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Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  истории  для  6-го класса  составлена  в  соответствии  с
требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования (ФГОС ООО);  методическими рекомендациями для образовательных
организаций  Санкт-Петербурга  по  реализации  требований  Историко-культурного
стандарта,  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программой
основного  общего  образования  ГБОУ  СОШ  №  51  
Санкт-Петербурга,  учебным планом ГБОУ СОШ № 51 Санкт-Петербурга на 2020-2021
учебный  год.  Рабочая  программа  составлена  на  основе программы  для
общеобразовательных школ, (гимназий, лицеев): «Всеобщая история. 5-9 классы Рабочие
программы. Предметная линия учебников А. А. Вигасина, О. С. Сорока-Цюпы.  Авторы:
А.  Вигасин,  Г.  Годер.  -  М.,  «Просвещение»,  2014г.;  «Рабочие  программы.  Рабочая
программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 классы». Авторы:
А.  А.  Данилов,  О.  Н.  Журавлёва,  И.  Е.  Барыкина.  -  М.,  «Просвещение,  2016г. УМК:
Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Стефанович П. С. и др./ под ред. Торкунова А.В. История
России.  6  класс.  В 2-х ч.-  М.: Просвещение,  2016,2017.  Агибалова Е.В.,  Донской Г.М.
Всеобщая история. История Средних веков. 6 кл. -М.: Просвещение, 2016,2017     

Рабочая программа разработан в соответствии с требованиями нормативных документов: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-
ФЗ; 
• Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 
• Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства просвещения РФ
от 22 марта 2021 г. № 115;

• санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям к  организациям воспитания и обучения,  отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденных  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  №  81  от
28.09.2020г. № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);

• санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к
условиям  к  обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды
обитания»,  утвержденных  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  от
28.01.2021г. № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования,  утверждённого  приказом  Минпросвещения
России от 20.05.2020г. № 254; 

• Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ начального общего, основного общего,  среднего общего образования, утверждённого
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016г. № 699; 

• Распоряжения  Комитета  по  образованию  от  15.04.2022г.  №  801-р  «О  формировании
календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  на  2022-2023  учебный
год»;  

• Инструктивно-методического  письма  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  «Об
организации  внеурочной  деятельности  при  реализации  федеральных  государственных



образовательных  стандартов  начального  общего  и  основного  общего  образования  в
образовательных  организациях  Санкт-Петербурга»  от  21.05.2015г.  №03-20-2057/15-0-0  (в
последующих редакциях); 

• Рекомендаций МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур
и светской  этики»  и  «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  от  25.05.15г.,
№08-761; 

• Устава  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,  утвержденный
распоряжением  Комитета  по  образованию  №1755-р  от  16.04.2015г.,  с  изменениями  в  Устав
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденными распоряжением Комитета
по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от 27.11.2015г; 

• Лицензии  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга Серия 78 №001248,
регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии №1,2,3,4,5. 

• Свидетельства  о  государственной  аккредитации  Государственного  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51  Петроградского
района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный № 755 от 24 февраля 2015г.;

Перечень реализуемых основных образовательных программ  

• Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС  обновленный)
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом  Государственного  общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга
17.05.2022  г.  №  5;   утверждена  директором  ГБОУ  СОШ  №51  Петроградского  района  Санкт-
Петербурга приказом № 144 от 17.05.2022г

• Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС)  Государственного
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №  51,
принята Педагогическим советом Государственного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга 19.05.2021 г. № 5;
утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом №
86 от 19.05.2021г

• Образовательная  программа  основного  общего  образования  (ФГОС  обновленный)
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом   Государственного  общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга
17.05.2022  г.  №  5;   утверждена  директором  ГБОУ  СОШ  №51  Петроградского  района  Санкт-
Петербурга приказом № 144 от 17.05.2022г

• Образовательная  программа  основного  общего  образования  (ФГОС)  Государственного
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №  51,
принята Педагогическим советом  Государственного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга 19.05.2021 г. № 5;
утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом №
86 от 19.05.2021г

• Образовательная  программа  среднего  общего  образования  (ФГОС)  Государственного
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №  51,
принята Педагогическим советом  Государственного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга 19.05.2021г. № 5.
утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом №
86 от 19.05.2021г.



• Программа  развития  «Кем  быть  –  каким  быть»,  принятая  Советом  Образовательного
учреждения    Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга,  протокол №3 от
10.12.2019г.,  утвержденная  директором  ГБОУ  СОШ  №51  Петроградского  района  Санкт-
Петербурга от 12.12.2019г. 

• Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 
Иные локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность школы

Настоящая  рабочая  программа  составлена  для  6А класса  с  учетом  особенностей
классного коллектива, в котором будет осуществляться учебный процесс. Класс сильный,
работоспособный, большинство учащихся имеют высокую учебную мотивацию. Для уча-
щихся предусмотрены дополнительные и индивидуальные задания, групповая работа. 

Общая характеристика учебного предмета, его место в учебном плане:

Рабочая программа предусматривает изучение в 6-х классах курса всеобщей истории с
V до XV века, истории России с древнейших времён до конца XV века.

Принципиальными позициями, заложенными в программе, являются:
- многофакторный  подход  к  истории,  позволяющий  показать  учащимся  всю

сложность  и  многомерность  истории,  продемонстрировать  одновременное  действие
различных факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показ
возможности альтернативного развития России в переломные моменты её истории;

-  направленность  содержания  на  развитие  патриотических  чувств  учащихся,
воспитание у них гражданских качеств, толерантности мышления;

-   внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые проявляются
прежде  всего  в  раскрытии  влияния  исторических  деятелей  на  ход  исторического
процесса;
     -   акцент на сравнение процессов, происходивших в истории какой-либо страны, с
аналогичными  явлениями  в  других  странах,  показ  общеисторических  тенденций  и
уникальной специфики в мировой истории;
     -   ориентация  учащихся  на  самостоятельный  поиск  ответов  на  важные вопросы
мировой  истории,  формирование  собственной  позиции  при  оценке  ключевых
исторических проблем.
   Основу рабочих программ по истории составляют следующие содержательные
линии:

       1. Историческое время - хронология и периодизация событий и процессов.
2.  Историческое  пространство  -  историческая  карта  России  и  мира,  её  динамика;

отражение  на  исторической  карте  взаимодействия  человека,  общества  и  природы,
основных  географических,  экологических,  этнических,  социальных,  геополитических
характеристик развития человечества.

3. Историческое движение:
-  эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального
производства, техники; изменение характера экономических отношений;
-  формирование  и  развитие  человеческих  общностей  —  социальных,
этнонациональных,  религиозных  и  др.;  динамика  социальных  движений  в  истории
(мотивы, движущие силы, формы);
-  образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и
механизмы  смены  власти;  взаимоотношения  власти  и  общества;  тенденции  и  пути
преобразования общества; основные вехи политической истории;
-  история  познания  человеком  окружающего  мира  и  себя  в  мире;  становление
религиозных и светских учений и мировоззренческих систем; развитие научного знания и



образования; развитие духовной и художественной культуры; многообразие и динамика
этических и эстетических систем и ценностей;
-  вклад народов и цивилизаций в мировую культуру;
-  развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство,
завоевания, преемственность);
-  проблема войны и мира в истории.

Рабочая  программа  по  предмету  «История»  рассматривает  характерные  черты
основных  исторических  эпох,  существовавших  в  их  рамках  цивилизаций,  государств,
прослеживаются  линии  взаимодействия  и  преемственности  отдельных  общностей,
раскрывается  значение  исторического  и  культурного  наследия  прошлого.  Поэтому
программа каждого курса играет важную роль в осознании школьниками исторической
обусловленности  многообразия  окружающего  их  мира,  создаёт  предпосылки  для
понимания и уважения ими других людей и культур. 

Цели и задачи изучения курса

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.
      Система исторического образования в современной школе должна создавать условия
для  активного  и  творческого  применения  исторических  знаний  и  соответствующих
познава-тельных умений в учебной и социальной деятельности, обеспечивая тем самым
формирование  исторического  мышления  как  основы  формирования  гражданской
идентичности ценностно-ориентированной личности школьника.

Важнейшей задачей курса «Всеобщая история» является формирование у учащихся
понимания  единства  и  всеобщности  человеческой  истории  с  её  древнейших  этапов.
Основной  целью  курса   «История  России»  является  формирование  у  учащихся
целостного  представления  об  историческом  пути  России  и  судьбах  населяющих  ее
народов, основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях отечественной ис-
тории. 

Другими задачами являются:
-  формирование  у  молодого  поколения  ориентиров  для  гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
-  овладение  учащимися  знаниями  об  основных  этапах  развития  человеческого
общества  с  древности  до  наших  дней  в  социальной,  экономической,  политической,
духовной  и  нравственной  сферах  при  особом  внимании  к  месту  и  роли  России  во
всемирно-историческом процессе;
-  воспитание  учащихся  в  духе  патриотизма,  уважения  к  своему  Отечеству,  в
соответствии  с  идеями  взаимопонимания,  толерантности  и  мира  между  людьми  и
народами, в духе демократических ценностей современного общества;
-  развитие  способностей  учащихся  анализировать  содержащуюся  в  различных
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь
принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
-  формирование  у  школьников  умений  применять  исторические  знания  для
осмысления  сущности  современных  общественных  явлений,  в  общении  с  другими
людьми  в  современном  поликультурном,  полиэтничном  и  поликонфессиональном
обществе.



Планируемые результаты освоения курса

В результате освоения курса истории Средних веков 6 класса учащиеся должны
овладеть следующими знаниями, умениями и навыками.

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих
умений и качеств:
- представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и
общества, для жизни в современном поликультурном мире;
- приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к
его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения;
- освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в
Средние  века,  уважение  к  личности,  правам  и  свободам  человека,  культурам  разных
народов;
- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и
историческим источникам, способам изучения и охраны.

Метапредметным  результатом  изучения  курса  является  формирование
универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:
- самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  учебную  проблему,  определять
цель УД;
- выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае
необходимости)  конечный  результат,  выбирать  средства  достижения  цели  из
предложенных, а также искать их самостоятельно;
- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения
проекта);
- работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять
ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);
в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки.

Познавательные УУД:
- проводить наблюдение под руководством учителя;
- осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов
библиотек интернета;
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
от конкретных условий;
- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
давать определения понятиям.

Коммуникативные УУД:
- самостоятельно  организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять
общие цели, договариваться друг с другом и т. д.);
- в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;
- учиться  критично  относиться  к  своему  мнению,  с  достоинством  признавать
ошибочность своего мнения и корректировать его;
- понимая  позицию  другого,  различать  в  его  речи:  мнение  (точку  зрения),
доказательство(аргументы), факты;
- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с  людьми иных
позиций;
- оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности с учетом
мнения других людей;
- определять  собственное  отношение  к  явлениям  современной  жизни,
формулировать свою точку зрения.

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих
умений:



- формировать целостное представление об историческом развитии в период как о
важном периоде всеобщей истории;
- создавать  яркие  образы  и  картины,  связанные  с  ключевыми  событиями,
личностями,  явлениями  и  памятниками  культуры  крупнейших  цивилизаций
средневековья;
- применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для
атрибуции фактов и источников средних веков, их анализа, сопоставления, обобщенной
характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и личностной
позиции в отношении дискуссионных и морально-этических вопросов далекого прошлого;
- формировать  представление  о  мифах  как  ограниченной  форме  мышления  и
познания людей в средних веках и специфическом историческом источнике для изучения
прошлого;
- датировать  события  и  процессы  в  истории  средневековья,  определять
последовательность  и  длительность  цивилизаций,  соотносить  годы  с  веками,,
тысячелетиями, вести счет лет с условным делением древней истории на время «до нашей
эры» и «наша эра»;
- читать  историческую  карту,  находить  и  показывать  на  ней  историко-
географические объекты средневековья, анализировать и обобщать данные карты;
- характеризовать важные факты истории средневековья, классифицировать и
группировать их по предложенным признакам;
- сравнивать  простые  однородные  факты  истории  средневековья,  выявляя  их
сходства  и  различия  по  предложенным  вопросам,  формулировать  частные  и  общие
выводы о результатах своего исследования;
- давать образную характеристику исторических личностей, описывать памятники
истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся фрагментам
подлинников,  рассказывать  о  важнейших  событиях,  используя  основные  и
дополнительные источники информации;
- различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, формулировать
собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории средневековья;
- соотносить  единичные  события  в  отдельных  странах  средневековья  с  общими
явлениями и процессами;
- применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми,
самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории
средневековья, способствовать их охране.

Технологии обучения, формы и типы уроков

Для реализации поставленных целей и задач используются уроки различных видов
(урок изучения нового материала, комбинированный урок, повторительно-обобщающий
урок,  контрольный урок),  форм (урок-игра,  урок-экскурсия,  урок-театр).  Используются
ИКТ, здоровьесберегающие технологии, личностно-ориентированный и деятельностный
подходы, а так же развитие компетентностей. Учитель имеет право вносить коррективы в
рабочую программу если это соответствует логике учебного процесса.

Формы, периодичность и порядок текущего контроля

       Рабочая программа предусматривает следующие виды контроля знаний, умений и 
навыков учащихся: текущий, тематический, итоговый.
  Формы текущего контроля:

  исторический диктант;



 устный рассказ;
 устный развёрнуты ответ на вопросы;
  составление схемы или таблицы;
  составление простого или развёрнутого плана;
  заполнение контурной карты;
  знание исторической карты;
  выполнение заданий (решение задач) по ленте времени;
  выполнение заданий в рабочей тетради;
  защита презентаций.
Формы тематического контроля:

  тестирование;
 защита проекта;
 диагностическая работа.

   Формы   итогового контроля:
      диагностическая работа.

Формы и критерии оценивания:

Текущий  контроль  проводится  в  форме  тестов,  а  так  же  контрольных  и
проверочных работ

Оценка  «5»  ставится  в  том  случае,  если  ученик  свободно  владеет  материалом,
умеет отвечать на дополнительные вопросы без подсказки учителя.

Оценка «4» ставится в том случае, если ученик владеет материалом, умеет отвечать
на дополнительные вопросы, при этом в ответе присутствуют незначительные неточности

Оценка  «3»  ставится  в  том  случае,  если  ученик  понимает  общий  ход  развития
событий,  без  подробностей,  может  ответить  на  дополнительные  вопросы  с  помощью
подсказки учителя.

Оценка «2» ставится в том случае, если ученик не владеет материалом, не может
ответить на вопросы учителя и не представляет о каких событиях идет речь.

Содержание курса «История России. Всеобщая история» в соответствии с Рабочей
программой

Содержание курса «История Средних веков»
Тема 1. Становление средневековой Европы (VI–XI вв.)  
Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. Образование

и отличительные черты германских королевств. Остготская Италия. Франкское завоевание
Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Организация управления государством.
Принятие франками христианства.

Изменения в положении церкви в IV в. Споры вокруг понимания христианства и
формирование  христианской  ортодоксии.  Отцы  церкви.  Никейский  собор.  Ереси.
Арианство.  Формирование  и  состав  христианского  канона.  Структура  и  иерархия
духовенства. Возникновение папства. Церковный приход. Монашество. Бенедиктианский
устав. Жизнь средневекового монастыря.

Франкское государство в VI- VIII вв. усиление власти майордомов. Карл Мартелл и
его  бенефициальная  реформа.  Бенефиций  и  феодал.  Создание  Папского  государства.
Войны Карла  Великого.  Принятие  императорского  титула  и  его  значение.  Управление
империей. Верденский раздел, его причины и значение.

Походы викингов, их причины и последствия для Западной Европы. Государства
викингов в Европе. Норманны и Англия. Норманны в Америке.

Франция  и  Германия  в  IX–XI  вв.  феодальная  раздробленность  во  Франции.



Усиление  королевской  власти  в  Германии  и  создание  Славянской  Римской  империи.
Императоры и церковь.

Истоки  средневековой  культуры.  Церковь  и  культура.  Споры вокруг  античного
наследия.  Система  образования.  «Каролингское  возрождение».  Книга  в  раннее
Средневековье. Историческая роль раннесредневековой культуры Западной Европы.

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI–XI вв. 

Особенности  развития  Восточной  Римской  империи  по  сравнению  с  Западной.
Территория  и  население.  Константинополь-столица  Византии  и  воплощение  его
могущества.  Особенности  императорской  власти.  Расцвет  Византийской  империи  при
Юстиниане. Судьба Византии, взаимоотношения с Русью.

Роль античного наследия в культуре Византии.  Возникновение и отличительные
черты византийской церковной архитектуры. Собор Святой Софии. Храм как образ мира и
синтез искусств. Византийская иконопись. 

Прародина  и  расселение  славян.  Западные,  восточные  и  южные  славяне.
Складывание  славянских  государств:  Болгарии,  Великой  Моравии,  Чехии,  Польши.
Принятие  христианства  в  славянских  странах  в  условиях  соперничества  Рима  и
Константинополя. Значение принятия христианства. Создание славянской письменности.

Тема 3. Арабы в VI–XI вв. 

Условия жизни и занятия арабов. Племенное устройство и верования. Проповедь
Мухаммеда. Хиджара. Победа новой веры. Причины и ход объединения арабов. Ислам.
Коран. Обязанности мусульман.

Возникновение  Халифата.  Арабские  завоевания.  Причины  успехов  арабов.
Сунниты и шииты. Распад халифата. Ислам и культура стран Халифата. Роль арабского
языка.  Расцвет  науки,  литературы  и  искусства.  Мечеть.  Быт  и  культура  повседневной
жизни.

Тема 4. Феодалы и крестьяне 

Складывание  нового  устройства  общества.  Формирование  зависимого
крестьянства. Сословия: теория и практика. Феод и установление вассальных отношений.
Понятие феодализма. Сеньоры и вассалы. Феодальная иерархия.

Рыцарство.  Вооружение  и  боевая  тактика  рыцарей.  Война  и  «божий  мир».
Воспитание,  занятия  и  образ  жизни  рыцарей.  Замок.  Геральдика.  Рыцарская  культура.
Кодекс рыцарской чести.

Крестьяне  и сеньоры.  Повинности.  Жизнь  крестьянства.  Натуральное хозяйство.
Крестьянская община,её функции и значение. Быт и культура крестьян.

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 

Упадок  городской  жизни  в  раннее  Средневековье.  Причины  возникновения  и
расцвета  средневековых  городов.  Борьба  городов  с  сеньорами.  Социальная  структура
города. Патрициат. Жизнь и быт горожан. 

Средневековое ремесло. Цехи, их роль в экономике и повседневной жизни города.
Организация торговли. Торговые пути. Ярмарки. Возникновение банков.

Тема 6. Католическая церковь в XI–XIII вв. Крестовые походы 

Основы  могущества  церкви.  Материальные  богатства  церкви,  их  источники.



Упадок  морального  авторитета  церкви.  Разделение  церквей.  Различия  между
католицизмом и православием. Борьба папства и империи в XI в. 

Причины и начало Крестовых походов, их участники. Государства крестоносцев на
Востоке.  Духовно-рыцарские  ордены.  Третий  Крестовый  поход.  Четвертый  Крестовый
поход,  его  переломный  характер.  Упадок  и  конец  крестового  движения.  Значение
Крестовых походов. 

Папство  в  зените  могущества.  Ереси  XI  -  XIII  вв,  причины  их  широкого
распространения. Борьба церкви с ересями. Альбигойские войны. Инквизиция. 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI–XV
вв.) 

Начало объединения Франции. Слабость и сила королевской власти, её союзники в
деле объединения страны. Успехи Филиппа II Августа. Укрепление королевской власти
при Людовике IX Святом. Филипп IV Красивый и возникновение Генеральных штатов.
Сословная монархия. Конфликт с папством и «авиньонское пленение».

Воздействие  нормандского  завоевания  на  развитие  феодальных  отношений  в
Англии.  Могущество  королевской  власти  в  конце  XI  –  XII  вв.  анжуйская  держава.
Реформы Генриха II Плантагенета. Столкновение с церковью. Великая хартия вольностей,
её историческая роль. Возникновение и отличительные черты английского парламента.

Новый  этап  борьбы  империи  и  папства.  Политика  Фридриха  I  Барбароссы  и
Фридриха  II  Гогенштауфена  в  Италии  и  в  Германии.  Колонизация  земель  западных
славян.  Возникновение  Швейцарского  союза.  Усиление  князей  и  ослабление
императорской власти во второй половине XIII – XIV вв.

Ухудшение  условий  жизни  европейцев  в  XIV  в.  «Черная  смерть»,  её
экономические  и  социальные  последствия.  Освобождение  крестьян  от  личной
зависимости.  Обострение  противоречий  между  крестьянами  и  сеньорами.  Жакерия.
Восстание Уота-Тайлера.

Причины и начало Столетней войны. Франция на краю гибели.  Жанна д Арк и
перелом в ходе войны. Её завершение и итоги.

Владение герцогов Бургундских в XV в. Борьба французских королей с герцогами
и завершение  объединения  Франции.  Централизаторская  политика  ЛюдовикаXI.  Война
Алой  и  Белой  розы  в  Англии.  Усиление  королевской  власти  в  Англии  при  Генрихе
Тюдоре.  Объединение  Испании  и  завершение  Реконкисты.  Религиозная  политика
Фернандо и Изабеллы.

Изменения  в  культуре  Западной  Европы  в  XIV-  XV  вв.  развитие  личностного
начала.  Изобретение  книгопечатания  и  его  значение.  Возникновение  культуры
Возрождения  в  Италии.  Гуманизм  и  гуманисты.  Литература  и  искусство  раннего
Возрождения в Италии.

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV–XV вв. 

Польша  в  XIV-  XV  вв.  внутренняя  политика  Казимира  III  Великого.  Борьба  с
агрессией Тевтонского ордена. Династическая уния Польши и Литвы. Грюнвальд. Расцвет
Чехии в XIV в. Нарастание социальных, этнических и религиозных противоречий. Ян Гус,
гуситские войны и их значение.

Страны  Балканского  полуострова.  Ослабление  Византии,  Болгарии  и  Сербии.
Усиление Османской империи. Османские завоевания на Балканах. Византия в поисках
спасения. Гибель империи ромеев. Воздействие поздневизантийской культуры на другие
страны.

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века 



Возникновение  университетов.  Университетское  образование.  Жизнь  студентов.
Вера, разум и опыт средневековой науки. Роль алхимии и астрологии в развитии научных
знаний. Схоластика.

Архитектура  и  изобразительное  искусство  эпохи  расцвета  Средневековья.
Романский и готический стили, их отличительные черты.

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 

Природные условия Индии, её богатства.  Занятия и население. Индийская община.
Варны  и  касты.  Роль  кастовой  системы  в  индийском  обществе.  Делийский  султанат.
Религия Индии. Достижения индийской культуры.

Периодизация истории Китая в эпоху Средневековья. Китай и его соседи. Великий
шелковый  путь.  Борьба  с  северными  кочевниками.  Монгольское  владычество  и  его
свержение. Императорская власть. Достижения китайской науки, литературы и искусства.

Объединение  монголов  и  создание  державы  Чингисхана.  Завоевания  монголов,
причины их  успехов.  Распад  монгольской державы.  Завоевания  Тимура.  Общие черты
различия держав Чингисхана и Тимура.

Особенности  развития  Африки.  Государства  Западного  Судана.  Христианская
Эфиопия. Арабская торговля на восточном побережье Африки.

Освоение человеком Америки. Проблема контактов доколумбовской Америки со
Старым  Светом.  Цивилизации  майя,  ацтеков,  инков,  их  достижения  и  особенности
развития.

Содержание курса "История России"

Введение  

Предмет  отечественной  истории.  История  России  как  неотъемлемая  часть
всемирно-исторического  процесса.  Факторы  самобытности  российской  истории.
Природный  фактор  в  отечественной  истории.  Источники  по  российской  истории.
Историческое  пространство  и  символы  российской  истории.  Кто  и  для  чего
фальсифицирует историю России.

Тема I. Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление  и  расселение  человека  на  территории  современной  России.  Первые
культуры  и  общества.  Малые  государства  Причерноморья  в  эллинистическую  эпоху.
Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат.
Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. Восточная Европа и евразийские
степи в  середине  I  тысячелетия  н.  э.  Великое переселение  народов.  Гуннская  держава
Аттилы. Гуннское царство в предгорном Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого
мира  в  эпоху  Великого  переселения  народов.  Дискуссии  о  славянской  прародине  и
происхождении  славян.  Расселение  славян,  их  разделение  на  три  ветви  — восточных,
западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты,
финно-угры, кочевые племена. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и
политическая  организация.  Возникновение княжеской власти.  Традиционные верования
славян. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения
древнетюркских  племён  тюрков,  огузов,  киргизов  и  кыпчаков.  Великий  Тюркский
каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат.
Великий  киргизский  каганат.  Киргизский  каганат.  Киданьское  государство.  Аварский



каганат.  Хазарский каганат.  Волжская Булгария.  Этнокультурные контакты славянских,
тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских,
иудейских, исламских общин.

Тема II. Русь в IX — первой половине XII в. 

Образование  государства  Русь  Политическое  развитие  Европы  в  эпоху  раннего
Средневековья.  Норманнский  фактор  в  образовании  европейских  государств.
Предпосылки  и  особенности  складывания  государства  Русь.  Формирование  княжеской
власти  (князь  и  дружина,  полюдье).  Новгород  и  Киев  —  центры  древнерусской
государственности.  Князь  Олег.  Образование  государства.  Перенос  столицы  в  Киев.
Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории
государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения.
Свободное  и  зависимое  население.  Крупнейшие  русские  города,  развитие  ремёсел  и
торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами
Северной и Центральной Европы, кочевниками.  Святослав и его роль в формировании
системы  геополитических  интересов  Руси.  Европейский  христианский  мир.  Крещение
Руси: причины и значение. Владимир I Святой. Зарождение ранней русской культуры, её
специфика  и  достижения.  Былинный  эпос.  Возникновение  письменности.  Начало
летописания.  Литература и её жанры (слово, житие,  поучение,  хожение).  Деревянное и
каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-
прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоёв населения.  Русь в конце X —
начале XII в. Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический
строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. 

Ярослав  Мудрый.  Владимир  Мономах.  Древнерусское  право:  Русская  Правда,
церковные  уставы.  Социально-экономический  уклад.  Земельные  отношения.  Уровень
социально-экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном строе.
Основные социальные слои древнерусского общества.  Зависимые категории населения.
Православная  церковь  и  её  роль  в  жизни  общества.  Развитие  международных  связей
Русского государства,  укрепление  его  международного  положения.  Развитие культуры.
Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и
каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер
художественного  оформления  архитектурных  сооружений.  Значение  древнерусской
культуры в развитии европейской культуры. Ценностные ориентации русского общества.
Повседневная  жизнь,  сельский  и  городской  быт.  Положение  женщины.  Дети  и  их
воспитание. Картина мира древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с
принятием христианства. Нехристианские общины на территории Руси.

Тема III. Русь в середине ХII — начале XIII в. 

Эпоха  политической  раздробленности  в  Европе.  Причины,  особенности  и
последствия политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель —
самостоятельных государств. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного
строя  и  права.  Территория  и  население  крупнейших  русских  земель.  Рост  и  расцвет
городов.  Консолидирующая  роль  православной  церкви  в  условиях  политической
децентрализации.  Международные  связи  русских  земель.  Развитие  русской  культуры:



формирование  региональных  центров.  Летописание  и  его  центры.  Даниил  Заточник.
«Слово о полку Игореве».

Тема IV. Русские земли в середине XIII — XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование
Монгольской  империи  и  её  влияние  на  развитие  народов  Евразии.  Великая  Яса.
Завоевательные  походы  Батыя  на  Русь  и  Восточную  Европу  и  их  последствия.
Образование  Золотой  Орды.  Русские  земли  в  составе  Золотой  Орды.  Политико-
государственное устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и
повинности  населения.  Города.  Международная  торговля.  Влияние  Орды  на
политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт населения. Золотая
Орда  в  системе  международных  связей.  Южные  и  западные  русские  земли.
Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель.
Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на
западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова.
Княжества  Северо-Восточной  Руси.  Борьба  за  великое  княжение  Владимирское.
Противостояние  Твери  и  Москвы.  Усиление  Московского  княжества.  Иван  Калита.
Народные выступления против ордынского господства.  Дмитрий Донской. Куликовская
битва.  Закрепление  первенствующего  положения  московских  князей.  Религиозная
политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его распространение.
Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский.
Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития.
Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское влияние на развитие
культуры и повседневную жизнь в русских землях.  

Тема V. Формирование единого Русского государства 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и
Московского  княжеств  за  объединение  русских  земель.  Распад  Золотой  Орды  и  его
влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское,
Сибирское  ханства,  Ногайская  Орда  и  их  отношения  с  Московским  государством.
Междоусобная  война  в  Московском  княжестве  во  второй  четверти  XV  в.  Василий
Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве.
Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные
символы  единого  государства.  Характер  экономического  развития  русских  земель.
Установление  автокефалии  Русской  православной  церкви.  Внутрицерковная  борьба.
Ереси.  Расширение  международных  связей  Московского  государства.  Культурное
пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. «Хожение
за  три  моря»  Афанасия  Никитина.  Архитектура  и  живопись.  Московский  Кремль.
Повседневная жизнь и быт населения.

Тематическое планирование по истории

№/№ Название темы Количество 
часов

Раздел 1  Всеобщая история. Средние века:           26



Глава 1  Становление Средневековой Европы (VI-XI в. в.) 4

Глава 2  Византийская империя и славяне в VI – XI в. в. 2

Глава 3 Арабы в VI – XI в. в. 2

Глава 4  Феодалы и крестьяне 1

Глава 5  Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 2

Глава 6  Католическая церковь в XI – XIII в. в. Крестовые походы. 2

Глава 7  Образование централизованных государств в Западной 
Европе (XI – XV в. в.)

6

Глава 8  Славянские государства и Византия в XIV – XV в. в. 2

Глава 9  Культура Западной Европы в Средние века 3

Глава 10  Народы Африки, Азии и Америки в Средние века. 2

Раздел 2. История России с древности до конца XV века 42

Введение в курс истории России 1

Глава 1 Древняя Русь в VIII – первой половине XII века. 16

Глава 2 Русь Удельная в XII-XIII веках. 15

Глава 3  Московская Русь в XIV – XV веках. 10

Итого 68

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с
действующим в  ГБОУ  СОШ  №  51  Санкт-Петербурга  Положением  об  электронном
обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ.

Учебно-методический комплект:

Список литературы для учащихся по истории Средних веков:

1. Багрова, JI. А. Я познаю мир. Страны и народы. Европа / Л. А. Багрова. - М. : ACT:
Act- рель: Хранитель, 2002.

2. Булычев, К. Тайны Средневековья / К. Булычев. - М.: Дрофа Плюс, 2011.
3. Волкова, Е. В. История России с древнейших времен до начала XVI в. 6 класс :

хрестоматия I Е. В. Волкова, Г. С. Хартулари. — М.: Дрофа, 2007.
4. История Средних веков. 6 класс. Книга для чтения / под ред. В. П. Будановой. - М.:

Экс-мо-Пресс, 1999.



5. Огнева, О. Рыцари. Турниры. Оружие. Детская энциклопедия / О. Огнева. - М.:
Росмэн, 2000.

6. Чекулаева, Е. О. Я познаю мир. Города мира : энциклопедия / Е. О. Чекулаева. -
М.: ACT, 2008.

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

8. Электронное приложение к учебнику — ресурсы сайта  www.online.prosv.ru .
9. Е. А. Крючкова. Всеобщая история. История Средних веков. Рабочая тетрадь. 6

класс
10. Е. А. Крючкова. Всеобщая история. История Средних веков. Проверочные и

контрольные работы. 6 класс
11. А. В. Игнатов. Всеобщая история. История Средних веков. Методические

рекомендации. 6 класс (к учебнику Е. В. Агибаловой, Г. М. Донского)

Список литературы для учащихся по истории России:

1.А.А. Данилов, Л.Г. Косулина «История 6 – 11 классы.Программы 
общеобразовательных учреждений». М.: «Просвещение», 2008.

2.А.А. Данилов, Л.Г. Косулина.  «История России   с древнейших времён до конца 
XVIвека» учебник  для 6 класса общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 
2008.

3.А.А. Данилов, Л.Г. Косулина «История России   с древнейших времён до конца 
XVIвека». Рабочая тетрадь, часть 1, 2. М.: «Просвещение», 2009.

4.Колесниченко Н. Ю.  «История России с древнейших времён до конца  XVIвека. 
Поурочные планы по  учебнику  А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной  6 класс». Волгоград: 
«Учитель», 2008.

 5.Колесниченко Н. Ю.  История России конец XVI- XVIII  в.в. Дидактический 
материал. Волгоград, «Учитель», 2009.

6.Дидактические материалы по истории России с древнейших времён до конца 
XVIв. (К учебнику А.А. Данилова Л.Г. Косулиной «История России   с древнейших 
времён до конца XVI века».) Волгоград, «Учитель», 2009.

7. Атлас и контурные карты по Истории России 6 класс, М., Дрофа, ДИК, 2007-
2009 г.

Интернет ресурсы

http://festival.1september.ru/subjects/7/
http://www.pish.ru/
http://hist1.narod.ru/index.html
http://www.istorya.ru/
http://www.ancientrome.ru/
http://www.shm.ru/



Календарно-тематическое планирование по предмету «Истории России. Всеобщая история. 6 класс» на 2022-2023 учебный год
(Часть 1)

№
Урок

а

Дата Тема
тип и форма

урока

Содержание урока
Виды деятельности

учащихся

Планируемые результаты освоения
материала

Вид
контроля

План Факт предметные метапредметные личностные

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI–XI вв.) (4 ч)
1 Образование 

варварских 
королевств. 
Государство 
франков и 
христианская 
церковь в VI–VIII вв.
(комбинированный)
Урок «открытия» 
нового знания

Образование  варварских
государств  на  территории
бывшей  Западной  Римской
империи.  Складывание
королевства у франков во главе с
Хлодвигом,  основателем  рода
Меровингов.  Раздел  Хлодвигом
Франкского  королевства  между
наследниками.  Новые  образцы
иправила  жизни по  Библии  для
франков.  Распространение
христианства  среди  варваров.
Меровинги – «ленивые короли».
Карл  Мартелл.  Феод  и  феодал.
Папа  римский  и  Пипин
Короткий

Рассказывать о 
складывании 
государств у 
варваров.  
Объяснять 
своеобразие 
складывания 
государства у 
франков.  
Пояснять 
значение 
христианской 
религии для 
укрепления 
власти 
Хлодвига.  
Обобщать 
события 
истории 
франков и 
выделять её 
этапы.  
Объяснять 
особенности 
монастырской 
жизни и её роль 
в складывании 

Регулятивные: учи
тывают 
установленные 
правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения, 
осуществляют 
пошаговый 
контроль.
Познавательные: с
амостоятельно 
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

Понимают
необходимость
учения,
проявляют
учебно-
познавательны
й  интерес  к
новому
материалу,
учатся
осознавать
социальный
опыт
предшествующ
их поколений.

Работа на
уроке



европейской 
культуры

2 Возникновение и 
распад империи 
Карла Великого.
Урок «открытия» 
нового знания

Новый  король  и  династия
Каролингов.  Личность  Карла
Великого.  Карл  и  титул
европейских  правителей.  Папа
римский  и  великий  король
франков.  Образование  империи
Карла Великого. Раздел империи
Карлом  между  наследниками.
Верденский  договор:  рождение
Лотарингии,  Франции  и
Германии.  Папская  область.
Новый  император.  Развитие
феодальных  отношений  во
Франкском государстве. От своб

Объяснять
причины
появления  в
Европе  новой
империи  в
эпоху
Средневековья.
С  помощью
исторической
карты
рассказывать  о
внешней
политике  Карла
Великого.
Сравнивать
политику  Карла
и  Хлодвига.
Комментироват
ь  последствия
Верденского
раздела

Понимают
необходимость
учения,
проявляют
учебно-
познавательны
й  интерес  к
новому
материалу,
учатся
осознавать
социальный
опыт
предшествующ
их поколений.

Работа на
уроке

3 Феодальная 
раздробленность 
Западной Европы в 
IX–XI веках.
Урок «открытия» 
нового знания

Феодализм.  Феодальная
лестница.  Франция  в  IX–XI  вв.
Потеря  королевской  властью
значения  центрального
государственного  органа.
Слабость  Каролингов.  Гуго
Капет  –  новый  избранный
король.  Владения  короля  –  его
домен. Германия в IX–XI вв.

Объяснять 
причины 
ослабления 
королевской 
власти во 
Франции.  
Сравнивать 
королевскую 
власть во 
Франции и 
Германии.  
Проводить 
аналогию 
между Римской 
империей и 
Священной 
Римской 

Понимают
необходимость
учения,
проявляют
учебно-
познавательны
й  интерес  к
новому
материалу,
учатся
осознавать
социальный
опыт
предшествующ
их поколений.

Работа на
уроке



империей
4 Англия в раннее 

Средневековье.
Урок «открытия» 
нового знания

Англия в IX–XI вв. Легенды об
английском  короле  Артуре  и
историческая  реальность.
Бретань  и  Британия.  Норманны
и  их  образ  жизни.  Варяги  и
народы Восточной Европы. Русь
и  варяги.  Норманнские
Рюриковичи  –  первая  династия
князей  Древней  Руси.
Объединение  Англии  в  единое
государство.  Королевства
норманнов  в  Скандинавии.
Прекращение  норманнских
завоевательных походов

Сравнивать 
королевскую 
власть в 
Англии, во 
Франции  и 
Германии.  
Выявлять 
последствия 
норманнского 
вторжения во 
владения 
государств 
Европы

Понимают
необходимость
учения,
проявляют
учебно-
познавательны
й  интерес  к
новому
материалу,
учатся
осознавать
социальный
опыт
предшествующ
их поколений

Работа на
уроке

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI–XI вв. (2 ч)
5-6 Византия при 

Юстиниане. Борьба 
империи с 
внешними врагами. 
Культура Византии.
Урок «открытия» 
нового знания

Образование  Восточной
Римской империи – Византии –
Ромейской  империи.
Устойчивость Византии в борьбе
с  варварским  миром.
Константинопольстолица  на
перекрёстке  цивилизаций  и  их
торговых  путей.  Император  –
правитель  новой  империи.
Византия  при  Юстиниане.
Военные  походы.  Расселение
славян  и  арабов  на  территории
Византии.  Борьба  империи  с
внешними врагами.  Византия –
наследница  мира  Античности  и
стран Востока. Рост потребности
государства в грамотных людях.
Основные типы школ Византии,
их  доступность  и  светский
характер.  Развитие  античных
знаний. Крестово-купольный тип
храма  –  храм  Святой  Софии.
Искусство  внутреннего

Показывать на 
карте 
местоположени
е Византии, 
называть её 
соседей.  
Сравнивать 
управление 
государством в 
Византии и 
империи Карла 
Великого. 
Объяснять 
неудачи 
Юстиниана в 
попытке 
возродить 
Римскую 
империю. 
Оценивать 
поступки и 
действия 
Юстиниана как 

Регулятивные: при
нимают  и
сохраняют учебную
задачу;  планируют
свои  действия  в
соответствии  с
поставленной
задачей  и
условиями  её
реализации,  в  том
числе  во
внутреннем плане.
Познавательные: и
спользуют  знаково-
символические
средства,  в  том
числе  модели  и
схемы, для решения
познавательных
задач.
Коммуникативные
: аргументируют
свою  позицию  и

Осмысливают
гуманистическ
ие  традиции  и
ценности
современного
общества

Работа на
уроке



оформления  храма:  мозаика,
фрески.  Канон  росписи
помещения  храма.  Появление  и
развитие  иконописи.  Церковь  –
«Библия  для  неграмотных».
Византия  –  центр  культуры
Средневековья. Византия и Русь:
культурное влияние

правителя.  
Анализировать 
отношения 
Византии с 
соседними 
народами. 
Доказывать, что
Византия – 
наследница 
мира 
Античности и 
стран Востока.  
Рассказывать об
изменениях в 
архитектуре 
христианского 
храма на 
примере храма 
Святой Софии.  
Устанавливать 
аналогию 
между 
византийской и 
римской 
школами. 
Объяснять 
причины 
развития наук и 
их влияние на 
развитие 
культуры; 
почему в 
Византии 
развивалась 
преимуществен
но настенная 
живопись

координируют  её  с
позициями
партнёров  в
сотрудничестве  при
выработке  общего
решения  в
совместной
деятельности

Тема 3. Арабы в VI–XI вв. (2 ч)



7-8 Возникновение 
ислама. Арабский 
халифат и его 
распад. Культура 
стран халифата.
Урок «открытия» 
нового знания

Аравия  –  родина  исламской
религии.  География,  природные
условия  Аравийского
полуострова,  занятия  и  образ
жизни  его  жителей.  Мекка  –
центр  торговли.  Мухаммед  –
проповедник  новой  религии.
Хиджра. Возникновение ислама.
Аллах  –  Бог  правоверных
мусульман.   Распространение
ислама  среди  арабских  племён.
Образование  Арабского
государства  во  главе  с
Мухаммедом.  Коран  –
священная  книга  ислама.  Семья
и  Коран.  Арабский  халифат.
Покорение  жителей   большей
части  Пиренейского
полуострова.  Восточный  поход.
Подчинение Северного  Кавказа.
Арабский халифат – государство
между двух океанов. Багдадский
халифат  и  Харун  ар-Рашид.
Междоусобицы.  Кордовский
эмират.  Распад  халифата.
Наследие  эллинизма  и
исламАрабский  язык  –  «латынь
Востока».  Образование  –
инструмент карьеры. Медресе  –
высшая  мусульманская  школа.
Престиж  образованности  и
знания. Научные знания арабов.
Аль-Бируни.  Ибн  Сина
(Авиценна).  Арабская  поэзия  и
сказки.  Фирдоуси.  Архитектура
– вершина арабского  искусства.
Дворец  Альгамбра  в  Гранаде.
Мечеть  –  место  общественных
встреч  и  хранилище  ценностей.
Устройство  мечети.  Минарет.

Изучать  по
карте
особенности
Аравии.
Рассказывать об
образе  жизни  и
занятиях
жителей
Аравийского
полуострова.
Сравнивать
образ  жизни
арабов  и
европейцев.
Называть
различия между
исламом  и
христианством.
Выделять
особенности
образования  и
его  роль  в
мусульманском
обществе.
Объяснять связь
между
античным
наследием  и
исламской
культурой.
Рассказывать  о
развитии
научных
областей,  об
учёных.
Составлять
сообщение  с
презентацией  в
PowerPoint  об
арабских

Регулятивные: ста
вят учебные задачи
на  основе
соотнесения  того,
что уже известно и
усвоено, и того, что
ещё неизвестно.
Познавательные: с
амостоятельно
выделяют  и
формулируют
познавательную
цель.
Коммуникативные
: формулируют
собственное мнение
и  позицию,  задают
вопросы,  строят
понятные  для
партнёра
высказывания

Понимают
необходимость

учения,
проявляют

учебно-
познавательны

й интерес к
новому

материалу,
учатся

осознавать
социальный

опыт
предшествующ
их поколений

Работа на
уроке



Арабески.  Значение  культры
халифата. Испания – мост между
арабской  и  европейской
культурами

учёных  и  их
достижениях;
развёрнутый
план параграфа.
Выполнять
самостоятельну
ю  работу,
опираясь  на
содержание
изученной
главы учебника

Тема 4. Феодалы и крестьяне (1 ч)
9 Средневековая 

деревня и её 
обитатели.
Урок «открытия» 
нового знания

Земля  –  феодальная
собственность.  Феодальная
вотчина.  Феодал  и  зависимые
крестьяне.  Виды  феодальной
зависимости  земледельцев.
Повинности  крестьянина.
Крестьянская  община  как
организация  жизни
средневекового  крестьянства.
Средневековая  деревня.
Хозяйство земледельца. Условия
труда.  Натуральное хозяйство –
отличие феодальной эпохи

Систематизиров
ать
информацию  о
феодале,
крестьянине  и
их  отношениях.
Объяснять,  что
отношения
между
земледельцем  и
феодалом
регулировались
законом.
Анализировать
положение
земледельца,
его быт и образ
жизни.
Составлять
кроссворд  по
одному  из
пунктов
параграфа

Регулятивные: ста
вят учебную задачу,
определяют
последовательность
промежуточных
целей  с  учётом
конечного
результата,
составляют  план  и
алгоритм действий.
Познавательные: с
амостоятельно
выделяют  и
формулируют
познавательную
цель,  используют
общие  приёмы
решения задач.
Коммуникативные
: допускают
возможность
различных  точек
зрения, в том числе
не  совпадающих  с
их  собственной,  и
ориентируются  на
позицию партнёра в
общении  и

Выражают
адекватное
понимание
причин успеха/
неуспеха
учебной
деятельности

Работа на
уроке



взаимодействии

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе (2 ч)
10 Формирование 

средневековых 
городов. Горожане и
их образ жизни.
Урок «открытия» 
нового знания

Совершенствование  орудий
обработки  земли.  Разнообразие
продуктов  земледелия.
Изобретение хомута для лошади.
Развитие  ремесла  в  сельском
хозяйстве. Отделение ремесла от
сельского  хозяйства.  Обмен
продуктами  земледелия  и
ремесла.  Причины
возникновения городов. Город –
поселение  ремесленников  и
торговцев. Возрождение древних
городов  в  Италии,  на  юге
Франции.  География   новых
городов.  Сеньоры  и  город.
Борьба  за  городское
самоуправление.  Шедевр.
Цеховые объединения городских
ремесленников.Своеобразие
города.  Управление  городом  и
городская  знать.  Борьба
ремесленников  за  участие  в
управлении  городом.  Городская
беднота  и  восстания.  Образ
жизни  горожан.  Обустройство
средневекового  города.  Его
защита  и  укрепления.   Город –
центр  формирования  новой
европейской  культуры  и
взаимодействия  народов.
Университеты  как  явление
городской  среды  и
средневекового  пространства.
Развлечения горожан. Городское
сословие  в  Европе  –  носители
идей  свободы  и  права.  Союз
королей и городов

Составлять
рассказ  по
иллюстрациям к
параграфу;
загадки  о
городской
жизни  для
одноклассников
.
Устанавливать
связи  между
развитием
орудий  труда,
различных
приспособлений
в  сельском
хозяйстве  и
экономическим
ростом.
Выделять
условия
возникновения
и   развития
городов.
Подготовить
проект  о
возникновении
городов  в
Италии,
Франции,
Германии  (по
выбору).
Анализировать,
какие  факторы
определяли
жизнь  в
средневековом

Регулятивные: при
нимают  и
сохраняют учебную
задачу,  учитывают
выделенные
учителем
ориентиры
действия  в  новом
учебном  материале
в  сотрудничестве  с
учителем.
Познавательные: с
тавят  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)



городе.
Объяснять,
почему  города
стремились  к
самоуправлени
ю.   Сравнивать
жизнь
горожанина  и
сельского
жителя  в  эпоху
Средневековья.
Доказывать, что
города – центры
формирования
новой
европейской
культуры  и
взаимодействия
народов.
Обобщать
сведения  об
образовании  в
эпоху
Средневековья.
Определять
роль
университетов в
развитии
городов

11 Торговля в Средние 
века.
Урок «открытия» 
нового знания

Оживление  торговых
отношений.  Торговые  пути.
Ярмарки – общеизвестные места
торговли  в  Европе.  От
ростовщичества к банкам

С  помощью
карты
определять
центры  ремесла
и  торговли.
Выполнять
самостоятельну
ю  работу,
опираясь  на
содержание
изученной

Работа на
уроке



главы учебника

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

12 Могущество папской
власти. 
Католическая 
церковь и еретики.
Урок «открытия» 
нового знания

Складывание  трёх  сословий,
характерных  для  общества
феодального  этапа.  Рост
самостоятельности  и
потребностей  феодалов.
Усиление  власти  короля.  Рост
влияния  церкви  и  её
экономического  и  духовного
могущества.  Разделение
церквей.  Папа  римский
Григорий  VII.  Двухсотлетняя
борьба королей и папства.Путь в
Каноссу.  Могущество  папы
Иннокентия  III.  Церковные
соборы и догматы христианской
веры.  Движение  еретиков.
Альбигойские  войны.
Инквизиция.  Монашеские
нищенствующие  ордены.
Франциск  Ассизский.  Доминик
Гусман

Складывание
трёх  сословий,
характерных
для  общества
феодального
этапа.  Рост
самостоятельно
сти  и
потребностей
феодалов.
Усиление
власти  короля.
Рост  влияния
церкви  и  её
экономического
и  духовного
могущества.
Разделение
церквей.  Папа
римский
Григорий  VII.
Двухсотлетняя
борьба  королей
и папства.

Регулятивные: при
нимают  и
сохраняют учебную
задачу;  планируют
свои  действия  в
соответствии  с
поставленной
задачей  и
условиями  её
реализации,  в  том
числе  во
внутреннем плане.
Познавательные: и
спользуют  знаково-
символические
средства,  в  том
числе  модели  и
схемы для решения
познавательных
задач.
Коммуникативные
: аргументируют
свою  позицию  и
координируют  её  с
позициями
партнёров  в
сотрудничестве  при
выработке  общего
решения  в
совместной
деятельности

Работа на
уроке

13 Крестовые походы.
Урок «открытия» 
нового знания

Клермонский  призыв  папы
римского  Урбана  II.  Широкий
отклик  на  призыв  в  обществе.
Крестовые  походы  и
крестоносцы.  Цели  различных
участников  Крестовых  походов.
Различия  походов  бедноты  и
феодалов.  Последствия  Первого
крестового похода для Византии.
Образование  крестоносцами
государств  на
Средиземноморском  побережье.
Объединение  мусульман  перед

Определять  по
карте  пути
Крестовых
походов,
комментировать
их  основные
события.
Устанавливать
связь  между
Крестовыми
походами  и
стремлением
церкви

Выражают
устойчивые
эстетические
предпочтения
и  ориентации
на  искусство,
как  значимую
сферу
человеческой
жизни

Работа на
уроке



угрозой  дальнейших завоеваний
крестоносцев.  Салах  ад-Дин  и
Третий  крестовый  поход.
Судьбы  похода  королей.
Четвёртый  крестовый  поход:
благочестие  и  коварство.
Разграбление  Константинополя.
Распад  Византии  и  её
восстановление.  Детские
крестовые  походы.  Укрепление
королевской власти.  Значение и
итоги  Крестовых  походов  для
Запада и Востока

повысить
авторитет  в
обществе.
Объяснять  цели
различных
участников
Крестовых
походов.
Сравнивать
итоги  Первого,
Второго  и
Третьего
крестовых
походов.
Находить  в
Интернете
информацию  о
Фридрихе  I
Барбароссе,
Филиппе  II
Августе,
Ричарде
Львиное
Сердце.
Выполнять
самостоятельну
ю  работу  с
опорой  на
содержание
изученной
главы учебника

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI–XV вв.) (6 ч)
14 Как происходило 

объединение 
Франции.
Урок «открытия» 
нового знания

Экономические  успехи
Французского  государства.
Объединение  городов  и
крестьян-земледельцев,  части
рыцарства   вокруг  короля.
Поддержка  королей  церковью.
Начало  объединения  Франции.
Филипп  II  Август.  Борьба

Обсуждать  в
группах
состояние
экономики
страны,  его
социальные
эффекты.
Объяснять

Регулятивные: при
нимают  и
сохраняют учебную
задачу,  учитывают
выделенные
учителем
ориентиры
действия  в  новом

Имеют
целостный,
социально
ориентированн
ый  взгляд  на
мир в единстве
и разнообразии
народов,

Работа на
уроке



французского  и  английского
королей  за  французские
территории.  Укрепление  власти
короля.  Людовик  IX  Святой.
Конфликт  между  королём
Филиппом IV Красивым и папой
римским  Бонифацием  VIII.
Авиньонское  пленение  пап.
Франция  –  централизованное
государство.  Оформление
сословной монархии во Франции

причины
ослабления
крепостничеств
а, освобождения
городов  от
сеньоров,
укрепления
центральной
власти  короля.
Отбирать
материал  для
сообщений  о
Филиппе  II
Августе,
Филиппе  IV
Красивом  и
папе  римском
Бонифации  VIII
(по  выбору).
Составлять
вопросы  и
задания  к  п.  4
«Генеральные
штаты»  для
дальнейшей
совместной
работы  в
группах

учебном  материале
в  сотрудничестве  с
учителем.
Познавательные: с
тавят  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)

культур  и
религий

15 Что англичане 
считают началом 
своих свобод.
Урок «открытия» 
нового знания

Король  Англии  –  Вильгельм
Завоеватель,  основатель
нормандской  династии.  От
завоевания к централизованному
государству.  «Книга  Страшного
суда».  Генрих  II  Плантагенет  и
его  реформы.    Иоанн
Безземельный и Великая хартия
вольностей  –  конституция
сословно-феодальной  монархии.
Бароны  против  короля.
«Бешеный  совет».  Симон  де

Рассказывать  о
причинах
утверждения
нормандской
династии  на
английском
троне.
Группировать
материал
параграфа  с
целью  анализа
методов

Индивидуальн
ый и

фронтальный
опрос



Монфор. Парламент – сословное
собрание

управления
страной
Вильгельмом
Завоевателем.
Выявлять
новизну реформ
Генриха  II
Плантагенета.
Объяснять
причины
появления
Великой хартии
вольностей и её
значение  для
развития
страны.
Характеризоват
ь  парламент  с
позиции
сословного
представительст
ва

16 Столетняя война.
Урок «открытия» 
нового знания

Столетняя  война:  причины  и
повод.  Готовность  к  войне,
вооружённость  армий
противников.  Основные  этапы
Столетней войны. От перемирия
к победам французов. Карл VII –
новый  король  Франции.  Город
Орлеан  –  трагедия  и  надежда.
Партизанская  война.  Жанна
д’Арк. Коронация короля Карла.
Гибель  Жанны  д’Арк.
Признание  подвига
национальной  героини.
Завершение Столетней войны

Находить  и
показывать  на
карте  основные
места  военных
сражений.
Составлять
логичный
рассказ  о
причинах
войны,
готовности
сторон,
основных
этапах; готовить
доклад  о
подвиге  Жанны
д’Арк.
Объяснять  роль

Имеют
целостный,
социально
ориентированн
ый  взгляд  на
мир в единстве
и разнообразии
народов,
культур  и
религий

Работа на
уроке



города  Орлеана
в  военном
противостоянии
сторон

17 Усиление 
королевской власти 
в конце XV в. во 
Франции и в 
Англии.
Урок «открытия» 
нового знания

Восстановление  Франции  после
трагедии  и  военных  утрат.
Борьба между Людовиком XI  и
Карлом  Смелым.  Усиление
власти  французского  короля  в
конце  XV  в.  Завершение
объединения  Франции.
Установление  единой
централизованной  власти  во
Французском  государстве.
Междоусобная  Война  Алой  и
Белой  розы  в  Англии:  итоги  и
последствия.  Генрих  VII  –
король  новой  правящей
династии  в  Англии.  Усиление
власти  английского  короля  в
конце XV в.

Рассказывать  о
последствиях
Столетней
войны  для
Франции  и
Англии.
Выделять
особенности
завершения
процесса
объединения
Франции.
Объяснять
сущность
единой
централизованн
ой  власти  во
Французском
государстве.
Анализировать
процессы
объединения  в
Англии  и  во
Франции

Работа на
уроке

18 Реконкиста и 
образование 
централизованных 
государств на 
Пиренейском 
полуострове.
Урок «открытия» 
нового знания

Мусульманская  Испания  –
процветающая  часть  Европы.
Многовековая  Реконкиста  в
Испании.  Распад  Кордовского
халифата.  Наступление
христианства.  Сословно-
монархическое  устройство
централизованных государств на
Пиренейском  полуострове.
Кортесы.  Образование  единого
Испанского  королевства.
Изабелла  Кастильская  и

Находить  на
карте
Пиренейский
полуостров  и
расположенные
на  нём
государства.
Объяснять
причины  и
особенности
Реконкисты.
Характеризоват

Работа на
уроке



Фердинанд  Арагонский.
Инквизиция.  Томас Торквемада.
Аутодафе

ь  сословно-
монархические
централизованн
ые  государства
Пиренейского
полуострова.
Сравнивать
кортесы  с
Генеральными
штатами  во
Франции,
парламентом  в
Англии

19 Государства, 
оставшиеся 
раздробленными: 
Германия и Италия в
XII– XV вв.
Урок «открытия» 
нового знания

Подъём  хозяйства  в  Германии.
Причины  сохранения
раздробленности  Германии.
Слабость  королевской  власти.
Образование  самостоятельных
централизованных  государств  в
Германии.  Усиление  власти
князей  в  Германии.  Священная
Римская империя и княжества в
XIV  в.  Король   Карл  I  –
император  Карл  IV.  Золотая
булла.  Усиление
самостоятельности  германских
государств.  Территориальные
потери  и  приобретения
Священной  Римской  империи.
Расцвет торговли и итальянских
городов.  Завоёванная  свобода.
Коммуна  –  средневековая
городская  республика.  Борьба
городов  с  феодалами.  Борьба
римских  пап  с  императорами  в
Италии:гвельфы  и  гибеллины.
Борьба  светской  и  духовной
властей  как  условие
складывания
западноевропейской

Находить  на
карте  и
комментировать
местоположени
е  Германии  и
Италии,  их
отдельных
частей;
городские
феодальные
республики
Италии.
Рассказывать  о
коммунах
Милана,  Пизы,
Болоньи,
Флоренции  и
др.  Объяснять
особенности
процесса
образования
самостоятельны
х
централизованн
ых государств в
Германии.
Определять

Работа на
уроке



демократии.  Оформление
тирании  в  некоторых  городах-
государствах  Италии.  Тирания
Медичи во Флоренции

причины
ослабления
императорской
власти.
Используя
иллюстрации  к
параграфу,
Интернет,
составлять
рассказ  об
одной  из
городских
республик.
Характеризоват
ь  политику
династии
Медичи

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV–XV вв. (2 ч)
20 Гуситское движение 

в Чехии.
Урок «открытия» 
нового знания

Возвышение  роли  Чехии  в
Священной  Римской  империи.
Экономический  подъём
Чешского  государства.  Прага  –
столица  империи.  Население,
церковь  и  власть.
Антифеодальные  настроения  в
обществе.  Ян  Гус  –  критик
духовенства. Церковный собор в
Констанце.  Мучительная  казнь
Яна Гуса. Гуситское движение в
Чехии:  этапы  и  действия
противников.  Ян Жижка.  Итоги
и  последствия  гуситского
движения

Характеризоват
ь  Чехию в  XIV
в.  Рассказывать
об  отношении
общества  к
католической
церкви.
Выделять
главное  в
информации  о
Яне  Гусе.
Оценивать
поступки  Яна
Гуса  и  его
последователей,
Яна  Жижки.
Называть  итоги
и  последствия
гуситского
движения

Регулятивные: ста
вят учебную задачу,
определяют
последовательность
промежуточных
целей  с  учётом
конечного
результата,
составляют  план  и
алгоритм действий.
Познавательные: с
амостоятельно
выделяют  и
формулируют
познавательную
цель,  используют
общие  приёмы
решения задач.
Коммуникативные
: допускают
возможность
различных  точек

Работа на
уроке

21 Завоевание турками- Балканские  народы  накануне Находить  и Работа на



османами 
Балканского 
полуострова.
Урок «открытия» 
нового знания

завоевания.  Долгожданная
свобода  болгарот  власти
Византии  в  конце  XII  в.
Ослабление  Болгарского
царства.  Усиление  и  распад
Сербии.  Образование
государства  османов.  Начало
захватнической  политики
Османа  на  Балканском
полуострове.   Адрианополь  –
первая  европейская  столица
османов. МилошОбилич. Потеря
независимости Болгарии. Султан
Баязид  Молния:  коварный
замысел. Мехмед II Завоеватель:
трудное  воплощение  коварного
плана.  Падение  Византийской
империи.  Переименование
Константинополя  в  Стамбул  –
столицу  Османской  империи.
Завоевание  турками-османами
Балканского полуострова

показывать  на
карте
Балканский
полуостров,
Болгарское
царство,
Сербию,
государство
османов  и
другие  страны.
Объяснять,
почему болгары
не  смогли
сохранить
свободу  и
независимость.
Указывать
причины
усиления
османов.
Называть
последствия
падения
Византии.
Выполнять
самостоятельну
ю  работу  с
опорой  на
содержание
изученной
главы учебника

зрения, в том числе
не  совпадающих  с
их  собственной,  и
ориентируются  на
позицию партнёра в
общении  и
взаимодействии.

уроке

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века (3 ч)
22 Образование и 

философия. 
Средневековая 
литература.
В рыцарском замке.

Урок «открытия» 
нового знания

Период  расцвета,  зрелости
Средневековья.  Установление
феодальных  отношений.
Окончательное  оформление
вассальных  отношений.
Распространение  архитектуры
замков.  Внешнее  и  внутреннее
устройство  рыцарского  замка.

Доказывать, что
с XI по XIII в. в
Европе
наблюдался
расцвет
культуры.
Объяснять
смысл

Регулятивные: учи
тывают
установленные
правила  в
планировании  и
контроле  способа
решения,
осуществляют

Работа на
уроке



Замок  –  жилище  и  крепость
феодала. Рыцарь – конный воин
в доспехах. Снаряжение рыцаря.
Отличительные  знаки  рыцаря.
Кодекс  рыцарской  чести  –
рыцарская культура
Расширение  границ  мира
средневекового  человека.
Путешествие  Марко  Поло.
Развитие  светской  культуры.
Корпоративность
средневекового  общества.
Возникновение  университетов.
Обращение  к  античному
наследию.  Схоластика  и
Аристотель,  святой  Августин.
Дискуссия  о  соотношении веры
и разума в христианском учении.
Ансельм Кентерберийский. Спор
между церковью и философами.
Фома  Аквинский  –  философ,
соединивший  веру  и  знание.
Развитие знаний о природе. Роль
философии  в  средневековую
эпоху.Влияние  развития
образования  на  культуру
рыцарства.  Трубадуры.
Этический  образ  рыцаря.
Куртуазная  поэзия  и  культ
Прекрасной  Дамы.  Труверы  и
миннезингеры.  Рыцарская
литература.   Обращение  к
легендарному  герою  –  королю
Артуру.  Сказочно-
приключенческий  куртуазный
роман.  Роман  «Тристан  и
Изольда». Данте Алигьери

феодальных
отношенийАнал
изировать  роль
замка  в
культуре
Средневековья.
Рассказывать  о
воспитании
рыцаря,  его
снаряжении,
развлечениях.
Выполнять
самостоятельну
ю  работу,
опираясь  на
содержание
изученной
главы учебника
Объяснять
причины
изменения
представлений
средневекового
европейца  о
мире;  значение
понятия
корпоративное
общество.
Находить
аргументы  за  и
против
существования
корпоративной
культуры.
Излагать  смысл
дискуссии  о
соотношении
веры и разума в
христианском
учении.

пошаговый
контроль.
Познавательные: с
амостоятельно
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



Оценивать
образование  и
его  роль  в
средневековых
городах.
Характеризоват
ь  и  сравнивать
творчество
трубадуров  и
вагантов.
Комментироват
ь поэзию, роман
эпохи
Средневековья.
Формулировать
и
аргументироват
ь  свою  точку
зрения  в
отношении
куртуазности,
рыцарской
литературы  и
пр.

23-24 Средневековое 
искусство. Культура 
раннего 
Возрождения в 
Италии. Научные 
открытия и 
изобретения.
Урок «открытия» 
нового знания

Влияние  церкви  на  развитие
искусства  Западной  Европы.
Архитектура.  Романский  и
готический  стили.  Скульптура
как  «Библия для  неграмотных».
Доступность  искусства.
Средневековая  живопись.
Книжная  миниатюра.  Фрески.
Зарождение  культуры  раннего
Возрождения  в  Италии.  От
«любителей  мудрости»  к
возрождению  античного
наследия. Гуманисты и их идеал
универсального  человека.  Роль
самовоспитания в формировании
человека.  Первые  гуманисты:

Составлять
рассказ-
экскурсию  о
памятниках
средневекового
искусства  (на
выбор).
Рассказывать  о
скульптуре  как
«Библии  для
неграмотных».
Составлять
рассказ-
описание  по
картине
художника

Проверка
письменного

задания



Франческо  Петрарка  и
Джованни  Боккаччо.  Идеалы
гуманизма  и  искусство  раннего
Возрождения.  Начало
открытияиндивидуальности
человека.  Портрет.  Живопись.
Сандро  Боттичелли.От
астрологии  и  алхимии  к
астрономии и химии, медицине.
Усовершенствование  водяного
двигателя.  Изобретение
доменной  печи.  Начало
производства  огнестрельного
оружия.  Переворот  в  военном
деле.  Дальнейшее  развитие
мореплавания  и
кораблестроения.  Появление
компаса и астролябии. Открытие
Христофора  Колумба.  Начало
Великих  географических
открытий.  Изобретение
книгопечатания  Иоганном
Гутенбергом.  Распространение
библиотек.  Доступность
печатной книги

(любого  на
выбор).
Объяснять
значение
понятий:
гуманизм,
гуманисты,
Возрождение.
Высказывать
мнение  об
образе  нового
человека  с
позиции жителя
Средневековья.
Составлять
описание образа
нового
человека  с
позиции
ПетраркиДоказ
ывать,  что  в
XIV  в.  стали
преобладать
практические
знания.
Объяснять связь
между
использованием
водяного колеса
и  развитием
металлургии.
Рассказывать  о
значении
изобретения
книгопечатания.
Сопоставлять
представление о
мире  человека
раннего  и
позднего



Средневековья.
Анализировать
последствия
развития
мореплавания.
Выполнять
самостоятельну
ю  работу,
опираясь  на
содержание
изученной
главы учебника

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века (2 ч)
  25-26 Средневековая Азия:

Китай, Индия, 
Япония. Государства
и народы Африки и 
доколумбовой 
Америки.
Урок «открытия» 
нового знания

Китай: империя Тан – единое 
государство. Развитие 
феодальных отношений. 
Крестьянская война под 
руководством Хуан Чао. 
Империя Сун в период зрелого 
феодализма. Монголы и 
Чингисхан. Завоевание Китая 
монголами. Антимонгольское 
восстание Красных повязок. 
Обретение независимости. 
Изобретения. Первая газета. 
Открытие пороха, создание 
ружей. Достижения китайских 
учёных в науках. Литература и 
искусство. Пагода. Статуи. 
Рельефы. Живопись.Пейзажи. 
Влияние китайской культуры на 
страны тихоокеанского региона. 
Индия: установление 
феодальных отношений. 
Индуистская религия. Кастовое 
устройство общества. 
Междоусобные войны раджей. 
Вторжение войск Арабского и 
Багдадского халифатов. 
Делийский султанат и разгром 

Составлять 
«паспорт» 
страны: 
географическое 
положение, 
столица, состав 
населения, 
религия, 
управление 
(Китай, Индия, 
Япония).  
Сравнивать 
достижения 
Китая в разные 
эпохи 
правления.  
Характеризоват
ь восстание 
Красных 
повязок.  
Обсуждать 
достижения 
культуры и 
искусства 
средневекового 
Китая  в паре, 
малой группе.  
Составлять 
сообщение, 
доклад с 
помощью 
электронных 
средств и 
интернет-

Регулятивные: прин
имают и сохраняют 
учебную задачу, 
учитывают 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в новом 
учебном материале 
в сотрудничестве с 
учителем.
Познавательные: ст
авят 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)

Имеют 
целостный, 
социально 
ориентированн
ый взгляд на 
мир в единстве 
и разнообразии
народов, 
культур и 
религий

Работа на 
уроке



его Тимуром, правителем 
Самарканда. Хозяйство и 
богатства Индии. Наука. 
Обсерватории. Индийская 
медицина. Искусство. 
Буддистские храмы в Аджанте. 
Влияние мусульманской 
культуры. Мавзолеи. Искусство 
классического танца и пения. 
Книжная миниатюра. Япония: 
особенности развития в Средние
века. Нарская монархия. 
Самураи и их кодекс чести 
«Бусидо». Культура Японии. 
Неравномерность развития 
народов Африки. Территория 
расселения, занятия, образ 
жизни народов Центральной 
Африки. Кочевники пустыни 
Сахары. Государства Африки, их
устройство и культура. Влияние 
и связи африканской культуры с 
исламской. Культурное наследие
народов Западного Судана. 
Африканская скульптура. 
Освоение Африки  европейцами.
Население Северной и Южной 
Америки и его занятия. 
Сохранение родо-племенных 
отношений. Территория 
расселения, образ жизни и 
культура народов майя. Ацтеки 
и их мир. Устройство общества. 
Города и культура. Государство 
инков. Управление и 
организация жизни. Население и
занятия. Культурные 
достижения инков. 
Уникальность культуры народов
доколумбовой Америки

ресурсов 
(Китай, Индия, 
Япония по 
выбору). 
Показывать на 
карте 
территорию 
расселения 
народов 
Центральной 
Африки.   
Выделять 
своеобразие 
африканской 
культуры.    
Перечислять 
последствия 
освоения 
Африки 
европейцами. 
Объяснять 
особенности 
образа жизни 
африканских 
народов и их 
религии.Рассказ
ывать об 
устройстве 
обществ 
доколумбовой 
Америки.  
Сравнивать 
культуру майя, 
ацтеков и 
инков.  
Показывать 
уникальность 
культуры 
народов 
доколумбовой 
Америки



Календарно-тематическое планирование по предмету «Истории России. Всеобщая история. 6 класс» на 2022-2023 учебный год
(Часть 2)

№
уро
ка

Дата Тема
тип и форма

урока

Содержание урока
Виды деятельности

учащихся

Планируемые результаты освоения
материала

Вид
контроля

План Факт предметные метапредметные личностные

27 Наша Родина — 
Россия.
Урок «открытия» 
нового знания

Беседа Иметь
представление
о   том,  что
изучает история
Отечества,  как
она
вписывается  в
контекст
Всемирной
истории

Регулятивные: опр
еделяют
последовательность
промежуточных
целей  с  учётом
конечного
результата;
составляют  план  и
определяют
последовательность
действий
.Познавательные: о
риентируются  в
разнообразии
способов  решения
познавательных
задач,  выбирают
наиболее
эффективные  из
них.
Коммуникативные: 
договариваются  о
распределении
функций  и  ролей  в
совместной
деятельности;
задают  вопросы,

Осознание своей 
идентичности как 
гражданина 
страны, 
этнической 
общности. 
Формирование 
уважительного 
отношения к 
культуре 
собственной 
страны.
Понимание роли

социально-
активной

личности в
истории.

Работа на
уроке



необходимые  для
организации
собственной
деятельности  и
сотрудничества  с
партнёром

Тема 1. Древняя Русь в VIII – первой половине XII века.

28. Древние люди и их 
стоянки на 
территории 
современной 
России.
Урок «открытия» 
нового знания

Беседа Появление  и
расселение
человека  на
территории
современной
России.  Первые
культуры  и
общества.

Регулятивные: пла
нируют  свои
действия  в
соответствии  с
поставленной
задачей и условиями
её  реализации,
оценивают
правильность
выполнения
действия.
Познавательные: с
амостоятельно
выделяют  и
формулируют
познавательную
цель,  используют
общие  приёмы
решения
поставленных задач.
Коммуникативные: 
участвуют  в
коллективном
обсуждении
проблем,  проявляют
активность  во
взаимодействии  для
решения
коммуникативных  и
познавательных
задач.

Проявляют
доброжелательн
ость  и
эмоционально-
нравственную
отзывчивость,
эмпатию,  как
понимание
чувств  других
людей  и
сопереживание
им

Работа на 
уроке

29. Неолитическая 
революция. Первые 
скотоводы, 
земледельцы, 
ремесленники.
Урок «открытия» 
нового знания

Беседа Восточная
Европа  и
евразийские
степи  в
середине  I
тысячелетия  н.
э.  Великое
переселение
народов.
Гуннская
держава
Аттилы.
Гуннское
царство  в
предгорном
Дагестане.
Взаимодействи
е  кочевого  и
оседлого мира в
эпоху Великого

Проявляют
доброжелательн
ость  и
эмоционально-
нравственную
отзывчивость,
эмпатию,  как
понимание
чувств  других
людей  и
сопереживание
им

Работа на 
уроке



переселения
народов

30 Образование 
первых государств.
Урок «открытия» 
нового знания

Беседа Малые
государства
Причерноморья
в
эллинистическу
ю  эпоху.
Евразийские
степи  и
лесостепь.
Народы Сибири
и  Дальнего
Востока.
Хуннский
каганат.
Скифское
царство.
Сарматы.
Финские
племена.
Аланы.

Проявляют
доброжелательн
ость  и
эмоционально-
нравственную
отзывчивость,
эмпатию,  как
понимание
чувств  других
людей  и
сопереживание
им

Работа на 
уроке

31 Восточные славяне 
и их соседи.
Славянские 
государства.
Урок «открытия» 
нового знания

Беседа Иметь
представление
о  предках
славян   и
районе  их
расселения.
Уметь
составлять
связный рассказ
об  основных
занятиях,  быте,
верованиях,
общественном
устройстве
восточных
славян.Уметь
рассказать  о
соседях

Осознание  своей
идентичности  как
гражданина
страны,
этнической
общности.
Формирование
уважительного
отношения  к
культуре
собственной
страны.
Понимание  роли
социально-
активной
личности  в
истории.

Работа на 
уроке



Восточных
славян,  их
взаимоотношен
иях.  Уметь
показать
территории,  на
которых
размещались
соседи
Восточных
славян  по
карте.

32 Повторительно-
обобщающий урок.
Уроки отработки 
умений и 
рефлексии;

Осознание своей 
идентичности как 
гражданина 
страны, 
этнической 
общности. 
Формирование 
уважительного 
отношения к 
культуре 
собственной 
страны.
Понимание  роли
социально-
активной
личности  в
истории.

Проверочная 
работа

33 Первые известия о 
Руси.
Урок «открытия» 
нового знания

Практическое занятие,
работа по карте, беседа

Уметь
представлять
связный рассказ
о  процессе
формирования
государства  у
восточных
славян.  Знать
основные точки
зрения  о
норманнской

Регулятивные: став
ят  учебные  задачи
на  основе
соотнесения  того,
что  уже  известно  и
усвоено, и того, что
ещё неизвестно.
Познавательные: с
амостоятельно
выделяют  и
формулируют

Проявляют
устойчивый
учебно-
познавательный
интерес к новым
общим способам
решения задач

Работа на 
уроке



теории  в
исторической
науке.

познавательную
цель.
Коммуникативные: 
формулируют
собственное  мнение
и  позицию,  задают
вопросы,  строят
понятные  для
партнёра
высказывания

34-
35

Становление 
Древнерусского 
государства.
Урок «открытия» 
нового знания

Самостоятельная работа с
текстом, беседа

Иметь
представление
об  основных
направления
внутренней  и
внешней
политики
первых русских
князей.

Работа на 
уроке

36 Правление князя 
Владимира. 
Крещение Руси.
Урок «открытия» 
нового знания

Беседа, решение творческих
задач, самостоятельная работа

Уметь
вычленять
особенности
принятия
христианства
по сравнению с
язычеством.

Проявляют
устойчивый
учебно-
познавательный
интерес к новым
общим способам
решения задач

Работа на 
уроке

37 Русское государство
при Ярославе 
Мудром.
Урок «открытия» 
нового знания

Решение творческих задач,
работа с терминами

Знать
деятельность
Ярослава
Мудрого в деле
укрепления
государственно
сти на Руси.

Формирование
мотивации  к
изучению
истории  своей
страны,
понимания
важности
исторического
образования  для
социализации
современного
человека.

Работа на 
уроке

38 Русь при 
наследниках 
Ярослава Мудрого. 
Владимир Мономах.
Урок «открытия» 
нового знания

Дискуссия, презентация,
беседа

Социально-
экономический 
уклад. 
Земельные 
отношения. 
Уровень 
социально-
экономического
развития 

Работа на 
уроке



русских земель.
Развитие 
международны
х связей 
Русского 
государства, 
укрепление его 
международног
о положения.

39 Общественный 
строй и церковная 
организация на 
Руси.
Урок «открытия» 
нового знания

Дискуссия, презентация,
беседа

Дискуссии об 
общественном 
строе. 
Основные 
социальные 
слои 
древнерусского 
общества. 
Зависимые 
категории 
населения. 
Православная 
церковь и её 
роль в жизни 
общества.

Формирование
мотивации к

изучению
истории своей

страны,
понимания
важности

исторического
образования для

социализации
современного

человека.

Работа на 
уроке

40 Культурное 
пространство 
Европы и культура 
Древней Руси.
Урок «открытия» 
нового знания

Дискуссия, презентация,
беседа

Развитие 
культуры. 
Летописание. 
«Повесть 
временных 
лет». Нестор. 
Просвещение. 
Литература. 
Деревянное и 
каменное 
зодчество, 
скульптура, 
живопись, 
прикладное 
искусство. 
Комплексный 

Формирование
мотивации к

изучению
истории своей

страны,
понимания
важности

исторического
образования для

социализации
современного

человека.

Работа на 
уроке



характер 
художественног
о оформления 
архитектурных 
сооружений. 
Значение 
древнерусской 
культуры в 
развитии 
европейской 
культуры. 
Ценностные 
ориентации 
русского 
общества.

41 Повседневная 
жизнь населения.
Урок «открытия» 
нового знания

Дискуссия, презентация,
беседа

Повседневная 
жизнь, сельский
и городской 
быт. 
Положение 
женщины. Дети
и их 
воспитание. 
Картина мира 
древнерусского 
человека. 
Изменения в 
повседневной 
жизни с 
принятием 
христианства. 
Нехристиански
е общины на 
территории 
Руси.

Формирование
мотивации к

изучению
истории своей

страны,
понимания
важности

исторического
образования для

социализации
современного

человека.

Работа на
уроке

42 Повторительно-
обобщающий урок.
Уроки отработки 
умений и 
рефлексии;

Проверочная 
работа



43 Урок истории и 
культуры родного 
края в древности. 
Урок «открытия» 
нового знания

Дискуссия, презентация,
беседа

Характеристика
развития
Северо-
западного
региона  в
древности

Формирование
мотивации к

изучению
истории своей

страны,
понимания
важности

исторического
образования для

социализации
современного

человека.

Работа на 
уроке

Тема 2. Русь Удельная в XII-XIII веках.

44 Политическая 
раздробленность в 
Европе и на Руси.
Урок «открытия» 
нового знания

Беседа,
дискуссия

Уметь
объяснять
закономерности
феодальной
раздробленност
и.  Знать
причины
обособления
княжеств  и
уметь
объяснять
последствия
этого процесса.

Регулятивные: опр
еделяют
последовательность
промежуточных
целей  с  учётом
конечного
результата,
составляют  план  и
алгоритм действий.
Познавательные: о
риентируются  в
разнообразии
способов  решения
познавательных
задач,  выбирают
наиболее
эффективные  из
них.
Коммуникативные: 
договариваются  о
распределении
функций  и  ролей  в
совместной
деятельности;
задают  вопросы,
необходимые  для

Формирование
понимания

культурного
многообразия

России,
воспитание

толерантности,
нравственности
на исторических

примерах.

Работа на 
уроке

45 Владимиро-
Суздальское 
княжество.
Урок «открытия» 
нового знания

Работа по карте, беседа,
самостоятельная работа с

текстом

Иметь
представление
об
особенностях
развития
крупных
русских
княжеств.

Формирование
мотивации к

изучению
истории своей

страны,
понимания
важности

исторического
образования для

социализации
современного

человека.

Работа на 
уроке

46 Новгородская Работа по карте, беседа, Иметь Работа на



республика.
Урок «открытия» 
нового знания

самостоятельная работа с
текстом

представление
об
особенностях
развития
крупных
русских
княжеств

организации
собственной
деятельности
и сотрудничества  с
партнёром

уроке

47 Южные и юго-
западные русские 
княжества.
Урок «открытия» 
нового знания

Работа по карте, беседа,
самостоятельная работа с

текстом

Иметь
представление
об
особенностях
развития
крупных
русских
княжеств

Формирование
понимания

культурного
многообразия

России,
воспитание

толерантности,
нравственности
на исторических

примерах.

Работа на
уроке

48 Повторительно-
обобщающий урок.
Уроки отработки 
умений и 
рефлексии;

Проверочная 
работа

49 Монгольская 
империя и 
изменение 
политической 
картины мира.
Урок «открытия» 
нового знания

Анализ источников, работа по
карте, практическая работа

Возникновение
Монгольской
державы.
Чингисхан  и
его  завоевания.
Формирование
Монгольской
империи  и  её
влияние  на
развитие
народов
Евразии.
Великая Яса.

Регулятивные: став
ят  учебную  задачу,
определяют
последовательность
промежуточных
целей  с  учётом
конечного
результата,
составляют  план  и
алгоритм действии.
Познавательные: с
амостоятельно
выделяют  и
формулируют
познавательную
цель,  используют
общие  приёмы
решения задач.

Формирование
мотивации к

изучению
истории своей

страны,
понимания
важности

исторического
образования для

социализации
современного

человека.

Работа на
уроке

50 Батыево нашествие 
на Русь.
Урок «открытия» 
нового знания

Анализ источников, работа по
карте, практическая работа

Уметь
объяснять
причины
завоевания
Руси

Формирование
понимания

культурного
многообразия

России,

Работа на
уроке



монголами  и
последствия
монголо–
татарского  ига.
Развивать
умения
работать  с
картой  и
историческими
документами.

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

воспитание
толерантности,
нравственности
на исторических

примерах.

51 Северо-Западная 
Русь между 
Востоком и 
Западом.
Урок «открытия» 
нового знания

Беседа,
работа по карте

Иметь
представление
о
полководческо
м  искусстве
Александра
Ярославича.

Выражают
адекватное
понимание
причин  успеха/
неуспеха
учебной
деятельности
общим способам
решения задач

Работа на
уроке

52 Золотая Орда: 
государственный 
строй, население, 
экономика и 
культура.
Урок «открытия» 
нового знания

Беседа,
самостоятельная работа с

текстом

Уметь
объяснять
сущность
монголо-
татарского ига

Выражают
адекватное
понимание
причин  успеха/
неуспеха
учебной
деятельности
общим способам
решения задач

Работа на
уроке

53 Литовское 
государство и Русь.
Урок «открытия» 
нового знания

Работа по карте, анализ
источников

Уметь
объяснять
сущность
Литовско  –
Русского
государства.

Формирование
мотивации к

изучению
истории своей

страны,
понимания
важности

исторического
образования для

социализации

Работа на
уроке



современного
человека.

54 Усиление 
Московского 
княжества в Северо-
Восточной Руси.
Урок «открытия» 
нового знания

Работа по карте, анализ
источников

Иметь
представление
о  причинах
возвышения
Москвы  и
закономерностя
х  образования
древнерусского
государства.

Формирование
мотивации к

изучению
истории своей

страны,
понимания
важности

исторического
образования для

социализации
современного

человека.

Работа на 
уроке

55 Объединение 
русских земель 
вокруг Москвы. 
Куликовская битва.
Урок «открытия» 
нового знания

Работа по карте, анализ
источников

Знать  причины
появления
теории «Москва
– Третий Рим».
Знать  начало,
ход  и  итоги
Куликовской
битвы

Формирование
понимания

культурного
многообразия

России,
воспитание

толерантности,
нравственности
на исторических

примерах.

Работа на 
уроке

56 Развитие культуры в
русских землях во 
второй половине 
XIII — XIV в.
Урок «открытия» 
нового знания

Беседа,
дискуссия

Знать
особенности
русской
культуры  в  XII
– XIII вв. Уметь
объяснять
основные
научные знания
в  изучаемый
период.  Знать
основные
каноны
русского
зодчества  и
храмового
искусства.

Формирование
мотивации к

изучению
истории своей

страны,
понимания
важности

исторического
образования для

социализации
современного

человека.

Работа на 
уроке



Иметь
представление
об  основных
жанрах русской
литературы,
церковном
искусстве  и
храмовом
зодчестве.

57 Родной край в 
истории и культуре 
Руси.
Урок «открытия» 
нового знания

Беседа,
дискуссия

Особенности
развития
Северо-запада

Формирование
понимания

культурного
многообразия

России,
воспитание

толерантности,
нравственности
на исторических

примерах.

Практическая
работа

58 Повторительно-
обобщающий урок.
Уроки отработки 
умений и 
рефлексии;

Письменный опрос Формирование
мотивации к

изучению
истории своей

страны,
понимания
важности

исторического
образования для

социализации
современного

человека.

Проверочная
работа

Тема 3. Московская Русь в XIV – XV веках.
59 Русские земли на 

политической карте 
Европы и мира в 
начале XV в.
Урок «открытия» 
нового знания

Беседа,
дискуссия

Политическая
карта Европы и
русских  земель
в  начале  XV в.
Борьба
Литовского  и
Московского
княжеств  за

Регулятивные: адек
ватно
воспринимают
предложения  и
оценку  учителей,
товарищей,
родителей  и  других
людей.

Формирование
понимания

культурного
многообразия

России,
воспитание

толерантности,
нравственности

Работа на
уроке



объединение
русских земель.
Распад  Золотой
Орды  и  его
влияние  на
политическое
развитие
русских земель.
Большая  Орда,
Крымское,
Казанское,
Сибирское
ханства,
Ногайская Орда
и их отношения
с  Московским
государством.

Познавательные: в
ыбирают  наиболее
эффективные
способы  решения
задач,
контролируют  и
оценивают  процесс
и  результат
деятельности.
Коммуникативные: 
допускают
возможность
различных  точек
зрения,  в  том числе
не  совпадающих  с
их  собственной,  и
ориентируются  на
позицию партнёра в
общении  и
взаимодействии
Личностные:

на исторических
примерах.

60 Московское 
княжество в первой 
половине XV в.
Урок «открытия» 
нового знания

Самостоятельная работа с
текстом, беседа

Уметь
анализировать
внутреннюю
политику
Василия I, ход и
итоги
междоусобной
войны  второй
четверти  ХIV
в.;

Проявляют
устойчивый
учебно-
познавательный
интерес к новым
общим способам
решения задач

Работа на
уроке

61 Распад Золотой 
Орды и его 
последствия.
Урок «открытия» 
нового знания

Анализ источников, работа с
картой, беседа

Развивать
умения
работать  с
картой  и
историческими
документами.

Проявляют 
устойчивый 
учебно- 
познавательный 
интерес к новым 
общим способам
решения задач

Работа на
уроке

62 Московское 
государство и его 
соседи во второй 
половине XV в.
Урок «открытия» 
нового знания

Самостоятельная работа с
текстом, беседа

Характеризоват
ь  развитие
Российского
государства  в
конце ХV века;
определять
основные
направления
внутренней  и
внешней

Формирование
понимания

культурного
многообразия

России,
воспитание

толерантности,
нравственности

Работа на 
уроке



политики
Ивана III.

на исторических
примерах.

63 Русская 
православная 
церковь в XV — 
начале XVI в.
Урок «открытия» 
нового знания

Самостоятельная работа с
текстом, беседа

Установление
автокефалии
Русской
православной
церкви.
Внутрицерковн
ая  борьба.
Ереси.

Формирование
мотивации к

изучению
истории своей

страны,
понимания
важности

исторического
образования для

социализации
современного

человека.

Работа на 
уроке

64 Человек в 
Российском 
государстве второй 
половины XV в.
Урок «открытия» 
нового знания

Самостоятельная работа с
текстом, беседа

Менталитет
человека  в  XV
в.

Формирование
понимания

культурного
многообразия

России,
воспитание

толерантности,
нравственности
на исторических

примерах.

Работа на 
уроке

65 Формирование 
культурного 
пространства 
единого 
Российского 
государства.
Урок «открытия» 
нового знания

Решение творческих задач Знать основные
направления

культуры
России в XIV –

н. XVI вв.

Формирование
мотивации к

изучению
истории своей

страны,
понимания
важности

исторического
образования для

социализации
современного

человека.

Практическая
работа

66 Повторительно-
обобщающий урок.
Уроки отработки 
умений и 

Формирование
понимания

культурного
многообразия

Проверочная
работа



рефлексии; России,
воспитание

толерантности,
нравственности
на исторических

примерах.
67-
68

Повторительно-
обобщающий урок

Работа на
уроке


