 2016.  

 

Список дополнительной литературы: 

1. Годер Г.И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. Выпуск 1 - 2. М., 2015 г. 

2. Тесты по истории Древнего мира: 5 класс: к учебнику А.А.Вигасина, Г.И.Годера, И.С.Свенцицкой «История Древнего мира.5 класс»/ 

Ю.И.Максимов. М.: «Экзамен», 2013 г. 

3. История Древнего мира: 5 класс: контрольно-измерительные материалы. ФГОС/ М.Н.Чернова. М.: «Экзамен», 2015 г. 

4. Поурочные разработки по всеобщей истории. История Древнего мира. 5 класс. М.: «ВАКО», 2015 г. 

5. Всеобщая история. История Средних веков. Методические рекомендации. 6 класс (к учебнику Е. В. Агибаловой, Г. М. Донского): пособие 

для учителей общеобразоват. организаций / А. В. Игнатов. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2014 г. 

6. История Древнего мира: 6 класс: контрольно-измерительные материалы. ФГОС/ М.Н.Чернова. М.: «Экзамен», 2015 г. 

7. История России с древнейших времён до XVI в. 6 класс: рабочая тетрадь к учебнику И.Л.Андреева, И.Н Фёдорова/ В.А.Клоков, 

Е.В.Симонова. М.: Дрофа, 2016 г. 

 8. История России: 6 класс: контрольно-измерительные материалы/ Ю.А.Смирнов. М.: «Экзамен», 2014 г. 
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Технические средства: 1.Проектор 

                                          2.Компьютер 

Электронные пособия:  

1. Видеоуроки по всемирной истории, 5-6 класс (60 уроков). 

2. Просвещение. История, мультимедийное учебное пособие, 5 класс. 

3. Учебное электронное издание Всеобщая история: 5-6 класс, 7-8 класс. 

4. Электронный тренажёр: повторение и контроль знаний: 

история Древнего мира – 5 класс, 

всеобщая история, Средние века – 6 класс, 

история России – 6 класс, 

Планируемые результаты изучения курса «История» 

            История Древнего мира  

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, 

век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего 

мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о 

событиях древней истории; 
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• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий 

«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, 

предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Российского государства; соотносить 

хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями 

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

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 
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Календарно – тематическое планирование уроков по истории Древнего мира (5 класс) 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ: ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1. Жизнь первобытных людей 1 

2. Древние государства Востока: Египет, Месопотамия, Финикия 1 

3. Индия и Китай в древности 1 

4. Древняя Греция 1 

5. Культурные достижения Древней  Греции 1 

6. Наследие Древнего мира 1 

 Итого: 6 
 

 

№ 
Дата 

проведения 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Цели и задачи урока 
Основные факты, 

понятия, проблемы 
Домашнее задание 

Введение (3 ч) 

1.  

 Введение в 

предмет. 

Исторические 

источники. 

Вспомогательные 

науки, изучающие 

историю. 

 

3 

 

Заинтересовать учащихся учебным 

предметом. 

История, вещественные 

источники, археология, 

этнография. 

Введение, привести 

примеры письменных и 

вещественных 

источников 

Раздел 1. Жизнь первобытных людей (6 ч) 

Тема 1. Первобытные охотники и собиратели  (3 ч.) 

2.  
 Древнейшие люди 1 Сформировать представление о древнейшем 

человеке, образе его жизни, причинах 

Человеческое стадо, 

собирательство 

§1, вопросы устно. 
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выделения его из животного мира. 

3.  

 Первобытные 

охотники и 

собиратели 

1 Определить причины, по которым людям 

удалось выжить в ледниковое время. 

Родовая община §2, нарисовать основные 

орудия труда древних 

людей. 

4.  

 Возникновение 

искусства  и 

религии 

1 Дать понятие о том, что появление 

религиозных верований и искусства является 

ярким свидетельством развития 

первобытных людей. 

Религия, духи, душа, 

молитвы. 

§3 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы(3 ч) 

5.  

 Первобытные 

земледельцы и 

скотоводы 

1 Сформировать у учащихся представление о 

том, что скотоводство и земледелие – 

величайшее открытие человечества, 

приведшие к созданию надёжных 

источников питания. 

Ремесло, род, племя, 

скотоводство, 

земледелие. 

§4, определения 

6.  

 Возникновение 

неравенства 

между людьми 

1 Формирование у учащихся представления о 

процессе возникновения неравенства. 

Знать, вождь, 

неравенство, соседская 

община. 

§5; вопросы 

7.  
 Повторение 1 Обобщение и систематизация знаний, 

полученных в ходе изучения главы. 

 тестирование 

Раздел 2. Древний Восток (20 ч) 

Тема 1 Древний Египет (8 ч) 

8.  

 Местоположение 

и природные 

условия Древнего 

Египта 

1 Формирование представления об 

особенностях и закономерностях 

хозяйственного и общественного развития 

Египта и их зависимости от географического 

положения и природных условий. 

Дельта, дамбы, каналы. §6 

9.  

 Быт земледельцев 

и ремесленников 

1 Формирование представления о труде 

основных представителей на Древнем 

Востоке – крестьян-общинников 

Фараон, крестьяне, 

ремесленники 

§7 
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10.  

 Жизнь 

египетского 

вельможи 

1 Подвести учащихся к пониманию того, что 

древнеегипетское государство действовало, 

прежде всего, в интересах государственных 

служащих: от вельмож до низших 

чиновников и надсмотрщиков. 

Вельможи §8, составить и записать 

рассказ от имени 

вельможи, которого 

пригласили во дворец 

фараона 

11.  

 Военные походы 

фараонов 

1 Определить одну из важнейших функций 

древневосточного государства – ограбление 

соседних народов – и показать, что 

агрессивная политика, выгодная верхам 

египетского общества, разоряла остальное 

население. 

Колесница, пехотинцы §9, вопросы, выводы к 

таблице 

12.  

 Религия древних 

египтян 

1 Показать и раскрыть причины 

обожествления сил природы в египетской 

религии; дать представление о жречестве как 

о важнейшей опоре фараонов. 

Храмы, жрецы §10, заполнить до конца 

таблицу, подготовить 

пересказ одного из 

мифов и рисунок на тему 

мифа. 

13.  

 Искусство 

Древнего Египта 

1 Раскрыть мысль о высоких художественных 

достоинствах искусства Древнего Египта 

Пирамиды, 

архитектура, 

скульптура 

§11 

14.  

 В 

Древнеегипетской 

школе 

1 Сформировать представление о том, что 

древнеегипетская школа была полностью 

подчинена общегосударственной задаче 

подготовке писцов-чиновников, что знание 

грамоты открывало путь к государственной 

службе и обеспеченной жизни, но 

образование стоило дорого и было доступно 

только детям из знатных семей. 

Иероглифы, папирус §12 

15.  
 Повторение 1 Обобщение и систематизация знаний, 

полученных в ходе изучения темы. 

 тестирование 
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Тема 2. Западная Азия в древности (7 ч) 

16.  

 Древнее Двуречье 1 Познакомить учащихся с историей 

Месопотамии, где возникла столь же 

древняя и развитая, как в Египте, 

земледельческая цивилизация 

Клинопись §13 

17.  

 Вавилонский царь 

Хаммурапи и его 

законы 

1 Показать значимость появления законов для 

усиления Вавилонского царства; подвести 

учащихся к пониманию того, что 

Хаммурапи, защищая в этих законах 

интересы широких слоёв населения, 

отстаивал, прежде всего, интересы 

рабовладельцев. 

Аренда, ростовщик. §14; вопрос для устного 

ответа: «Что в законах 

Хаммурапи кажется вам 

справедливым и что 

несправедливым?». 

18.  

 Финикийские 

мореплаватели 

1 Познакомить учащихся с финикийцами, как 

народом, создавшим древнейший алфавит, 

добившимся успехов в мореплавании и 

торговле, основавшим Карфаген и 

оказавшим сопротивление войскам 

Александра Македонского. 

Колонии  §15 

19.  

 Древние евреи 1 Познакомит ребят с историей древнего 

народа, который стал родоначальником 

религии, основанной на единобожии; 

развивать умения работы с исторической 

картой 

Древние евреи, Библия, 

Ветхий завет, Новый 

завет. 

§16, вопросы к тексту, 

выписать в тетрадь 

библейские заповеди, 

подготовить для 

пересказа миф и сделать 

к нему рисунок. 

20.  

 Древнееврейское 

царство и его 

правители 

1 Сформировать целостное представление о 

причинах появления государственности у 

древних евреев и о вкладе в его укрепление и 

становление первых правителей. 

Иерихон, храм 

Соломона 

§19, вопросы 

21.   Ассирийская 1 Познакомить учащихся с изменениями, Железо, держава. §18, вопросы 
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держава произошедшими после того, как люди 

освоили железо, и установить связь между 

началом железного века и появлением 

могучей военной державы – Ассирии. 

22.  

 Образование 

Персидской 

державы 

1 Сформировать обобщённое представление 

об этапах формирование Персидской 

державы и причинах столь долгого 

существования довольно непрочного 

государственного объединения. 

Сатрапии  §19, разобрать схему. 

Тема 3. Индия и Китай в древности (5 ч) 

23.  

 Местоположение 

и природа 

Древней Индии 

1 Закрепить знания учащихся об общих 

закономерностях складывания 

государственности у различных народов, в 

том числе и в Индии, характеризуя 

индийскую цивилизацию как одну из 

великих цивилизаций древности, 

сложившуюся отчасти под культурным 

влиянием Передней Азии. 

Индия, Ганг, Инд, 

Гималаи  

§21, прочесть легенды о 

Раме и Будде. 

24.  

 Индийские касты 1 Сформировать представление о сословном 

делении, существовавшим во всех обществах 

древнего мира. 

Касты, брахманы, 

буддизм 

§21, повторить термины 

из словаря 

25.  

 Местоположение 

и природа 

Древнего Китая 

1 Сформировать представление о 

предпосылках складывания 

государственности в Китае и о влиянии 

учения Конфуция на правила и нормы 

поведения всех жителей Китая, включая 

правителей. 

конфуцианство, 

Хуанхэ, Янцзы. 

§22, вопросы 

26.  
 Объединение 

Китая 

1 Сформировать представление о причинах 

объединения Китая, о причинах самого 

Гунны, Великая 

Китайская стена. 

§23, вопросы 
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крупного в истории Древнего Востока 

народного движения и его последствиях. 

27.  

 Повторение 1 Осознать вклад, сделанный 

древневосточными народами в развитие 

хозяйства и культуры всего мира. 

 тестирование 

Раздел 3. Древняя Греция (21 ч) 

Тема 1. Древнейшая Греция (5 ч) 

28.  

 Природа и 

население 

Древней Греции 

1 Сформировать представление о совсем ином, 

сравнительно со странами древнего Востока, 

характере природных условий и их влиянии 

на жизнь и занятия населения. 

Греция  §24, миф о Тесе и 

Минотавре, рисунок к 

мифу. 

29.  

 Микены и Троя 1 Познакомит учащихся с древнегреческими 

мифами, посвящёнными событиям 

Троянской войны, подвести к пониманию 

того, что мифы являются важнейшим 

источником по истории Греции и 

необходимы для понимания истории и 

мировой культуры. 

Ахейцы, дорийцы, 

Троя. 

§25, прочитать миф о 

причинах Троянской 

войны и сравнить 

действительную 

причину войны с той, 

которую описали в 

греческих мифах. В чём 

различия между ними? 

30.  

 Поэма Гомера 

«Илиада» 

1 Изложение содержания гомеровского эпоса с 

акцентом на красоту поэтических и звучных 

стихов Гомера, и определение 

воспитательного значения образов. 

 §26, выучить наизусть 

сцену прощания Гектора 

с Андромахой. 

31.  

 Поэма Гомера 

«Одиссея» 

1 Изложение содержания гомеровского эпоса с 

акцентом на красоту поэтических и звучных 

стихов Гомера, и определение 

воспитательного значения образов. 

 §27, рисунок на один из 

мифов о возвращении 

Одиссея в Итаку. 

32.  
 Религия древних 

греков 

1 Обобщить представления учащихся о 

религии древних греков, сосредоточить 

Пантеон  §28, пересказ одного из 

мифов о богах. 
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внимание на общих закономерностях 

возникновения религиозных верований. 

Тема 2. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. (7 ч.) 

33.  

 Земледельцы 

Аттики теряют 

землю и свободу 

1 Продолжить знакомство с процессом 

возникновения общественного и 

имущественного неравенства в различных 

областях Греции, показать, как в Аттике  

сплочённая борьба демоса ослабила 

господство знати и привела к отмене 

долгового рабства. 

Полис, демос, 

аристократ 

§29, термины учить. 

34.  

 Зарождение 

демократии в 

Афинах 

1 Объяснить, что только под влиянием 

совместной борьбы крестьянства и 

городского демоса в Афинах были 

проведены реформы, в результате которых 

произошла демократизация политического 

строя: значительные слои свободного 

населения были допущены к управлению и к 

службе в войске. 

Реформы  §30, письменный ответ 

на вопрос: почему Солон 

своими реформами 

вызвал недовольство 

демоса и знати? Мог ли 

он удовлетворить 

интересы и тех и других? 

35.  

 Древняя Спарта 1 Подвести учащихся к пониманию того, что 

Греция в Древности не была объединена 

одной властью 

Илоты  §31 

36.  

 Основание 

греческих 

колоний 

1 Знакомство с важнейшим явлением в 

истории Греции – колонизацией 8-6 вв. до 

н.э. и её причинами. 

Колонии  §32, подготовить 

пересказ о царе Скиле 

37.  

 Олимпийские 

игры 

1 Сформировать представление о том, как 

стремление греков в воспитании сильных и 

мужественных защитников родины повлияло 

на массовое развитие гимнастики, увлечение 

Олимпийскими играми, которые носили 

Олимпия, «Священный 

мир», олимпионик 

§33 
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общеэллинский характер, способствующий 

сближению свободного населения городов-

государств Греции. 

38.  

 Греко-персидские 

войны 

1 Дать знания о завоевательном характере 

войн для персов и справедливом характере 

войн для греков, которые защищали свою 

родину и свободу. 

Марафон, экспансия, 

стратег. 

§34, нарисовать план 

Марафонского сражения. 

39.  

 Нашествие 

персидских войск 

на Элладу 

1 Раскрывая причины побед греков, указать на 

общеэллинский патриотический подъём, 

который привёл к объединению сил 

греческих государств, на техническое 

превосходство и более высокое военное 

искусство греков. 

триера §35 

Тема 3. Возвышение Афин в 5 в. до н.э. и расцвет демократии. (5 ч.) 

40.  

 В гаванях 

афинского порта 

Пирей 

1 Раскрыть противоречивый и ограниченный 

характер афинской демократии: с одной 

стороны, в управлении участвовали тысячи 

людей независимо от их имущественного 

положения, другой – демос, стоящий у 

власти, представлял собой 

привилегированное меньшинство по 

отношению к рабам, переселенцам и 

союзникам. 

Граждане, метеки, 

пошлина 

§36 

41.  

 В городе богини 

Афины 

1 Сформировать представление о том, что  5-6 

вв. до н.э. время не только рабовладения, но 

и победы демократии в большинстве 

греческих государств, что привело к 

подъёму и расцвету эллинской культуры, что 

всё свободное население Греции активно 

 §37 



45 

 

участвовало в создании культурных 

ценностей, в формировании эстетических 

взглядов, что определяет гуманистическое 

содержание древнегреческой культуры. 

42.  

 В афинских 

школах и 

гимнасиях 

1 Дать понятие о том, что греческие школы 

ставили целью воспитать гражданина, для 

которого интересы гражданского коллектива 

были бы выше личных 

Стиль, палестра, 

педагог 

§38. 

43.  

 В театре Диониса 1 Сформировать представление о том, что 

театр зародился в Греции и стал наиболее 

массовым и любимым видом искусства. 

Раскрыть одну из задач театрального 

искусства – быть школой воспитания 

высоких гражданских чувств. 

Орхестра, скене, 

трагедия, комедия. 

§39, подготовить 

пересказ трагедии 

Софокла «Антигона»и 

комедии Аристофана 

«Птицы» 

44.  

 Афинская 

демократия при 

Перикле 

1 Доказать, что время деятельности Перикла 

было самой блистательной эпохой в истории 

Афин. 

Демократия  §40 

Тема 4. Македонские завоевания в 4 в. до н.э. (4 ч) 

45.  

 Города Эллады 

подчиняются 

Македонии 

1 Объяснить причины упадка Греции, 

которые, в свою очередь стали причиной 

подчинения её Македонией. 

Македония, монархия, 

Филиппики, сариссы. 

§42, самостоятельно 

прочитать о приходе к 

власти Александра и 

подготовить для 

пересказа легенду, 

связанную с 

Александром 

Македонским 

46.  

 Поход Александра 

Македонского на 

Восток 

1 Сформировать представление у учащихся о 

том, что македонские завоевания имели 

целью создать «мировую державу» и 

 §42, контурная карта. 
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привели к созданию новых греко-

македонских государств, которые вплоть до 

средних веков имели единый путь развития. 

47.  

 В Древней 

Александрии 

Египетской 

1 Охарактеризовать достижения 

эллинистической культуры, которая была 

создана благодаря объединению научных 

знаний, практических навыков, 

художественных приёмов греков и 

восточных народов. 

Обсерватория, музы §43, сопоставить муз с 

видами искусств. 

48.  
 Повторение 1 Проверить, как усвоен материал по истории 

Древней Греции 

 тестирование 

Раздел 4. Древний Рим (19 ч) 

Тема 1. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3 ч) 

49.  

 Древнейший Рим 1 Познакомить учащихся с легендой об 

основании Рима, с общественным строем, 

выделить природные факторы, оказавшие 

влияние на экономическое и социально-

политическое развитие Древней Италии. 

Патриции, плебеи. §44 

50.  

 Завоевание Римом 

Италии 

1 Охарактеризовать общественно-

политическое устройство Римской 

республики; доказать, что Римское 

государство рано приобрело резко 

выраженный военный характер. 

Республика  §45 

51.  

 Устройство 

Римской 

республики 

1 Охарактеризовать общественно-

политическое устройство Римской 

республики, доказав что Римское 

государство рано приобрело резко 

выраженный военный характер 

Консулы, легионы §46, сделать рисунок 

римского легионера 

Тема 2. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья (3 ч) 



47 

 

52.  

 Вторая война 

Рима с 

Карфагеном 

1 Познакомить с причинами, основными 

событиями и итогами Пунических войн, 

объяснив, что оба государства вели 

несправедливые войны. 

Пентеры «ворон» §47, план «Битва при 

Каннах» 

53.  

 Установление 

господства Рима 

во всём 

Средиземноморье 

во 2 в до н.э. 

1 Рассмотреть дальнейшее развитие римской 

агрессии и превращение Рима в Хозяина 

всего Средиземноморья. 

Триумф, империя  §48, «Разделяй и 

властвуй» объяснить 

высказывание. 

54.  

 Рабство в Древнем 

Риме 

1 Выяснить причины, почему в Риме 

появилось огромное количество рабов и 

использовалась их жестокая эксплуатация. 

Гладиаторы  §49, рисунок гладиатора. 

Тема 3. Гражданские войны в Риме. (4 ч.) 

55.  
 Земельный закон 

братьев Гракхов 

1 Рассмотреть причины разорения крестьян во 

2 в до.н.э. и его последствия. 

Аграрный закон §50 

56.  

 Восстание 

Спартака 

1 Сформировать представление о восстании 

Спартака как о самом массовом и самом 

организованном из восстаний рабов в 

Древнем мире, которое, несмотря на 

поражение, имело огромное значение. 

 §51 

57.  

 Единовластие 

Цезаря в Риме 

1 Дать знания о том, что победа цезаря за 

власть объяснялась его личными качествами 

и поддержкой низов свободного населения 

Италии, власть же Цезаря в Риме 

представляла собой военную диктатуру  и 

носила антинародный характер. 

Военная диктатура §52 

58.  

 Установление 

империи в Риме 

1 Познакомить учащихся со сменой 

государственных форм в Риме, с прочным 

установлением военной монархии при 

 §53 
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сохранении видимости участия граждан 

Рима в Управлении государством. 

Тема 4. Римская империя в первые века нашей эры (5 ч) 

59.  

 В Риме при 

императоре 

Нероне 

1 На примере правления императора Нерона 

доказать постулат, что неограниченная 

власть портит и развращает правителя 

государства. 

Диктатор  §54 

60.  

 Первые христиане 

и их учения 

1 Познакомить учащихся с процессом 

зарождения и развития новой религии, 

проследить зависимость религиозных идей 

от конкретно-исторических условий. 

 §55 

61.  

 Расцвет Римской 

империи во 2 веке 

1 Сформировать представление у учащихся о 

правлении императора Траяна как о «годах 

редкого счастья», временах последних 

завоеваний Рима. 

Колоны, рабы с 

хижинами 

§56 

62.  

 «Вечный город» 

во времена 

империи и его 

жители 

1 Познакомить учащихся с бытом римлян и 

его особенностями. 

Термы, Колизей, 

Пантеон 

§57, вопрос 4 письменно 

63. п 
 Повторение  1 Обобщение и систематизация знаний, 

полученных в ходе изучения темы. 

  

Тема 5. Падение Западной Римской империи. (2 ч.) 

64.  

 Римская империя 

при Константине 

1 Познакомить учащихся с изменениями, 

произошедшими в правление императора 

Константина в Римской империи 

Варвары, епископ. §58 

65.  

 Взятие Рима 

готами 

1 Познакомить учащихся с событием в 

мировой истории, которое называют 

Падение Западной Римской империи и, 

которое было вызвано как внутренними, так 

 §59, подготовка к 

проверочной работе 
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и внешними причинами 

Итоговое повторение (3 ч.) 

66.  

 Особенности 

цивилизации 

Греции и Рима. 

1 Проверка и закрепление изученного 

материала. 

 Работа над ошибками. 

67.  

 Вклад народов в 

мировую культуру 

1 Систематизировать и закрепить 

информацию, полученную в ходе изучения 

курса «История Древнего мира» 

  

68.  Резерв учителя 1    

 

Календарно – тематическое планирование уроков по истории (6 класс средние века) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата Планируемые результаты на уровне УУД Методы и 

приемы 

Оборудование 

и наглядность 

Домашнее 

задание 

1 Живое Средневековье. 

 

 Предметные: 

Научатся определять термины: архивы, хроники, 

фрески. 

Получат возможность научиться: работать с учебником 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания. Регулятивные: ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что ещё не известно. 

Проблемный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Учебник, 

рабочие 

тетради 

Введение 
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Личностные УУД:  

Осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества 

2 Образование 

варварских 

королевств. 

Государство франков в 

VI-VIII веках. 

 

 

 

Предметные: 

Научатся определять термины: племенные союзы, 

свободные общинники, ярлы, герцоги, народное 

ополчение, дружинники, Великое переселение народов. 

Получат возможность научиться: называть германские 

племена, определять роль и значение переселения 

народов в формировании современной Европы 

Метапредпетные УУД: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 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 

 Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес 

к новым общим способам решения задач 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, карта 

§1, р.т 

3 Христианская церковь 

в раннее 

Средневековье. 

 

 

 

Предметные: 

Научатся определять термины: династия, графы, титул, 

классы, аббаты, монастыри. 

Получат возможность научиться: составлять план 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

Учебник, 

рабочие 

тетради, карта 

§2 
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рассказа одного из пунктов параграфа, называть отличия 

власти короля от власти военного вождя, определять роль 

и значение церкви в деле укрепления королевской власти. 

Метапредметные УУД:  

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 

позицию. 

 Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности  

иллюстративный 

4 Возникновение и 

распад империи Карла 

Великого. 

 

 

Предметные: 

Научатся определять термины: король, коронование, 

королевский двор, рыцарь, междоусобные войны, 

феодальная лестница, сеньор, вассал. 

Получат возможность научиться: давать личностную 

характеристику Карлу Великому, анализировать причины 

распада империи Карла Великого  

Метапредметные УУД:  

Познавательные: ставят и формулируют проблему 

урока, самостоятельно создают алгоритм деятельности 

при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, карта 

§3 
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взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют 

свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество). 

 Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд 

на мир в единстве и разнообразии народов, культур и 

религий 

5 Феодальная 

раздробленность 

Западной Европы IX-

XI веках. 

 

 

 

Предметные: 

Научатся определять термины: домен, империя, 

миссионеры, датские деньги. 

Получат возможность научиться: анализировать 

причины слабости королевской власти во Франции, 

сопоставлять правду и вымысел в легендах о короле 

Артуре 

Метапредметные УУД:  

Познавательные: ставят и формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, карта 

§4; р.т 
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плане. 

Личностные УУД: 

Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному 

процессу; понимают необходимость учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний 

6 Англия в раннее 

Средневековье. 

 

 

 

Научатся определять термины: домен, империя, 

миссионеры, датские деньги. 

Получат возможность научиться: анализировать 

причины слабости королевской власти во Франции, 

сопоставлять правду и вымысел в легендах о короле 

Артуре 

Метапредметные УУД:  

Познавательные: ставят и формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем 

плане. 

Личностные УУД: 

Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному 

процессу; понимают необходимость учения, 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

контроля 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

презентация 

§5; р.т 
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выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний 

7  Культура Западной 

Европы в раннее 

средневековье. 

     

8 Повторительно-

обобщающий урок 

«Западная Европа в 

раннее 

Средневековье». 

     

9 Византийская империя 

в 6-11 веках. 

 

 

 

Предметные: 

Научатся определять термины: евразийское государство, 

скипетр, крестово-купольный храм, мозаика, смальта, 

фрески, канон. 

Получат возможность научиться: определять 

специфику государственного устройства Византии и 

анализировать причины ослабления Византийской 

империи  

Метапредметные УУД:  

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 Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, карта 

§6-7 
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реализации, в том числе во внутреннем плане. 

 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств 

других людей и сопереживание им 

 

10 Образование 

славянских государств 

 

 

Предметные: 

Научатся определять термины: вече  

Получат возможность научиться: называть важнейшие 

достижения византийской культуры и ее вклад в 

мировую культуру, определять влияние христианства на 

развитие византийской культуры 

Метапредметные УУД:  

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют общие 

приемы решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

 Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, оценивают правильность выполнения 

действия 

 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание 

чувств других людей и сопереживание им 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, карта 

§8; 

 р.т 
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11 Возникновение 

ислама. Арабский 

халифат и его распад 

 

 

Предметные: 

Научатся определять термины: бедуины, ярмарка, 

шариат, халифат, эмират. 

Получат возможность научиться: определять влияние 

природно-климатических условий на жизнь и занятия 

арабов, объяснять причины их военных успехов 

Метапредметные УУД:  

Познавательные: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности  

Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности   

Регулятивные: адекватно воспринимают предложение и 

оценку учителей, товарищей, родителей и других людей 

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, карта 

§9 

12 Культура стран 

халифата 

 

 

Предметные: 

Научатся определять термины: мечеть, медресе, 

арабески 

Получат возможность научиться: определять роль 

ислама в развитии арабского общества и развитии 

культуры 

Метапредметные УУД:  

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, строят понятные для партнера 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный

, контроля 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

презентация 

§10; р.т 
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высказывания Регулятивные: ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Личностные УУД: 

Осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества  

13 Обобщение по теме: 

«Раннее 

Средневековье». 

 

 

 

Предметные: 

Научатся определять термины, изученные в курсе 

«Средние века». 

Получат возможность научиться: называть главные 

события древней истории, основные достижения 

культуры и значение средневековых цивилизаций в 

мировой истории 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и 

цели урока; осознанно и произвольно строят сообщения в 

устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

Личностные УУД: 

Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному 

процессу; понимают необходимость учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных 

Проблемный, 

частично-

поисковый 

Тесты, 

индивид. 

задания 

Подготовка 

к 

контрольном

у 

тестировани

ю 
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мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний 

 

14 В рыцарском замке  Предметные: 

Научатся определять термины: замок, донжон, палица, 

кольчуга, забрало, оруженосец, турнир, герольд, герб, 

девиз. 

Получат возможность научиться: описывать 

снаряжение рыцаря и рыцарский замок, объяснять смысл 

рыцарских девизов 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 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 

 Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес 

к новым общим способам решения задач 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный

, метод проектов 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

презентация, 

иллюстрации 

§12; р.т 
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15 Средневековая деревня 

и ее обитатели 

 

 

Предметные: 

Научатся определять термины: феодальная вотчина, 

барщина, оброк, натуральное хозяйство. 

Получат возможность научиться: анализировать 

фрагмент исторического источника и выявлять 

характерные черты образа жизни земледельцев и 

ремесленников 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного 

характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 

позицию  

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный

, метод проектов 

Учебник, 

рабочие 

тетради, схема 

«Натуральное 

хозяйство» 

§11; р.т 
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16 Формирование 

средневековых 

городов. Городское 

ремесло. 

 

 

 

Предметные: 

Научатся определять термины: коммуны, шедевр, цехи, 

гильдии, товарное хозяйство, ярмарки, ростовщики, 

банки, самоуправление, подмастерье. 

Получат возможность научиться: составлять план 

рассказа «Путешествие по средневековому городу», 

называть функции и правила цехов, сравнивать понятия 

«натуральное» и «товарное» хозяйство 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: ставят и формулируют проблему 

урока, самостоятельно создают алгоритм деятельности 

при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество)  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд 

на мир в единстве и разнообразии народов, культур, 

религий 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

Учебник, 

рабочие 

тетради 

§13 

17 Торговля в Средние 

века. 

 

 

Предметные: 

Научатся определять термины: коммуны, шедевр, цехи, 

гильдии, товарное хозяйство, ярмарки, ростовщики, 

банки, самоуправление, подмастерье. 

Получат возможность научиться: составлять план 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

Учебник, 

рабочие 

тетради 

§14 
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рассказа «Путешествие по средневековому городу», 

называть функции и правила цехов, сравнивать понятия 

«натуральное» и «товарное» хозяйство 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: ставят и формулируют проблему 

урока, самостоятельно создают алгоритм деятельности 

при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют 

свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество)  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд 

на мир в единстве и разнообразии народов, культур, 

религий 

18 Горожане и их образ 

жизни 

 

 

Предметные: 

Научатся определять термины: патриции, бюргеры, 

интеллигенция, мистерии 

Получат возможность научиться: извлекать полезную 

информацию из фрагмента исторического источника, 

называть города, возникшие в период Средневековья, 

проводить сравнительные характеристики жизни людей в 

городе и деревне 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и 

цели урока; осознанно и произвольно строят сообщения в 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

Учебник, 

рабочие 

тетради 

§15; р.т 
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устной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

Личностные УУД: 

Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному 

процессу; понимают необходимость учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний 

19 Могущество папской 

власти. Католическая 

церковь и еретики. 

 

 

 

Предметные: 

Научатся определять термины: сословия, десятина, 

реликвии, мощи, индульгенция, фанатизм, церковный 

собор, еретики, инквизиция, монашеские ордена 

Получат возможность научиться: излагать 

подготовленную информацию, называть основные 

различия между православной и католической церковью 

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 способы их решения. 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

презентация 

§16; р.т 
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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 

20 Крестовые походы  

 

Предметные: 

Научатся определять термины: крестоносцы, крестовые 

походы, тамплиеры, госпитальеры, магистры. 

Получат возможность научиться: называть причины и 

последствия крестовых походов, давать им собственную 

оценку 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 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 её 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 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, карта 

§17; р.т 
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21 Как происходило 

объединение Франции. 

 

 

 

Предметные: 

Научатся определять термины: денежный оброк, 

средние слои, Генеральные штаты, парламент, сословно-

представительная монархия. 

Получат возможность научиться: называть группы 

населения, которые выступали за усиление королевской 

власти; объяснять причины, по которым крестьяне не 

приглашались к участию в работе Генеральных штатов 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации, 

оценивают правильность выполнения действия. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют общие 

приемы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание 

чувств других людей и сопереживание им 

 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, карта 

§18; р.т 

22 Что англичане считают 

началом своих свобод 

 

 

Предметные: Научатся определять термины: суд 

присяжных, хартия, реформы, верхняя и нижняя палата 

парламента.  

Получат возможность научиться: извлекать полезную 

информацию из фрагмента исторического источника, 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

презентация 

§19; р.т 
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аргументировано объяснять, почему англичане считают 

Великую хартию вольностей началом своих свобод 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности  

Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности 

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

23 Столетняя война  

 

Предметные: 

Научатся определять термины: партизанская война 

Получат возможность научиться: назвать причины, 

важнейшие битвы и итоги Столетней войны; давать 

личностную характеристику Жанны д’Арк 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют общие 

приемы использования задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на позицию партнера в 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта,презента

ция 

§20 
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общении и взаимодействии 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес 

к новым общим способам решения задач. 

24 Усиление королевской 

власти в конце XV 

века во Франции и в 

Англии. 

 

 

 

Предметные: 

Научатся определять термины: централизованное 

государство, диалект. 

Получат возможность научиться: определять цели, 

средства и итоги борьбы королей Людовика XI и Карла 

Смелого, давать их личностную характеристику 

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 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, карта 

§21 

25 

26 

Реконкиста и 

образование 

централизованных 

государств на 

 

 

Предметные: 

Научатся определять термины: Реконкиста, аутодафе 

Получат возможность научиться: называть слои 

населения Испании, участвовавшие в Реконкисте, 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

Учебник, 

рабочие 

тетради, карта 

§22; р.т 
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Пиренейском 

полуострове. 

 

христианские государства, возникшие на Пиренейском 

полуострове; давать оценку политике испанских королей 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и 

цели урока; осознанно и произвольно строят сообщения в 

устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

Личностные УУД: 

Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному 

процессу; понимают необходимость учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний 

иллюстративный 

27 Гуситское движение в 

Чехии 

 

 

Предметные: 

Научатся определять термины: гуситы, умеренные, 

табориты, сейм 

Получат возможность научиться: называть причины, 

по которым Ян Гус критиковал католическую церковь; 

анализировать причины побед гуситов и определять 

причины их поражения и итоги гуситского сражения. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, карта 

§24; р.т 
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с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

оценивают правильность выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют общие 

приемы решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание 

чувств других людей и сопереживание им. 

28 Завоевание турками-

османами Балканского 

полуострова 

 

 

Предметные: 

Научатся определять термины: турки-османы 

Получат возможность научиться: называть причины 

падения Византийской империи и последствия 

османского завоевания 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении 

ролей и функций в совместной деятельности  

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, карта 

§25 
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29 Культура Западной 

Европы в 14-15 вв. 

 

 

Предметные: 

Научатся определять термины: корпорации, 

университет, декан, ректоры, магистры, диспуты, 

схоластика, трубодуры, труверы, минизингеры, ваганты, 

готика 

Получат возможность научиться: называть 

выдающихся деятелей культуры XI-XV вв, основные 

жанры литературы, особенности изобразительного 

искусства и архитектуры 

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 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

презентация, 

видеосюжет 

§26 

30 Средневековая Азия, 

Африка и Латинская 

Америка. 

 

 

 

Предметные: 

Научатся определять термины: Великий шелковый путь, 

раджа, Варны 

Получат возможность научиться: называть народы 

Азии, особенности их цивилизаций 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, карта 

§31 
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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 

31 Итоговое повторение 

по курсу «Средние 

века» 

 

 

Предметные: 

Научатся определять термины, изученные в курсе 

«Средние века». 

Получат возможность научиться: называть главные 

события древней истории, основные достижения 

культуры и значение средневековых цивилизаций в 

мировой истории 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и 

цели урока; осознанно и произвольно строят сообщения в 

устной и письменной форме, в том числе творческого и 

Проблемный, 

частично-

поисковый 

Тесты, 

индивид. 

задания 

Подготовка 

к 

контрольном

у 

тестировани

ю 
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исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

Личностные УУД: 

Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному 

процессу; понимают необходимость учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний 

32 Итоговое тестирование      

 

 

Календарно-тематическое планирование                                                         

с определением основных видов учебной деятельности                                     

История России 

6 класс  
№ Тема урока 

 

 

Основное содержание по темам 

 

Планируемая деятельность 

учащихся (на уровне учебных действий) 

Дата 

планируемая 

 

Домашнее 

задание 

(инвариантная 

часть) 

1. Введение. 

Человек и 

история. 

Что изучает история. Кто 

изучает историю. Как изучают 

историю. История России – история 

всех населяющих ее народов. 

Как работать с учебником. 

 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Актуализировать знания по истории Древнего 

мира и Средних веков об исторических 

источниках, их видах; 

Используя историческую карту, объяснять 

 С. 4-7, задание 

в тетради 

стр.4-5, 

термины 

учить 
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своеобразие геополитического положения России; 

Называть и кратко характеризовать источники, 

рассказывающие об истории России;  

Использовать информацию учителя для 

формирования первичных представлений об 

основных этапах истории России; Знакомиться с 

особенностями учебника; 

Осуществлять рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

2. Древнейшие 

народы на 

территории 

Восточно-

Европейской 

равнины. 

Заселение территории нашей 

страны человеком. Каменный век. 

Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства к 

производящему на территории 

Северной Евразии 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Актуализировать знания по истории Древнего 

мира об особенностях первобытного общества; 

Реконструировать отдельные черты жизни 

первобытных людей по археологическим 

находкам, составлять рассказ об их жизни;  

Раскрывать смысл понятия археологическая 

культура  

Выделять  особенности жизни людей в периоды 

палеолита, мезолита и неолита (на основе работы с 

учебником); Характеризовать особенности 

неолитической революции и последствия 

овладения металлами; 

 Проводить первичный анализ находок со 

стоянки Сунгирь (по описанию и реконструкции); 

Обоснованно отвечать на главный вопрос урока; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

 §1 пересказ, 

задание 3-4 в 

тетради, в 

раб. тетради 

стр.6-7 

3 История народов Народы, проживавшие в Восточной Участвовать в определении проблемы и  §2 пересказ, 
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Восточной 

Европы в I тыс. 

до н.э. – середине 

VI в. н.э. 

Европе до середины I тыс. н. э. 

Античные города-государства 

Северного Причерноморья. Великое 

переселение народов 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте расселение древнего 

человека по территории России; 

Актуализировать знания по истории Древнего 

мира о греческих колониях на побережье Черного 

моря; 

Приводить примеры межэтнических контактов и 

взаимодействий народов;  

Устанавливать причинно-следственные связи 

(на основе информации о быте и верованиях 

финно-угорских племен и природно-

климатических условиях мест их обитания);  

Характеризовать особенности жизни отдельных 

народов Восточной Европы в древности; 

 Систематизировать имеющиеся научные знания 

о ранней истории славян и источниках по этой 

истории.; 

Называть изменения в Восточной Европе в 

результате Великого переселения народов (на 

основе работы с учебником); Анализировать 

фрагменты рассказа Геродота о скифах. 

задание 3-4 в 

тетради, в 

раб. тетради 

стр.8-9 

4 Первые 

государства 

Восточной 

Европы 

Расселение славян, их 

разделение на три ветви – восточных, 

западных и южных. Хозяйство 

восточных славян, их общественный 

строй и политическая организация. 

Страны и народы Восточной Европы. 

Хазарский каганат. Волжская 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте древние государства 

Поволжья; 

Характеризовать территорию расселения 

восточных славян, природные условия, в которых 

 §3 пересказ, 

задание 3-4 в 

тетради, в 

раб. тетради 

стр.10-11 
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Булгария. они жили, их занятия (используя историческую 

карту); 

Описывать жизнь и быт, верования славян и их 

соседей (на основе работы с учебником);  

 Анализировать отрывки из арабских источников 

о славянах и руссах. Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности на уроке. 

5-

6 

Образование 

Древнерусского 

государства. 

Причины и предпосылки 

образования Древнерусского 

государства. Первые древнерусские 

князья: Рюрик, Олег. 

Начало объединения земель 

восточных славян. Дань и полюдье. 

 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: государство, князь, 

дружина, полюдье;  

Показывать на исторической карте главные 

торговые пути, крупные города, походы князей. 

Формулировать причины и называть время 

образования Древнерусского государства (на 

основе работы с текстом учебника); 

Объяснять, почему первые русские князья были 

иноплеменниками;  

Высказывать мнение об этимологии слова 

«русь» (на основе работы с дополнительными 

источниками информации); 

Систематизировать материал о деятельности 

первых русских князей на основании учебника и 

отрывков из «Повести временных лет» (начать 

составление схемы «Князья Древней Руси»); 

Осуществлять рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

 § 4-5 пересказ 

7. Русь в конце Х- Принятие христианства: причины, Участвовать в определении проблемы и  § 6-7 пересказ 
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начале XI века. предпосылки, значение. 

Владимир Святославович. 

 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Выступать с  сообщением (презентацией) об 

одном из правителей Древней Руси;  

Раскрывать смысл понятий: митрополит, 

епископ;  

Актуализировать знания из курсов всеобщей 

истории о возникновении христианства и его 

основных постулатах; Объяснять причины отказа 

от язычества и выбора христианской религии 

восточного образца; 

 Давать оценку значению принятия христианства 

на Руси;  

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

8 Становление 

государства. 

Княжеские усобицы. Борьба за власть 

между сыновьями Владимира 

Святого. Русь при Ярославичах. 

Народные восстания и половецкая 

угроза. Княжеские съезды. 

 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: усобица;  

Высказывать мнение о причинах и последствиях 

княжеских усобиц; 

Строить рассказ по схеме (с. 62) о наследниках 

Ярослава Мудрого, их взаимоотношениях; 

Характеризовать роль княжеских съездов в 

древнерусской истории 

 Описывать взаимоотношения русских княжеств с 

половцами и объяснять эволюцию этих 

отношений; 

Характеризовать причины народных восстаний 

на Руси в XI – начале XII в.; 

 задание в раб. 

тетради 

стр.14-23 
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Анализировать информацию о народных 

выступлениях в «Повести временных лет»; 

Осуществлять рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

9 Русь в конце XI – 

начале XII в. 

«Русская Правда». Владимир 

Мономах. 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на исторической карте направления 

походов Владимира Мономаха против половцев; 

Высказывать мнение о причинах появления 

«Русской правды», называть ее структурные 

элементы; 

Работать с иллюстрацией учебника «Святые 

Борис и Глеб» (задание 2 на с. 68); 

Выполнять задания по ленте времени на с. 61 

(задание 3 на с. 68); 

Объяснять причины временного объединения 

древнерусских земель при Владимире Мономахе; 

Составлять характеристику Владимира 

Мономаха; 

Осуществлять рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

 § 8-9 пересказ 

10 Общественный 

строй Древней 

Руси 

Древнерусские города. Городское 

население. 

Крестьянские общины. Княжеское 

хозяйство. 

Категории зависимого населения. 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: боярин, вотчина, 

вервь, холоп, челядь, закуп, рядович, тиун, смерд;  

Рассказывать о положении отдельных групп 

населения Древней Руси (используя информацию 

 §10 



77 

 

учебника и отрывки из «Русской Правды» на с. 78-

79);   

Работать с учебником (с информацией о жизни 

древнерусского города, села); 

Работать в группе:  

Вариант 1: Составить и представить классу 

персонификацию (сценку) «В древнерусском 

городе» или «В древнерусском селе»;  

Вариант 2: Используя стилистику Русской 

правды, написать свод правил поведения в классе, 

осуществлять презентацию результата групповой 

работы; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

11 Древнерусская 

культура. 

Двоеверие. 

Христианство и славянская 

письменность. 

Литература. 

 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Актуализировать информацию из всеобщей 

истории о рукописной книге, ее особенностях и 

элементах; 

Раскрывать смысл понятий: двоеверие, 

летопись, миниатюра;  

Объяснять причины сохранения двоеверия на 

Руси;  

Высказывать и аргументировать суждение о 

влиянии христианства на древнерусскую культуру;  

Выполнять задания к тексту параграфа (задания 

1 на с. 85); 

Работать с отрывком из «Слова о Законе и 

Благодати» (с. 86-87), отвечать на вопросы; 

 §11-12 

пересказ, раб. 

тетрадь 
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Осуществлять рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

12 Древнерусская 

культура. 

Изобразительное искусство. 

Зодчество. 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: икона, мозаика, 

фреска;  

Описывать памятники древнерусского зодчества 

(Софийские соборы в Киеве и Новгороде), 

сравнивать их с Софийским собором в 

Константинополе, объяснять причины сходства и 

различия – с. 86-87; 

Описывать произведения древнерусского 

изобразительного искусства (фрески, иконы, 

мозаика);  

Осуществлять рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

 §11-12 

пересказ, раб. 

тетрадь 

13 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Русь в IX-

первой половине 

XII века» 

Повторение, обобщение и 

контроль по теме «Древняя Русь в IX 

- первой половине XII вв.» 

Актуализировать и систематизировать 

информацию по теме «Древняя Русь в IX - первой 

половине XII вв.»; 

Называть общие черты и особенности 

раннесредневекового периода истории Руси и 

Западной Европы; 

Выполнять практические и проверочные 

задания (в т.ч. тестового характера по образцу 

ОГЭ); 

Осуществлять анализ работы и коррекцию 

ошибок; 

Высказывать суждение о значении наследия 

 повторить 

изученный 

материал 
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Древней Руси для современного общества; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку; 

Подводить итоги проектной деятельности. 

 

 

14 Начало 

удельного 

периода. 

Княжества 

Южной Руси. 

Причины распада Древней Руси. Три 

типа государственности в удельный 

период. Южнорусские княжества. 

Отношения с половцами. 

Орловский край в период 

раздробленности 

 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: политическая 

раздробленность, уделы; 

Показывать на карте территорию Киевского, 

Галицко-Волынского княжеств; 

Называть хронологические рамки периода 

раздробленности; 

Раскрывать причины упадка Киева в изучаемый 

период;  

Называть и раскрывать причины и последствия 

раздробленности (на основе работы с текстом 

учебника); 

Характеризовать особенности географического 

положения и социально-политического развития 

Киевского, Галицко-Волынского княжеств; 

 Продолжать описание эволюции 

взаимоотношений русских земель с половцами; 

 Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

 §13 

15 Княжества 

Северо-

Восточной Руси 

Обособление Ростово-

Суздальской земли. 

Юрий Долгорукий. Андрей 

Боголюбский и его политика. 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на исторической карте территорию 

 §14 
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Всеволод Большое Гнездо. Владимиро-Суздальского княжества; 

Характеризовать особенности географического 

положения и социально-политического развития 

Владимиро-Суздальского княжества; 

Составлять характеристику Андрея 

Боголюбского и объяснять причины его убийства; 

Выделять причины и последствия усиления 

княжеской власти во Владимиро-Суздальской 

Руси; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

16 Боярские 

республики 

Северо-Западной 

Руси 

Возвышение Новгорода. 

Установление республиканских 

порядков в Новгороде. Особенности 

социальной структуры и 

политического устройства 

Новгородской земли 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на исторической карте территорию 

Новгородской земли, Новгород;  

Объяснять причины установления 

в Новгороде республиканских порядков; 

Характеризовать особенности политической 

жизни Новгородской республики; 

Характеризовать берестяные грамоты как 

источник по истории Новгородской и других 

земель (возможно использование материалов 

интернет-сайта Института русской литературы: 

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4948 

и сайта «Древнерусские берестяные грамоты»: 

http://gramoty.ru/); 

Осуществлять рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

 §15 

17 Культура Руси в Начало формирования Участвовать в определении проблемы и  §16-17 

http://lib.pushkinskijdom.ru/
http://gramoty.ru/)
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домонгольский 

период 

общерусской культуры. Картина 

мира. Смысл древнерусских 

изображений и текстов. 

Православный храм как образ 

мира древнерусского человека 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Давать общую характеристику состояния 

русской культуры в указанный период; 

Выявлять особенности и характеризовать 

достижения культуры отдельных княжеств и 

земель; 

Высказывать мнение о символизме 

древнерусских произведений (на основе работы с 

информацией учебника и дополнительных 

источников); Характеризовать православный 

храм как образ мира древнерусского человека; 

Осуществлять рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

18 Урок-практикум 

«Культура Руси в 

домонгольский 

период» 

Выдающиеся иконы и храмы XII – 

начала XIII в. 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Вариант 1. Защита подготовленных дома 

индивидуальных проектов, посвященных иконам и 

храмам XII – начала XIII в.;  

Вариант 2. Работа в группах: собирать 

информацию и готовить групповые проекты об 

иконах и храмах XII – начала XIII в. (используя 

интернет-ресурсы и другие источники 

информации), защищать их; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

 с. 123-124 

19 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

Повторение, обобщение и 

контроль по теме «Русь в середине 

XII – начале XIII века» 

Актуализировать и систематизировать 

информацию по теме «Русь в середине XII – 

начале XIII века»; 

 повторить 

изученный 

материал 
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«Русь в середине 

XII – начале XIII 

века» 

Называть общие черты и особенности данного 

периода в истории Руси и Западной Европы; 

Выполнять практические и проверочные 

задания (в т.ч. тестового характера по образцу 

ОГЭ); 

Осуществлять анализ работы и коррекцию 

ошибок; 

Подводить итоги проектной деятельности; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

 

20 Походы Батыя на 

Русь 

Создание державы Чингисхана. 

Сражение на реке Калке. 

Вторжение в Рязанскую землю. 

Разгром Владимирского княжества. 

Поход на Новгород. Нашествие 

на Юго-Западную Русь и 

Центральную Европу 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте направления походов 

монгольских завоевателей; 

Изучать материалы, свидетельствующие о 

походах монгольских завоевателей (исторические 

карты, отрывки из летописей, произведений 

древнерусской литературы), сопоставлять и 

обобщать содержащуюся в них информацию; 

Объяснять причины успехов монголов; 

Характеризовать значение противостояния Руси 

монгольскому завоеванию; 

 Осуществлять рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

 §18 

21 Борьба Руси с 

западными 

завоевателями 

Завоевание крестоносцами 

Прибалтики. Русь и Орден 

крестоносцев. Походы шведов на 

Русь. Князь Александр Ярославич. 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Рассказывать на основе информации учебника, 

 §19 
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Невская битва. Ледовое побоище. 

Раковорская битва. 

отрывков из летописей, карт и картосхем о 

Невской битве и Ледовом побоище; 

Характеризовать значение данных сражений для 

дальнейшей истории русских земель; 

Объяснять причины успеха русских в данных 

сражениях. 

Начать составление характеристики Александра 

Невского, используя  материалы интернет-сайта: 

http://www.a-nevsky.ru/ и другие источники 

информации; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

22 Русь и Золотая 

Орда 

Последствия монгольского 

нашествия. Борьба за первенство на 

Руси. Зависимость русских земель от 

Золотой Орды. Борьба против 

ордынского владычества. 

Последствия ордынского 

владычества 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: баскак, ярлык, 

«ордынский выход»; 

Объяснять, в чем выражалась зависимость 

русских земель от Золотой Орды; 

Называть и характеризовать повинности 

населения русских земель; 

Рассказывать о борьбе русского народа против 

установления ордынского владычества; 

Осуществлять рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

 § 20-21 

23 Урок-практикум 

«Русь и Золотая 

Орда» 

 Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Выполнять задания к параграфу (с. 149-150); 

Работать с текстом исторических документов и 

 с. 149-151 

http://www.a-nevsky.ru/
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иллюстрациями (с. 150-151), отвечать на вопросы 

по их содержанию; 

Выполнять проблемные задания; 

Завершить составление характеристики 

Александра Невского; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

24 Москва и Тверь Начало соперничества Москвы и 

Твери. Борьба за великое княжение. 

Начало правления Ивана Калиты. 

Причины возвышения Москвы. 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на исторической карте территорию 

Северо-Восточной Руси, основные центры 

собирания русских земель; 

 Раскрывать причины победы Москвы в 

соперничестве с Тверью;  

Выполнять задания к параграфу (с. 158); 

Работать с текстом исторических документов (с. 

158-160), отвечать на вопросы по их содержанию; 

Осуществлять рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

 § 22 

25 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Русь в середине 

XII – начале XIII 

века» 

Повторение, обобщение и 

контроль по теме «Русские земли в 

середине XIII–XIV веке» 

Вариант 1. Актуализировать и 

систематизировать информацию по теме 

«Русские земли в середине XIII–XIV веке»; 

Называть общие черты и особенности данного 

периода в истории Руси и Западной Европы; 

Выполнять практические и проверочные 

задания (в т.ч. тестового характера по образцу 

ОГЭ); 

Осуществлять анализ работы и коррекцию 

ошибок; 

 повторить 

изученный 

материал, раб. 

тетрадь 
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Подводить итоги проектной деятельности; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку.  

Вариант 2. Данный урок также может проходить в 

форме игры-викторины и др. 

 

26 Начало 

объединения 

русских земель 

вокруг Москвы 

Деятельность Ивана Калиты. 

Удельно-вотчинная система. 

Наследники Ивана Калиты. 

Куликовская битва и ее историческое 

значение. 

Поход на Русь хана Тохтамыша 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте территориальный рост 

Московского княжества в XIV веке; 

Выделять и называть причины и следствия 

объединения земель вокруг Москвы; 

Начать составление схемы «Династия 

Московских князей»; 

Высказывать и аргументировать оценочное 

мнение о деятельности Ивана Калиты;  

Рассказывать о Куликовской битве (на основе 

учебника, отрывков из летописей, произведений 

литературы, исторической карты); 

Раскрывать значение Куликовской битвы;  

Оценивать историческую роль Дмитрия 

Донского, Сергия Радонежского, митрополита 

Алексия; 

Называть дату, высказывать мнение о причинах 

и последствиях набега Тохтамыша; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

 § 23 

27 Московское 

княжество в 

конце XIV– 

Правление Василия I. Феодальная 

война второй четверти XV в., ее 

значение для процесса объединения 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

 § 24 
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середине XV в. русских земель. Поместная система и 

служилые люди. Юрьев день 

Показывать на исторической карте расширение 

территории Московской Руси; Раскрывать  

смысл  понятий: пожилое, поместье, Юрьев день; 

Продолжить составление схемы «Династия 

Московских князей»; 

 Характеризовать политику Василия I; 

Объяснять причины и последствия феодальной 

войны, причины победы Василия II Темного; 

Работать с отрывками из Судебника 1497 г. и 

использовать содержащиеся в них сведения для 

рассказа о положении крестьян; 

Осуществлять рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

28 Соперники 

Москвы 

Формирование Литовско-Русского 

государства. Гедимин. Характер 

Литовско-Русского государства. 

Политика литовских князей. Тверь и 

Великий Новгород в XV в. 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на исторической карте территорию 

Великого княжества Литовского; 

Характеризовать политику литовских князей; 

Объяснять причины быстрого территориального 

роста Литвы за счет русских земель; 

Оценивать значение и последствия польско-

литовской унии и Грюнвальдской битвы для судеб 

Центральной Европы; 

Высказывать мнение об особенностях положения 

Твери и Великого Новгорода, о том, как оно 

влияло на политику данных земель; 

Осуществлять рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

 § 25 
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29 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Русские земли в 

XIII– первой 

половине XV 

века» 

Повторение, обобщение и 

контроль по теме «Русские земли в 

XIII– первой половине XV века» 

Актуализировать и систематизировать 

информацию по теме «Русские земли в XIII– 

первой половине XV века»; 

Называть общие черты и особенности данного 

периода в истории Руси и Западной Европы; 

Выполнять практические и проверочные 

задания (в т.ч. тестового характера по образцу 

ОГЭ); 

Осуществлять анализ работы и коррекцию 

ошибок; 

Подводить итоги проектной деятельности; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку.  

 повторить 

изученный 

материал 

 

30 Объединение 

русских земель 

вокруг Москвы 

Иван III. Завершение 

политического объединения русских 

земель. 

Ликвидация ордынского 

владычества. 

Войны с Литвой. 

Историческое значение 

возникновения единого Русского 

государства 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на исторической карте и 

комментировать рост территории России при 

Иване III (превращение Московского великого 

княжества в Русское государство); 

Указывать хронологические рамки процесса 

становления единого Русского государства; 

Высказывать мнение о причинах победы 

Москвы над Великим Новгородом и Тверью. 

Объяснять значение создания единого Русского 

государства; 

Продолжить составление схемы «Династия 

Московских князей»; 

Начать составление характеристики Ивана III; 

 § 26 
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Осуществлять рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

31 Русское 

государство во 

второй половине 

XV – начале XVI 

в. 

Усиление великокняжеской 

власти. Органы управления 

государством. 

Боярство и местничество. 

Государство и Церковь 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: местничество, 

кормление, пожилое, поместье, Боярская дума; 

Выделять в тексте учебника изменения в 

политическом строе Руси, системе управления 

страной;  

Завершить составление характеристики Ивана 

III; 

Сравнивать вотчинное и поместное 

землевладение, боярство и дворянство; 

Раскрывать роль Православной церкви в 

становлении российской государственности. 

Характеризовать взаимоотношения Церкви с 

великокняжеской властью; Объяснять суть 

разногласий между нестяжателями и иосифлянами, 

причины победы иосифлян; 

Осуществлять рефлексию собственной 

деятельности на уроке.  

 § 27 

32 Культура Руси 

XIV – начала XVI 

в.: летописании и 

литература 

Летописание. Литература. Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Называть характерные черты культуры в 

указанный период (на основе информации 

учебника); 

Характеризовать влияние ордынского нашествия 

 с. 212-216 
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на развитие русской культуры. Составлять 

таблицу достижений культуры Руси в XIV–XV вв.; 

Работать с текстами документов (с.222-223), 

отвечать на вопросы по текстам; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

33 Культура Руси 

XIV – начала XVI 

в.: зодчество и 

изобразительное 

искусство 

Зодчество. 

Изобразительное искусство. 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Описывать памятники культуры, предметы быта 

(на основе иллюстраций, помещенных в учебнике, 

др. источников информации); 

Проводить поиск исторической информации 

для подготовки сообщений/ презентаций  об 

отдельных памятниках культуры изучаемого 

периода и их создателях (на выбор); 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

 с. 216-221 

34 Урок-практикум 

«Быт  и нравы 

XV- XVI веков» 

Город и село. Русская изба. 

Одежда. Еда. 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Рассказывать о нравах и быте русского общества 

данного периода, использую информацию из 

исторических источников; 

Участвовать в работе группы (работая с 

информацией об отдельных аспектах быта 

русского общества: жилье, одежда, пища, др.), 

оформлять и презентовать результаты работы 

группы; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

 проектные 

работы 

35 Повторительно- Повторение, обобщение и Актуализировать и систематизировать  повторить 
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обобщающий 

урок по теме 

«Формирование 

единого Русского 

государства в XV 

веке» 

контроль по теме «Формирование 

единого Русского государства в XV 

веке» 

информацию по теме «Формирование единого 

Русского государства в XV веке»; 

Называть общие черты и особенности данного 

периода в истории Руси и Западной Европы; 

Выполнять практические и проверочные 

задания (в т.ч. тестового характера по образцу 

ОГЭ); 

Осуществлять анализ работы и коррекцию 

ошибок; 

Подводить итоги проектной деятельности; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

изученный 

материал 

36 Итоговое 

повторение и 

обобщение 

Повторение, обобщение и 

контроль по теме «История России с 

древнейших времен до начала XVI в» 

Актуализировать и систематизировать 

информацию по теме «История России с 

древнейших времен до начала XVI в.»;  

Выполнять итоговую контрольную работу по 

теме «Русь с древнейших времен до начала XVI 

в.»; 

Осуществлять анализ работы и коррекцию 

ошибок; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

 проекты 

 


