
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по истории ориентирована на учащихся 6-х классов и реализуется на 

основе следующих документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный образовательный стандарт основного общего образования  от  17.12.2010г. 

3. Концепция  преподавания истории России от 23.10. 2020 г. 

4. Концепция  нового  УМК по Отечественной истории и Историко-культурный стандарт, 

2014 г. 

5. Постановление от 28.09.2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил  СП 2.4.3648-

20  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» в общеобразовательных учреждениях»   

6. Приказ Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию  образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

7. Учебный план МОУ Шилкинской СОШ №1 на 2021/2022 учебный год 

8. Положение о рабочей программе  МОУ Шилкинской СОШ № 1 

 

Рабочая программа ориентирована  на предметную линию учебников А. А. Вигасина- О.С. 

Сороко- Цюпы 5-9 классы. Данные линии учебников соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования, одобрены 

РАО и РАН, имеют гриф «Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень:  

«История России. 6 класс» в двух частях, авторы: 

Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией А. В. Торкунова; М. «Просвещение», 

2016 год; 

«Всеобщая история. История средних веков. 6 класс», авторы: Е.В.Агибалова, 

Г.М.Донской; М. «Просвещение», 2012 год. 

 

Особенности программы — ее интегративность, объединение курсов всеобщей и 

отечественной истории при сохранении их самостоятельности и самоценности. Курс 

«История Средних веков» формирует общую картину исторического развития 

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

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

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

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

первую очередь, понимать и объяснять современное мироустройство. Курс дает 

возможность проследить огромную роль Средневековья в складывании основ 

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

или иначе вошли в историю современной цивилизации. 

Преподавание курса «История России с древнейших времен до конца XVI века» 

предполагает детальное и подробное изучение истории родной страны, глубокое 

понимание ее противоречивых процессов, различных точек зрения и трактовок. Изучение 

зарубежной истории помогает определить место России в истории человечества, увидеть 

особенности ее развития и черты сходства с другими странами. 

 

 

Цели и задачи изучения предмета «История» 

 

 

Цель курса: 

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. 
 

 

Задачи курса: 

— осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России 

и мира, показать общие черты и различия; 

— охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в истории и 

культуре; 

— показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь 

современного человека и гражданина (монархия, республика, законы, нормы 

морали); 

— сформировать открытое историческое мышление: умение видеть развитие 

общественных процессов (определять причины и прогнозировать следствия). 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений РФ на изучение истории в 6 классе отводится 70 часов. Рабочая программа 

предусматривает обучение истории в объеме 2 часа в неделю в течение 2020-2021 

учебного года. 



Планируемые результаты учебного предмета «История» 

 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 

результатов. 

Личностные результаты  

изучения курса истории в 6 классе: 

— первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

— познавательный интерес к прошлому своей Родины; 
— изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

— проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 
— уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию 

через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

— навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 
— уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 

древнерусской народности; 

— следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

— обсуждение и оценивание своих достижений, а такжедостижений других 

обучающихся под руководством педагога; 

— расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты:  

изучения истории выражаются в следующих качествах: 

Регулятивные: 
— формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

— планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

— соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность 

решения учебной задачи; 

Познавательные: 

— работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, конспект и т. д.); 

— собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать её достоверность (при помощи педагога); 

— использовать современные источники информации - материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством 

педагога; 

— привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

— ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

— определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с 

помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и 

обобщения; 

— логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, 
целью (сжато, полно, выборочно); 

— применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 



— решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме 

устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде 

письменных работ; 

— использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

— планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество 

выполнения работы; 

Коммуникативные: 

— организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

— определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

Предметные результаты  

изучения курса истории в 6 классе: 
— определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

— установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

— составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

— определение и использование исторических понятий и терминов; 

— овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества с древности, начале исторического пути России и судьбах 

народов, населяющих её территорию; 

— использование знаний о территории и границах, географических особенностях, 

месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

— использование сведений из исторической карты как источника информации о 

расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении 

древних народов и государств, местах важнейших событий; 

— изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху 

первобытности, расположении древних государств, местах важнейших событий; 

— описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в 

древности, памятников культуры, событий древней истории; 

— понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния 

на жизнь человека; 

— высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия 

восточных славян и их соседей; 

— описание характерных, существенных черт форм догосударственного и 

государственного устройства древних общностей, положения основных групп 

общества, религиозных верований людей; 

— поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках 

древности, отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях 

прошлого; 

— анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных 

лет» и др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. и 

др.), публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках 

по истории Древней и Мо- 

— сковской Руси; 

— использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение 

фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов 

деятельности людей и др.); 

— понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса 

исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с 

источниками древнейшего периода развития человечества; 



— оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея 

Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, 

Дмитрия Донского, Ивана III и др. исходя из гуманистических ценностных 

ориентаций, установок; 

— умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 
информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

— сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей с опорой на конкретные примеры; 

— определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 
— систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам 

(Древняя Русь; политическая раздробленность; возвышение Московского 

княжества; Русское государство в конце XV — начале XVI в.); 

— поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, 

применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических и 

культурных памятников на территории современной России; 

— приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

— личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода 
Древней и Московской Руси; 

— уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание 

культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

Выпускник 6 класса научится: 

— локализовать во времени 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, о направлениях крупнейших 

передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

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

— раскрывать характерные, существенные черты: экономических и социальных 

отношений, политического строя на Руси; ценностей, господствовавших в 

средневековом российском обществе, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

— объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной 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 истории периода Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

— сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

— составлять на основе учебника и дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси, объяснять, в чем заключаются их художественные 

достоинства и значение. 



Содержание курса обучения 

 

Наименование раздела Кол-во часов Планируемые результаты 

Всеобщая история 

Становление Средневековой 

Европы 

7 Что изучает история Средних веков. 

Образование варварских королевств. 

Государство франков в VI-VIII вв. 

Христианская церковь в раннее 

Средневековье. Возникновение и распад 

империи Карла Великого. Феодальная 

раздробленность Западной Европы в IX-XI 
вв. Англия в раннее Средневековье. 

Византийская империя и 

славяне в VI-XI вв. 
4 Византия при Юстиниане. Борьба 

империи с внешними врагами. Борьба 

империи с внешними врагами. Культура 

Византии. Образование славянских 
государств. 

Арабы в VI-XI вв. 3 Возникновение ислама. Арабский халифат 
и его распад. Культура стран халифата. 

Феодалы и крестьяне 2 Средневековая деревня и ее обитатели. В 
рыцарском замке. 

Средневековой город в 

Западной Европе 

3 Формирование средневековых городов. 

Горожане и их образ жизни.  Торговля в 

средние века. 

Католическая церковь в XI- 
XIII вв. Крестовые походы. 

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

Образование 

централизованных 

государств в Западной 

Европе (XI-XV вв.) 

6 Как происходило объединение Франции. 

Что англичане считают началом своих 

свобод. Столетняя война. Усиление 

королевской власти в конце XV в. во 

Франции и Англии. Реконкиста и 

образование централизованных государств 

на Пиренейском полуострове. 
Государства, оставшиеся раздробленными. 

Славянские государства и 

Византия в XIV-XV вв. 

2 Гуситское движение в Чехии. Завоевание 

турками-османами Балканского 

полуострова. 

Культура Западной Европы 

в средние века 

3 Средневековое искусство. Культура 

раннего Возрождения в Италии. Научные 
открытия и изобретения. 

Народы Азии, Америки, 
Африки в средние века 

2 Средневековая Азия: Китай, Индия, 
Япония. Государства и народы Африки и 
доколумбовой Америки. 

История Росссии 

Народы и государства на 

территории нашей страны в 

древности 

6 Наша Родина – Россия. Древние люди и их 

стоянки на территории современной 

России. Неолитическая революция. 

Первые скотоводы, земледельцы, 

ремесленники. Образование первых 

государств. Восточные славяне и их 
соседи. 



Русь в IX – первой половине 12 Первые известия   о   Руси.   Становление 

XII вв.  Древнерусского государства.   Правление 

  князя Владимира. Крещение Руси. Русское 

  государство при Ярославе Мудром. Русь 

  при наследниках Ярослава Мудрого. 

  Владимир Мономах. Общественный строй 

  и церковная организация на Руси. 

  Повседневная жизнь наеления. Место и 

  роль Руси в Европе. История и культура 

  родного края в древности. 

Русь в середине XII- начале 4 Монгольская империя и изменения 

XIII вв.  политической картины мира. Батыево 

  нашествие на Русь. Золотая Орда. 

  Литовское государство и Русь. 

  Куликовская битва. 

Формирование единого 7 Развитие культуры в русских землях во 

Русского государства  второй половине XIII в. Русские земли на 

  политической карте Европы. Московское 

  княжество. Распад Золотой Орды. 

  Московское государство и его соседи 

  (вторая половина XV в.). Русская 

  православная церковь (XV-XVI вв.). 

  Человек в Российском государстве (XV в.) 

 

Контрольно-измерительный материал 

 

— тестирование; 

— индивидуальный устный опрос; 

— фронтальный опрос; 

— самостоятельная работа учащихся с учебником, с последующей беседой; 

— подготовка докладов и других творческих работ; 

— письменные проверочные работы на знание терминов и дат; 

— понятийный диктант, хронологический диктант; 

— работа в группах – самостоятельная подготовка на уроке и устный ответ в группе по 

одному из предложенных вопросов без объяснения учителя, коллективное 

оценивание работы каждого участника группы. 

 
№ урока Вид работы По теме 

7 Тестирование Становление средневековой Европы 

13 Тестирование Раннее средневековье 

20 Тестирование Средневековое общество и 
католическая церковь в XI-XIII вв. 

27 Тестирование Образование централизованных 
государств в Западной Европе 

35 Итоговая контрольная работа История Средних веков 

49 Тестирование Русь в IX – первой половине XII в. 

70 Итоговая контрольная работа Формирование единого Русского 
государства 



Система оценки планируемых результатов 

 

Оценка ответов на устный опрос. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 
— показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

— умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, 

выводы; 

— устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации; 

— последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; 

— делает собственные выводы; 

— формирует точное определение и истолкование основных понятий; 

— при ответе не повторяет дословно текст учебника, излагает материал литературным 

языком; 

— правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

— самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

— самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; 

— допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию 

учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

— показывает знания всего изученного программного материала; 

— дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

— допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий, неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

— материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; 

— в основном усвоил учебный материал; 

— подтверждает ответ конкретными примерами; 

— правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

— умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи; 

— применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные 

термины; 

— не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно); 

— допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 



— усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

— материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

— показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

— выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 
— допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

— не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов или допустил ошибки при их изложении; 

— испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий; 

— отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте; 

— обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну – две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 
— не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений; 

— не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные 

знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов; 

— при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя; 

— не может ответить ни на один их поставленных вопросов; 

— полностью не усвоил материал. 

Оценка письменных работ. 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 
1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы. 

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 

использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный 

опыт. 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в 

связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и 

понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием 

исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования 

не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с 

опорой на факты. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном 

использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на 

факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой 

проблеме на бытовом уровне без аргументации. 



Оценка контрольных работ. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов (время 
выполнения работы: 10-15 мин.): 

отметка «5» – 10 правильных ответов; 

отметка «4» – 7-9 правильных ответов; 

отметка «3» – 5-6 правильных ответов; 

отметка «2» – менее 5 правильных ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов (время 
выполнения работы: 30-40 мин.): 

отметка «5» – 18-20 правильных ответов; 

отметка «4» – 14-17 правильных ответов; 

отметка «3» – 10-13 правильных ответов; 

отметка «2» – менее 10 правильных ответов. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Тема раздела, урока Тип урока Кол-во часов 

История Средних веков 

1 Что изучает история Средних веков Урок открытия 
новых знаний 

1 

2 Образование варварских королевств. 
Государство франков 

Урок открытия 
новых знаний 

1 

3 Христианская церковь в VI–VIII вв. Урок открытия 
новых знаний 

1 

4 Возникновение и распад империи 
Карла Великого 

Урок открытия 
новых знаний 

1 

5 Феодальная раздробленность Западной 
Европы в IX–XI вв. 

Урок открытия 
новых знаний 

1 

6 Англия в раннее Средневековье Урок открытия 
новых знаний 

1 

7 Контрольно-обобщающий урок по теме 

«Становление средневековой Европы» 

Урок 

развивающего 

контроля 

1 

8 Византия при Юстиниане. Борьба 
империи с внешними врагами 

Урок открытия 
новых знаний 

1 

9 Культура Византии Урок открытия 
новых знаний 

1 

10 Образование славянских государств Урок открытия 
новых знаний 

1 

11 Возникновение ислама. Арабский 
халифат и его распад 

Урок открытия 
новых знаний 

1 

12 Культура стран халифата Урок открытия 
новых знаний 

1 

13 Контрольно-обобщающий урок по теме 

«Раннее средневековье» 

Урок 

развивающего 

контроля 

1 

14 Средневековая деревня и её обитатели Урок открытия 
новых знаний 

1 

15 В рыцарском замке Урок открытия 
новых знаний 

1 

16 Формирование средневековых городов. Урок открытия 1 



 Горожане и их образ жизни. Городское 
ремесло 

новых знаний  

17 Торговля в Средние века. Горожане и 
их образ жизни 

Урок открытия 
новых знаний 

1 

18 Могущество папской власти. 
Католическая церковь и еретики 

Урок открытия 
новых знаний 

1 

19 Крестовые походы Урок открытия 
новых знаний 

1 

20 Контрольно-обобщающий урок по теме 

«Средневековое общество и 

католическая церковь в XI-XIII вв.» 

Урок 

развивающего 
контроля 

1 

21 Как происходило объединение 
Франции 

Урок открытия 
новых знаний 

1 

22 Что англичане считают началом своих 
свобод 

Урок открытия 
новых знаний 

1 

23 Столетняя война Урок открытия 
новых знаний 

1 

24 Усиление королевской власти в конце 
XV в. во Франции и в Англии 

Урок открытия 
новых знаний 

1 

25 Реконкиста и образование 

централизованных государств на 

Пиренейском полуострове 

Урок открытия 

новых знаний 

1 

26 Государства, оставшиеся 

раздробленными: Германия и Италия в 

XII– XV вв. 

Урок открытия 

новых знаний 

1 

27 Контрольно-обобщающий урок по теме 

«Образование централизованных 

государств в Западной Европе» 

Урок 

развивающего 
контроля 

1 

28 Гуситское движение в Чехии Урок открытия 
новых знаний 

1 

29 Завоевание турками-османами 
Балканского полуострова 

Урок открытия 
новых знаний 

1 

30 Образование и философия. 
Средневековая литература 

Урок открытия 
новых знаний 

1 

31 Средневековое искусство. Культура 

раннего Возрождения. Научные 

открытия и изобретения 

Урок открытия 

новых знаний 

1 

32 Средневековая Азия: Китай, Индия, 
Япония 

Урок открытия 
новых знаний 

1 

33 Государства и народы Африки и 
доколумбовой Америки 

Урок открытия 
новых знаний 

1 

34 Творческие работы и проекты. 

Материал для самостоятельной работы 

и проектной деятельности учащихся 

Урок открытия 

новых знаний 

1 

35 Итоговая контрольная работа по курсу 
«История Средних веков» 

Урок 
развивающего 

контроля 

1 

История России 

36 Наша Родина – Россия. Древние люди и 

их стоянки на территории современной 

России 

Урок открытия 

новых знаний 

1 



37 Неолитическая революция. Первые 

скотоводы, земледельцы и 

ремесленники 

Урок открытия 

новых знаний 

1 

38 Образование первых государств. 
Восточные славяне и их соседи 

Урок открытия 
новых знаний 

1 

39 История заселения территории родного 
края в древности 

Урок открытия 
новых знаний 

1 

40 Первые известия о Руси Урок открытия 
новых знаний 

1 

41 Становление Древнерусского 
государства 

Урок открытия 
новых знаний 

1 

42 Правление князя Владимира. Крещение 
Руси 

Урок открытия 
новых знаний 

1 

43 Русское государство при Ярославе 
Мудром 

Урок открытия 
новых знаний 

1 

44 Русь при наследниках Ярослава 
Мудрого. Владимир Мономах 

Урок открытия 
новых знаний 

1 

45 Общественный строй и церковная 
организация на Руси 

Урок открытия 
новых знаний 

1 

46 Место и роль Руси в Европе Урок открытия 
новых знаний 

1 

47 Культурное пространство Европы и 

культура Древней Руси. Повседневная 

жизнь населения 

Урок открытия 

новых знаний 

1 

48 История и культура родного края в 
древности (XI-XII вв.) 

Урок открытия 
новых знаний 

1 

49 Контрольно-обобщающий урок по теме 

«Русь в IX – первой половине XII в.» 

Урок 

развивающего 

контроля 

1 

50 Политическая раздробленность в 
Европе и на Руси 

Урок открытия 
новых знаний 

1 

51 Владимиро-Суздальское княжество Урок открытия 
новых знаний 

1 

52 Новгородская республика. Южные и 
юго-западные русские княжества 

Урок открытия 
новых знаний 

1 

53 Контрольно-обобщающий урок Урок открытия 
новых знаний 

1 

54 Монгольская империя и изменение 
политической картины мира 

Урок открытия 
новых знаний 

1 

55 Нашествие Батыя на Русь Урок открытия 
новых знаний 

1 

56 Северо-Западная Русь между Востоком 
и Западом 

Урок открытия 
новых знаний 

1 

57 Золотая Орда: государственный строй, 
население, экономика и культура 

Урок открытия 
новых знаний 

1 

58 Литовское государство Урок открытия 
новых знаний 

1 

59 Усиление Московского княжества Урок открытия 
новых знаний 

1 

60 Объединение русских земель вокруг 
Москвы. Куликовская битва 

Урок открытия 
новых знаний 

1 



61 Развитие культуры в русских землях во 
второй половине XIII-XV вв. 

Урок открытия 
новых знаний 

1 

62 Повторительно-обобщающий урок Урок рефлексии 1 

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

Урок открытия 
новых знаний 

1 

64 Московское княжество в первой 
половине XV в. 

Урок открытия 
новых знаний 

1 

65 Распад Золотой Орды и его 
последствия 

Урок открытия 
новых знаний 

1 

66 Московское государство и его соседи 
во второй половине  XV в. 

Урок открытия 
новых знаний 

1 

67 Русская православная церковь в XV в. 

Человек в Российском государстве во 

второй половине XV в. 

Урок открытия 

новых знаний 

1 

68 Формирование культурного 

пространства единого Российского 

государства 

Урок открытия 

новых знаний 

1 

69 Творческие работы и проекты. 

Материал для самостоятельной работы 

и проектной деятельности учащихся 

Урок открытия 

новых знаний 

1 

70 Итоговая контрольная работа по курсу 
«История России» 

Урок 

развивающего 

контроля 

1 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Для учителя: 

 Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История Средних веков.6 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций/ М.: «Просвещение», 2014/15. 

 Чернова М.Н. Рабочая тетрадь по истории Средних веков: 6 класс. ФГОС (к новому 

учебнику)-М.: Издательство «Экзамен», 2015. 

 Н.М.Арсентьев, Данилов А.А и др. под ред. А.В. Торкунова. История России. 6 

класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./ М., «Просвещение», 2016. 

 Рабочая тетрадь по истории России, 6 класс, под ред. И.А. Артасова - М.: 

Издательство «Просвещение», 2016. 

 Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

А.А.Вигасина – О.С.Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / (А.А.Вигасин, Г.И.Годер, Н.И.Шевченко и 

др.). – 2 изд., дораб. –М.: Просвещение, 2014. – 144 с. - Данилов А.А. Рабочая 

программа и тематическое планирование курса «Истории России». 6-9 классы 

(основная школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций/ 

А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. – М.: Просвещение, 2016.-77 с. 

 Журавлева О.Н.Поурочные рекомендации. История России. 6 класс. – 
М.:.Просвещение, 2016. 

Для учащихся: 

 Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История Средних веков.6 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций/ М.: «Просвещение», 2014/15. 

 Н.М.Арсентьев, Данилов А.А и др. под ред. А.В. Торкунова. История России. 6 

класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./ М., «Просвещение», 2016. 

 Интернет-ресурсы портала «Европейское Средневековье»: 
http://antology.rchgi.spb.ru/links.htm 

http://antology.rchgi.spb.ru/links.htm


 Манускрипты и рукописи на латыни: 

http://www.tertullian.org/manuscriptsapologeticum/manu-scripts apologeticum.htm 

 Материалы по курсу «История средних веков» на сайте исторического Факультета 

МГУ им. М. В. Ломоносова: http://www. hist.msu.ru/Departments/Medieval/exam.Htm 

 

 «Почемучка»: ответы на различные вопросы по истории Средневековья для 

школьников: http://pochemuchca.ru/srednev.html 

 «Мир ссылок»: коллекция ссылок на различные сайты, посвященные 

средневековой тематике: http://mir-ssylok.narod.ru/vi sr.htm 

 «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»: http://school- 

collection.edu.ru 

 

 Технические средства: 

1.Ноутбук 

2.Телевизор 

 

 
 

 

http://www.tertullian.org/manuscriptsapologeticum/manu-scripts%20apologeticum.htm
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http://mir-ssylok.narod.ru/vi%20sr.htm
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