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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

 

           
 

 Тип программы    Программа общеобразовательных учреждений  

Статус программы  

Рабочая программа учебного курса 

 

    

Название, автор и год издания предметной Е.В.  Агибалова,  Г.М.  Донской  Программа  

учебной программы (примерной, основного общего образования 5-9 классы по  

авторской), на основе которой разработана истории издательство.- М.: Просвещение  

Рабочая программа;  История  России.  6—10  классы:  рабочая  

программа / И. Л. Андреев, О. В. Волобуев, Л.  
М. Ляшенко и др. — М.: Дрофа  

Категория обучающихся  
Учащиеся 6 А класса ГБОУ средней школы 
№229 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  
Сроки освоения программы  

1 год 

 

Объём учебного времени  
68 часов 

 

Форма обучения  
очная 

 

Режим занятий  
2 часа в неделю 

 

 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Особенности класса 

 
Учащиеся 6 класса по возрасту относятся к крайнему пределу младшего 

школьного возраста. В этот период ребенок приступает к систематической, общественно 
оцениваемой учебной деятельности. В психологии детей этого возраста еще 
сохраняются сложные черты: недостаточное управление своим поведением, 
недостаточно развиты отдельные психические процессы (восприятие, внимание, память 
и др.). Это может приводить к нарушениям дисциплины. Другой особенностью 
психических процессов шестиклассников является их конкретность, наглядно-образный 
характер. Младшие школьники лучше запоминают факты, события, описания внешнего 
вида предметов, людей. В жизни детей этого возраста большое место продолжает 
занимать игра. Поэтому необходимо учитывать эти особенности при планировании 
уроков: применять наглядность, развивать мышление, использовать игровые 
технологии. 

Важным фактором психического развития в подростковом возрасте является 
общение со сверстниками, выделяемое в качестве ведущей деятельности этого периода. 
Отношения в группе сверстников, ее ценности играют большую роль в развитии 
подростка. Стремление подростка занять удовлетворяющее его положение среди 
сверстников сопровождается повышенной конформностью к ценностям и нормам этой 



группы. Поэтому характеристики этой группы, формирование коллектива класса и 
других групп, в которые входит подросток, имеют существенное значение. Учитывая 
перечисленные особенности важно организовать продуктивную работу учащихся в 
парах и группах. В работе с детьми будет применяться индивидуальный подход как при 
отборе учебного содержания, так и при выборе форм и методов его освоения, которые 
должны соответствовать их личностных и индивидным особенностям: дефицит 
внимания, медленная переключаемость внимания, недостаточная сформированность 
основных мыслительных функций (анализ, сравнение, выделение главного), плохая 
память. С учётом этих особенностей в содержание уроков включён материал 
повышенного уровня сложности, предлагаются дифференцированные задания как на 
этапе отработки УУД, так и на этапе контроля. 

В начале курса истории в 6 классе предлагается увеличить количество часов на 
повторение модуля «Всеобщая история», конкретно – укрупнённого блока тем по 
истории Древнего Рима с целью обеспечения преемственности в изучении материала. К 
повторению предлагаются темы, в которых находит опору содержание курса истории 
Средних веков. 

 
Цель: 

 
Формирование у учащихся целостного представления об историческом пути Западной 
Европы, Востока, России в эпоху Средневековья и судьбах народов, об основных этапах, 
важнейших событиях и крупных деятелях отечественной и всемирной истории. 

 
Задачи: 

 
- формирование умения воспринимать событие, явление в пространстве и времени, в 
историческом движении, вычленять периоды и этапы исторического процесса, 
овладение учащимися основами знаний об историческом пути человечества; о 
социальном, духовном и нравственном опыте человечества; 

 
- развитие способностей учащихся осмысливать события и явления действительности на 
основе исторического анализа; творческое применение исторических знаний; 

 
- формирование ценностных ориентаций и убеждений на основе личностного 
осмысления исторического опыта; восприятие идей гуманизма, международного 
гуманитарного права, уважения прав личности и демократических ценностей, 
патриотизма и взаимопонимания между народами; 

 
- развитие интереса и уважения к истории и культуре своего и других народов; 
стремление сохранить и приумножить культурное наследие своей страны и всего 
человечества. 

 
Основные формы: эвристическая беседа, тестирование, дистанционное обучение, 
проверка знаний дат и понятий, отработка умений и навыков работы с картой, работа с 
текстом учебника/исторического источника, подготовка сообщений, тестирование, 
викторины работа в парах, групповая работа, проектная деятельность, 
исследовательская деятельность. 

 
Методы: словесные, наглядные, практические, методы контроля и самоконтроля; 
поисковые, индуктивные, дедуктивные, проектный метод обучения. 

 
Основные технологии: игровые технологии, технологии групповой работы, педагогика 
сотрудничества, личностно-ориентированное обучение, информационно-



коммуникативное обучение, технология критического мышления, проектная и 
исследовательская деятельность. 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 
История Средних веков - 28 часов. История России с древнейших времен до к. XV в. - 40 

часов. 
 

История Средних веков. 
 

Раздел 1. Раннее Средневековье V- сер. XI в. Понятие «Средние века». Хронологические 
рамки Средневековья. Западная и Центральная Европа в V–XIII вв. Великое переселение 
народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских королевств. 
Расселение франков, занятия, общественное устройство. Роль христианства в раннем 
средневековье. Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в 
Западной Европе. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние 
славянские государства. Просветители славян  
– Кирилл и Мефодий). Византия и арабский мир. Крестовые походы. 

 

 

Раздел 2. Зрелое и позднее Средневековье сер. XI – XV вв. 
Средневековое европейское общество (Сословное общество в средневековой Европе. 
Феодализм. Власть духовная и светская. Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. 
Европейское рыцарство: образ жизни и правила поведения). 
Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма.  Монастыри и 
монахи. 
Ереси и борьба церкви против их распространения.  
Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные 
повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. 
Цехи и гильдии. Возникновение сословно-представительных монархий в европейских 
странах. Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной 
монархии в Англии. Столетняя война. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и 
городские восстания. Культурное наследие Средневековья (Духовный мир 
средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская литература. 
Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в архитектуре, 
скульптуре и декоративном искусстве. Развитие науки и техники. Появление 
университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в Европе). Китай, Индия, 
государства доколумбовой Америки. 

 
Истории России с древнейших времен до конца XV века.  
Народы и государства на территории нашей страны в древности. Заселение Евразии. 
Великое переселение народов. Народы на территории нашей страны до середины I 
тысячелетия до н.э. Влияние географического положения и природных условий на 
занятия, образ жизни, верования.  
Восточные славяне в древности (Праславяне. Расселение, соседи, занятия, 
общественный строй, верования восточных славян. Предпосылки образования 
государства. Соседская община. Союзы восточнославянских племен. «Повесть 
временных лет» о начале Руси). 
Раздел 1. Древнерусское государство (IX – 1 половины XII в.) 
Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. 
Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и 
Византия. Владимир I и принятие христианства. Расцвет Руси при Ярославе Мудром. 
«Русская правда». Русь и народы Степи. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. 
Международные связи Древней Руси. Древнерусская культура. 
Раздел 2. Удельная Русь и борьба с внешними вторжениями сер. XII-XIV 



Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы 
землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа городов. 
Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель 
(Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское 
княжества). 
Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве». 
Культура Руси в домонгольское время. 
Борьба с внешней агрессией в XIII в. Чингисхан и объединение монгольских племен. 

Монгольские завоевания. Походы Батыя на Русь. Борьба народов нашей страны с 
завоевателями. Золотая Орда и Русь. Экспансия с Запада. Ливонский орден. Александр 
Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. Последствия монгольского нашествия и 
борьбы с экспансией Запада для дальнейшего развития нашей страны. Складывание 
предпосылок образования Российского государства (вторая половина XIII – середина 
XV вв.) 
Раздел 3. Формирование единого Русского государства XIII- конец XV в.  
Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и 
черносошное землевладение. Города и их роль в объединении русских земель. Иван 
Калита и утверждение 

ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в 
общественной жизни. Сергий Радонежский. Предпосылки образования Российского 
государства. Иван III. Русская культура второй половины XIII-XV вв. 

 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Предметные результаты 

 
1.уметь определять длительность исторических процессов, последовательность   

событий, явлений, процессов истории Средних веков,  соотносить их с историческими 

периодами, синхронизировать события (явления, процессы) истории разных стран и 

народов, определять современников исторических событий (явлений, процессов):   

История Средних веков.         

Раздел 1. Раннее Средневековье V- сер. XI в. Великое переселение народов. Образование 

варварских королевств. Деятельность Карла Великого. Создание и распад Каролингской 

империи. Создание         

Священной Римской империи. Нормандское завоевание Англии.   Складывание феодальных 

отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Внутренняя и внешняя политика 

Византийской империи в IV–XI вв. Складывание государств и принятие христианства у 

западных славян.         

Возникновение и распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет 

и распад.          

Раздел 2. Зрелое и позднее Средневековье сер. XI – XV вв. Разделение христианства на 

католицизм и православие. Крестовые походы.        

Деятельность духовно-рыцарских орденов. Борьба церкви с ересями. Инквизиция. 
Политическое развитие государств Европы в конце XI–ХIII в. Столетняя война, Роль Жанны 
д’Арк. Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. Политическое 
развитие Священной Римской империи, Чехии, Польши. Борьба Польши и Великого княжества 
Литовского с Тевтонским орденом. 
Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 
Жакерия, восстание Уота Тайлера. Гуситские войны. Политическое развитие Византийской 

империи и славянских государств. Экспансия турок 

-османов и падение Византии. Внутриполитическое развитие и внешняя политика Османской 

империи, Китая, Японии, Индии. 
 

История России с древнейших времен до конца XV в.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности. Разделение славян на три 



ветви – восточных, западных и южных. Возникновение княжеской власти у   

восточных славян. Русь в IX–первой половине XII в. Образование Древнерусского государства. 
Деятельность первых русских князей. Внутриполитическое развитие Руси в конце X–начале 

XII в. Правление Владимира I Святого. Принятие Русью  

    христианства. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Правление Ярослава 

Мудрого. Политическое развитие Руси при Ярославичах. Правление Владимира Мономаха. 
Внешняя политика и международные связи Руси.  Русь в середине XII–начале XIII  в. 
Формирование на Руси системы земель – самостоятельных государств. Внутренняя и 

внешняя политика важнейших земель, управляемых ветвями княжеского рода 

Рюриковичей: Киевского, Владимиро-Суздальского, Галицко-Волынского княжеств.  Внешняя 

политика и внутриполитическое развитие Новгородской земли. Русские земли в середине 

XIII–XIV в. Возникновение Монгольской империи и изменение политической карты мира. 
Завоевания Чингисхана. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. 
Установление ордынского владычества над Русью. Развитие южных и западных русских земель. 
Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. Борьба с 
экспансией завоевателей на северо-западных границах Руси. Деятельность Александра Невского, 
его взаимоотношения с Ордой. Социально-экономическое и политическое развитие княжеств 
Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Правление Ивана Калиты. 
Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской.Куликовская битва. Закрепление
 первенствующего положения московских князей. Перенос 

митрополичьей кафедры в Москву. Деятельность Сергия Радонежского. Народы и 

государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII–XV вв. Ослабление
 Золото
й 

Орды во второй половине XIVв., нашествие Тимура. Распад Золотой Орды, образование 

татарских ханств. Формирование единого Русского государства в XV в. Борьба за русские земли 

между Литовским и Московским государствами. Объединение русских земель вокруг 

Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. Политическое 

развитие Новгорода и Пскова в XV в. Падение Византии и усиление позиций Москвы в 

православном мире. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от 

Орды. Расширение международных связей Московского 

государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления 
единого 

государства. Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба. 
 

2. объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов по истории России с 
древнейших времён до начала XVI в. и истории Средних веков, в том числе: 

История Средних веков: барщина, вассал, Генеральные штаты, герцог, граф, гуситы, 
еретик, император, инквизиция, индульгенция, кортесы, Крестовые походы, натуральное 
хозяйство, оброк, крестьянская община, парламент, повинности, поместье, Реконкиста, сеньор, 
сословие, сословно-представительная монархия, тевтонцы, трёхполье, университет, феод, 
феодализм, цех, эмират.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности: каменный век, 
неолитическая революция, присваивающее и производящее хозяйство, славяне. Русь в IX– 

первой половине XII в.: подсечно-огневая система земледелия, перелог, дань, полюдье, уроки, 
погосты, гривна, князь, дружина, купцы, вотчина, Русская Правда, люди, смерды, закупы, 
холопы, митрополит, десятина, традиционные верования, христианство, православие, ислам, 
иудаизм, граффити, базилика, крестово-купольный храм, фреска, мозаика, летопись, жития. 

 
Русь в середине XII–начале XIII в.: политическая раздробленность, республика, вече, 

посадник, тысяцкий, берестяные грамоты. 
Русские земли в середине XIII–XIV в.: ордынское владычество, баскак, ярлык, военные 

монашеские Ордена, крестоносцы; Народы и государства степной зоны Восточной Европы и 
Сибири в XIII–XV вв.: Орда, курултай;  
Русские земли в середине XIII–XIV в.: централизация, кормление, регалии, государственная 
символика. 

 
3. рассказывать по заданному плану о событиях, явлениях, процессах, деятелях истории России 
с древнейших времён до начала XVI в. и истории Средних веков, используя различные 
источники информации, используя изученные понятия и термины, в том числе описывать 



занятия древнейших земледельцев и скотоводов; условия жизни и занятия народов 
проживавших на территории нашей страны до середины 1-го тысячелетия до н.э.; расселение, 
условия жизни и занятия восточных славян; общественный строй и политическую организацию 

восточных славян, религию древних славян; роль природно-климатического фактора в 

формировании русской государственности; органы власти и управления в государстве Русь; 
общественный строй Руси, положение различных категорий свободного и зависимого населения; 
культурное пространство Древней Руси: письменность, распространение грамотности, 
берестяные грамоты, древнерусскую литературу, иконопись, искусство книги, архитектуру, 
ремесло; культурное пространство Руси в середине XII–начале XIII в.: летописание, литературу, 
архитектуру; систему зависимости русских земель от ордынских ханов; государственный строй, 
население, экономику, культуру Золотой Орды; культурное пространство Руси в середине XIII–
XIV в.: летописание, памятники Куликовского цикла, жития, архитектуру, изобразительное 
искусство; новую государственную символику, появившуюся при Иване III, теорию «Москва – 

третий Рим»; культурное пространство Русского государства  
в XV в.: летописание, литературу, архитектуру, изобразительное искусство; повседневную 
жизнь и быт людей на Руси в IX–XV вв.; условия жизни, устройство общества, верования 
древних германцев; культуру Византии, деятельность славянских просветителей Кирилла и 
Мефодия; расселение, занятия, арабов в VI–ХI вв.; арабскую культуру; особенности экономики и 
общества Западной Европы в XI– XIII вв.: аграрное производство, феодальную иерархию,  
положение крестьянства, города, как центры ремесла, торговли, культуры, 
средневековые города-республики, облик средневековых городов, быт горожан; 
культуру средневековой Европы: представления средневекового человека о мире; 
образование, развитие знаний о природе и человеке, литературу, архитектуру, 
книгопечатания, Гуманизм и раннее Возрождение в Италии; культуру народов Востока. 

 
4. читать и использовать историческую карту/схему при изучении событий (явлений, 
процессов) истории России с древнейших времён до начала XVI в. и истории Средних 
веков; проводить атрибуцию исторической карты (схемы).  
5. наносить на контурную карту отдельные объекты с непосредственной опорой на атлас 
и другие источники информации по предложенным заданиям, заполнять легенду 
карты/схемы. 
6. различать типы исторических источников по истории России с древнейших времён до 
начала XVI в. и истории Средних веков, соотносить их с историческими периодами, к 
которым они относятся, описывать по заданному плану.  
7. различать основные виды письменных источников по истории России с древнейших 
времён до начала XVI в. и истории Средних веков. 
8. проводить атрибуцию письменного исторического источника по истории России с 
древнейших времён до начала XVI в. и истории Средних веков. 
9. отвечать на вопросы по содержанию письменного исторического источника по 
истории России с древнейших времён до начала XVI в. и истории Средних веков и 
составлять по образцу на его основе план.  
10. осуществлять поиск дополнительной информации по истории России с древнейших 
времён до начала XVI в. и истории Средних веков в справочной литературе, сети 
Интернет для решения различных учебных задач.  
11. использовать вещественные исторические источники по истории России с 
древнейших времён до начала XVI в. и истории Средних веков для иллюстрации 
особенностей социально-экономических явлений изучаемого периода, оставления 
краткого описания событий (явлений, процессов) региональной истории (истории 
родного края). 
12. использовать условно-графическую, изобразительную наглядность и статистическую 
информацию по истории России с древнейших времён до начала XVI в. и истории 
Средних веков при изучении событий (явлений, процессов), проводить атрибуцию 
изобразительной наглядности. 
13. различать в исторической информации по истории России с древнейших времён до 
начала XVI в. и истории Средних веков события, явления, процессы; факты и мнения. 



14. различать значения терминов «причина», «предпосылка», «повод», «итоги», 
«последствия», «значение» и использовать их при характеристике событий (явлений, 
процессов). 
15. группировать (систематизировать, обобщать) отдельные элементы знания по истории 
России с древнейших времён до начала XVI в. и истории Средних веков по 
предложенным признакам, самостоятельно составлять таблицы, схемы.  
16. отвечать на вопросы, предполагающие воспроизведение, уточнение, понимание, 
анализ, синтез исторической информации по истории России с древнейших времён до 
начала XVI в. и истории Средних веков.  
17. составлять простой план изучаемой темы. 
18. выделять существенные признаки исторических событий (явлений, процессов) 
истории России с древнейших времён до начала XVI в. и истории Средних веков. 
19. устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 
исторических событий, явлений, процессов истории России с древнейших времён до 
начала XVI в. и истории Средних веков; использовать знание причинно-следственных 
связей при изложении учебного материала. 
21. сравнивать события, явления, процессы в истории России с древнейших времён до 
начала XVI в. и истории Средних веков, взгляды исторических деятелей, теоретические 
положения, представленные в форме учебного текста, условно-графической, 
изобразительной наглядности или статистической информации по 2–3 предложенным 
критериям, самостоятельно оформлять результаты сравнения в виде сравнительной 
таблицы, на основе сравнения делать вывод. определять и объяснять с опорой на 
фактический материал свое отношение к наиболее значительным событиям, 
достижениям и личностям из истории России с древнейших времён до начала XVI в. и 
истории Средних веков.  
22. находить в учебном тексте по истории России с древнейших времён до начала XVI в. 
и истории Средних веков факты, которые могут быть использованы для 
подтверждения/опровержения заданной точки зрения, объяснять, как предложенные 
факты могут быть использованы для подтверждения/опровержения заданной точки 
зрения. 
23. использовать материал по истории родного края для изучения особенностей  
исторического развития своего региона. 

 
Метапредметные результаты. 
1. Познавательные универсальные учебные действия: 
- переводить практическую задачу в учебную; формулировать учебно-познавательную 

задачу; 
- самостоятельно составлять алгоритм (или его часть), конструировать способ решения 
учебной задачи, учитывать время, необходимое для решения учебной задачи; 
- осуществлять анализ требуемого содержания, представленного в письменном 
источнике, диалоге, дискуссии, различать его фактическую и оценочную 
составляющую; 
- проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 
установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 
зависимостей объектов между собой;  
- формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного исследования, 
использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие связи и 
отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира;  
- презентовать полученные результаты исследовательской и проектной деятельности;  
- распознавать ложные и истинные суждения, делать умозаключения по аналогии; 
приводить аргументы, подтверждающие собственное обобщение, вывод с учетом 
существующих точек зрения;  
- использовать знаково-символические средства для представления информации; 
преобразовывать предложенные модели в текстовый вариант представления 



информации, а также предложенную текстовую информацию в модели (таблица, 
диаграмма, схема). 

 
2. Регулятивные универсальные учебные действия:  
- самостоятельно планировать деятельность (намечать цель, создавать алгоритм); - 
оценивать средства (ресурсы), необходимые для решения учебно-познавательных задач; 
- осуществлять контроль результата (продукта) и процесса деятельности; 
- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, измененных 

ситуаций, 
установленных  ошибок,   возникших трудностей; 

- объяснять причины  успеха 

(неуда
ч) в деятельности; 

- владеть 

умениям
и  осуществлять совместную 

деятельност
ь 

(договариватьс
я, 

распределят
ь 

обязанност
и, подчиняться, лидировать, контролировать 

сво
ю работу) в 

соответстви
и  с   правилами  речевого  этикета; 
- оценивать полученный совместный результат, свой вклад в общее дело, 
характер деловых 

отношений, проявлять уважение к партнерам 

по совместной работе, 
самостоятельно 

разрешать         конфликты; 
- осуществлять   взаимоконтроль и коррекцию процесса   совместной  деятельности; 
- устранять в рамках общения разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога. 

 
3. Коммуникативные универсальные учебные действия: 
- владеть смысловым чтением текстов разного вида, жанра, стиля с целью решения 
различных учебных задач, для удовлетворения познавательных запросов и интересов; 
– определять тему, главную идею текста, цель его создания; различать основную и 
дополнительную информацию, выявлять детали, важные для раскрытия основной идеи, 
содержания текста;  
- участвовать в учебном диалоге, следить за соблюдением процедуры обсуждения, 
задавать вопросы на уточнение и понимание идей друг друга; сопоставлять свои 
суждения с суждениями других участников диалога;  
- соблюдать нормы публичной речи и регламент; адекватно теме и ситуации общения 
использовать средства речевой выразительности для выделения смысловых и 
эмоциональных характеристик своего выступления. 

 
4. Овладение навыками работы с информацией: 

- самостоятельно формулировать основания для извлечения информации из источника 
текстового, иллюстративного, графического), учитывая характер полученного задания; 
- характеризовать, оценивать источник в соответствии с задачей информационного 
поиска; находить требуемый источник с помощью электронного каталога и поисковых 
систем Интернета; сопоставлять информацию, полученную из разных источников;  
- выбирать, анализировать, ранжировать, систематизировать и интерпретировать 
информацию различного вида, давать оценку ее соответствия цели информационного 
поиска; 

 
- распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформацию: реализовывать 

предложенный учителем способ проверки достоверности информации;
 определять 



несложную  противоречивую  информацию, самостоятельно находить способы ее 
проверки; 
-  подбирать иллюстративную, графическую и текстовую информацию в соответствии с 

поставленной учебной задачей; - участвовать в коллективном сборе информации (опрос, 
анкетирование), группировать 

полученную информацию в соответствии с предложенными
 критериями;  
- соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и 
при работе в сети Интернет. 

 
5. Личностные результаты:  
- сформированность у обучающихся социально значимых представлений о взаимосвязи 
человека с природной и социальной средой; о свободе и ответственности личности в 
условиях личного и общественного пространства, о правилах межличностных 
отношений; о субъективном и историческом времени в сознании человека; о чувстве 
личности; об обществе и его членах, о роли различных социальных институтов в жизни 
человека; о значимости художественной культуры народов России и стран мира; 
- сформированность у учащихся системы позитивных ценностных ориентаций; 
- осознание российской гражданской идентичности, необходимости познания родного 
языка, истории, культуры своего края, народов России; проявление ценностного 
отношения к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, боевым и 
трудовым подвигам народа; уважение к символам России, государственным праздникам, 
историческим и природным памятникам, традициям разных народов, проживающих в 
родной стране;  
- приобретение опыта успешного межличностного общения на основе равенства, 
гуманизма, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи; 
- готовность к разнообразной совместной деятельности, активное участие в 
коллективных учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах, в 
школьном самоуправлении, в решении конкретных проблем, связанных с организацией 
учебной  
работы и внеурочной деятельности, соблюдением прав и интересов обучающихся, 
правил учебной дисциплины, установленных в образовательной организации; 
- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 
оценочное отношение к своему поведению и поступкам, а также к поведению и 
поступкам других; 

 
- формирование  художественно-эстетической  картины  мира,  прекрасного  и  

безобразного; осознание важности освоения художественного наследия мира, России и 
населяющих ее народов, эстетического восприятия окружающей действительности, 
понимания этнических культурных традиций и народного творчества; 

- готовность к 

саморазвитию и самообразованию, проявление интереса к 
самостоятельной 

познавательно
й деятельности,  расширению  своих  знаний  о  природе и обществ, 

совершенствование   своей   языковой   и   читательской культуры как 

средств
а познания 

окружающего мира;   

- проявление ответственного отношения к жизни и установки на здоровый образ жизни; 
- сформированность навыков безопасного поведения, в том числе самозащиты от 
непроверенной информации в интернет-среде;  

- стремление к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 
образования 

с учетом предполагаемой будущей профессии; проявление интереса к 
профориентационной деятельности. 
 



5. ПРОГРАММА РАБОТЫ С ОТСТАЮЩИМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ, 
ДЕМОНСТРИРУЮЩИМИ СТАБИЛЬНО НИЗКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

Учащиеся, демонстрирующие стабильно низкие результаты обучения, в классе 
отсутствуют. 

 

6. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№пп Планируе
мая дата 
проведен

ия 

Фактичес
кая дата 
проведен

ия 

Тема  Домашнее 
задание 

Основная 
форма 
организаци
и урока 

Корректировк
а 

1. 16.09 

 
 Установление империи. 

Принципат Августа. Римские 
императоры 

 Урок 
обобщающ
его 
повторения
Эвристичес
кая беседа 

 

2.  , 
8.09 

 Римские провинции. Рим и 
варвары (соседи Римской 
империи) 

 Урок 
обобщающ
его 
повторения
Эвристичес
кая беседа 

 

3.  13  Кризис и разделение 
Римской империи. Империя 
при Константине и 
Диоклетиане 

 Урок 
обобщающ
его 
повторения
Эвристичес
кая беседа 

 

4.  15  Возникновение 
христианства. Первые века 
христианской церкви 

 Урок 
обобщающ
его 
повторения
Эвристичес
кая беседа 

 

5.  20  Раздел 1. Раннее 
Средневековье V- сер. XI в. 
Древние германцы и Римская 
империя 

§ 1 Решение 
познавател
ьных задач 

 

6.  22  Королевство франков и 
церковь в VI—VIII веках 

§ 2 Работа с 
историческ
ой картой 
по 
решению 
познавател
ьных задач 

 

7.  27  Возникновение и распад 
империи Карла Великого 

§ 3 Работа с 
историческ
ой картой 
по 
решению 
познавател
ьных задач 

 



8.  29  Западная Европа в IX—XI 

веках 

§ 4 Работа в 
группах 

 

9.    Культура Западной Европы в 
раннее Средневековье 

§ 5 Проектная 
деятельнос
ть.  

 

10.  3.10-7.10 

 
 Византия при Юстиниане. 

Культура Византии 

§ 6,7 Работа с 
текстом 
историческ
ого 
источника 
и картой 

 

11.  10.10-

14.10 
  Арабский мир в VI-XI вв. § 9 Работа в 

парах с 
учебником 

 

12.  10.10-

14.10 

 

 Рождение новой религии. 
Культура стран Халифата 

§ 10 Работа в 
парах с 
различным
и видами 
источников 

 

13.  17.10-

21.10 

 

 Раздел 2. Зрелое 
Средневековье сер. XI – 

XIII вв. Складывание 
нового устройства 
общества 

С. 90 Урок-игра  

14.  17.10-

21.10 

 

 В рыцарском замке § 11 Урок-

реконструк
ция с 
элементам
и игровой 
деятельнос
ти 

 

15.  31.10-3.11 

 
 Средневековая деревня и ее 

обитатели 

§ 12 Урок-

реконструк
ция с 
элементам
и игровой 
деятельнос
ти 

 

16.  31.10-3.11 

 
 Формирование 

средневековых городов 

§ 13 Решение 
проблемны
х заданий 

 

17.  7.11-11.11 

 
 Ремесло и торговля. 

Горожане и их образ жизни 

§ 14 Урок-

реконструк
ция с 
элементам
и игровой 
деятельнос
ти 

 

18.  7.11-11.11 

 
 Могущество папской власти. 

Католическая церковь и 
еретики 

§ 15 Работа с 
учебником 

 

19.  14.11-

17.11 

 

  Крестовые походы § 16 Работа с 
историческ
ой картой и 

 



источника
ми 

20.  14.11-

17.11 

 

  Как происходило 
объединение Франции 

§ 17 Решение 
проблемны
х заданий 

 

21.  21.11-

25.11 
 Что англичане считают 

началом своих свобод 

§18 Решение 
проблемны
х заданий 

 

22.  21.11-

25.11 

 

 Раздел 3. Государства 
Европы и Востока в 
XIV–XV вв. Столетняя 
война. 

§ 19 Работа с 
учебником 
и 
историческ
ой картой. 
Дистанцио
нное 
занятие 
«Роль 
личности» 
(Жанна 
Д´Арк) 

 

23.  28.11-2.12 

 
 Усиление королевской 

власти в конце XV века во 
Франции и в Англии 

§ 20,21 Работа с 

учебником 

 

24.  28.11-2.12 

 
 Гуситское движение в Чехии § 25 Работа в 

парах по 
составлени
ю 
характерис
тики 
историческ
ого деятеля 
по плану 

 

25.  5.12-9.12 

 
 Культура Западной Европы в 

XI- XV вв 

С.208 Работа с 
учебной 
презентаци
ей 

 

26.  5.12-9.12 

 
 Образование и литература. 

Средневековое искусство 

§ 27, 28. Проектная 
деятельнос
ть 

 

27.  12.12-

16.12 
 Культура раннего 

Возрождения 

§ 29 Проектная 
деятельнос
ть 

 

28.  12.12-

16.12 

 

 Народы Азии, Америки в 
Средние века (Китай, Индия, 
доколумбовая Америка) 

§ 31-33 Работа с 
учебником 
и 
историческ
ой картой 

 

29.  19.12-

23.12 
 Итоговое повторение   Урок-игра  

30.  19.12-

23.12 
 Истории России с 

древнейших времен до конца 
XV века. Древнейшие люди 
на территории Восточно-

Европейской равнины 

§1 Эвристичес
кая беседа 
с 
привлечени
ем 
контекстны

 



х знаний 

31.  9.01-13.01 

 
 История народов Восточной 

Европы в I тыс. до н. э. - 
середине VI в. н. э. 

§2 Эвристичес
кая беседа 
с 
привлечени
ем 
контекстны
х знаний 

 

32.  9.01-13.01 

 
 Славянские государства. 

Первые государства 
на территории Восточной 
Европы 

§3 Работа в 
парах с 
историческ
ой картой 

 

33.  16.01-

20.01 
 Повторение и контроль  Практикум  

34.  16.01-

20.01 

 

 Раздел 1. Древнерусское 
государство (IX – 1 

половины XII 
в.) Образование 
Древнерусского государства 

§ 4-5 Решение 
проблемны
х заданий с 
использова
нием карты 
и текстов 
историческ
их 
источников 

 

35.  23.01-

27.01 
  Образование 

Древнерусского государства 

§ 4-5 Решение 
проблемны
х заданий 

 

36.  23.01-

27.01 

 

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

§ 6-7 Работа по 
группам 
над 
составлени
ем таблицы 

 

37.  30.01-3.02 

 
 Русь в конце Х — первой 

половине XI в. Становление 
государства 

§ 6-7 Работа по 
группам 
над 
составлени
ем таблицы 

 

38.  30.01-3.02 

 
 Русь в середине XI — начале 

XII в. 
§ 8-9 Работа с 

историческ
ой картой и 
текстом 
учебника 

 

39.  6.02-10.02 

 
 Русь в середине XI — начале 

XII в. 
§ 8-9 Работа с 

историческ
ой картой и 
текстом 
учебника 

 

40.  6.02-10.02 

 
 Общественный строй 

Древней Руси 

§ 10 Решение 
проблемны
х заданий с 
использова
нием 
текста 
историческ
их 
источников 

 



41.  13.02-

17.02 

 

 Древнерусская культура § 11-12 Работа с 
учебной 
презентаци
ей и 
дистанцио
нное 
занятие с 
применени
ем 
электронн
ых 
ресурсов 

 

42.  13.02-

17.02 
 Древнерусская культура § 11-12 Работа с 

учебной 
презентаци
ей и 
дистанцио
нное 
занятие с 
применени
ем 
электронн
ых 
ресурсов 

 

43.  20.02-

24.02 
 Урок-практикум по работе с 

источниками 

 Практикум  

44.  20.02-

24.02 
 Повторение и контроль  Дидактиче

ский 
тренинг 

 

45.  27.02-3.03  Раздел 2. Удельная Русь и 
борьба с внешними 
вторжениями сер. XII-XIV 

Начало удельного периода. 
Княжества Южной Руси 

§ 13 Эвристичес
кая беседа 

 

46.  27.02-3.03 

 
 Княжества Северо-

Восточной Руси 

§ 14 Групповая 
работа по 
решению 
проблемны
х заданий 

 

47.  6.03-10.03 

 
 Боярские республики 

Северо-Западной Руси 

§ 15 Групповая 
работа по 
решению 
проблемны
х заданий 

 

48.  6.03-10.03 

 
 Культура Руси 

в домонгольский период 

§ 16-17 Проектная 
деятельнос
ть, 
дистанцио
нная 
работа с 
электронн
ыми 
ресурсами 

 

49.  13.03-

17.03 
 Культура Руси 

в домонгольский период 

§ 16-17 Проектная 
деятельнос

 



 ть, 
дистанцио
нная 
работа с 
электронн
ыми 
ресурсами 

50.  13.03-

17.03 
 Образование Монгольского 

государства. Походы 
Чингисхана 

§ 18 Работа с 
историческ
ой картой 

 

51.  20.03-

24.03 

 

 Походы Батыя на Русь § 18 Работа с 
историческ
ой картой и 
текстом 
учебника 

 

52.  20.03-

24.03 

 

 Борьба Руси с западными 
завоевателями 

§ 19 Работа в 
парах по 
составлени
ю 
характерис
тики 
историческ
ого деятеля 
по плану 

 

53.  3.04-7.04 

 
 Русь и Золотая Орда § 20-21 Решение 

проблемны
х заданий 

 

54.  3.04-7.04  Русь и Золотая Орда § 20-21 Решение 
проблемны
х заданий 

 

55.  10.04-

14.04 
 Москва и Тверь: борьба за 

лидерство 

§ 22 Работа с 
учебником 

 

56.  10.04-

14.04 
 Урок-практикум по работе с 

источниками 

 Практикум  

57.  17.04-

21.04 

 

 Раздел 3. Формирование 
единого Русского 
государства XIII- конец XV 
в. Начало объединения 
русских земель вокруг 
Москвы 

§ 23 Решение 
проблемны
х заданий 

 

58.  17.04-

21.04 

 

 Куликовская битва § 23 Историчес
кая 
реконструк
ция 

 

59.  24.04-

28.04 
 Московское княжество 

в конце XIV — середине 
XV в. 

§ 24 Работа с 
текстом 
учебника 

 

60.  24.04-

28.04 

 

 Соперники Москвы § 25 Работа по 
группам 

 

61.  1.05-5.05  Повторение и контроль  Урок-игра  

62.  1.05-5.05 

 
 Объединение русских земель 

вокруг Москвы 

§26 Характерис
тика 
историческ
ого деятеля 

 



по плану 
(работа в 
парах) 

63.  8.05-12.05  Русское государство во 
второй половине XV — 

начале XVI в. 

§ 27 Работа с 
учебником 
по 
решению 
проблемны
х заданий 

 

64.  8.05-12.05  Культура Руси XIV — 

начала XVI в. 
§ 28-29 Работа с 

учебной 
презентаци
ей 

 

65.  15.05-

19.05 
 Культура Руси XIV — 

начала XVI в. 
§ 28-29 Проектная 

деятельнос
ть, 
дистанцио
нная 
работа с 
электронн
ыми 
ресурсами 

 

66.  15.05-

19.05 
 Урок-практикум по работе с 

источниками 

 Практикум  

67.  22.05-

25.05 
 Итоговое повторение и 

обобщение (ВПР) 
   

68.  22.05-

25.05 
 Итоговое повторение и 

обобщение 

 Фронтальн
ая беседа 

 

 

 

7.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ, ЭОР (электронных 
образовательных ресурсов) 
 

1. Диск № 274 Кирилл и Мефодий «История средних веков» 

2. Учебные презентации 
 

3. 3.Док. фильм «Крестоносцы» 

4. 4.Док.фильм «Средневековая жизнь»  
5. 5.Диск «Энциклопедия - История России и ее ближайших соседей» 

 

8. ПЕРЕЧНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ, 
КОНТРОЛЬНЫХ И ДРУГИХ ВИДОВ РАБОТ    

 

9.КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 
Оценка «5» выставляется, если ученик:  
1. Безошибочно излагает материал устно или письменно 

2. Обнаружил усвоение всего объёма знаний, умений и практических навыков в 
соответствии с программой 

3. Сознательно излагает материал устно и письменно, выделяет главные 
положения в тексте, легко даёт ответы на видоизменённые вопросы 

4. Точно воспроизводит весь материал, не допускает ошибок в письменных 
работах  

5. Свободно применяет полученные знания на практике  



Оценка «4» выставляется, если ученик:  
1. Обнаружил знание программного материала 

2. Осознанно излагает материал, но не всегда может выделить его существенные 
стороны 

3. Обладает умением применять знания на практике, но испытывает затруднения 
при ответе на видоизменённые вопросы 

4. В устных и письменных ответах допускает неточности, легко устраняет 
замеченные 

учителем недостатки  
Оценка «3» выставляется, если ученик:  
1. Обнаружил знание программного материала, но испытывает затруднения при 

его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных 
уточняющих вопросов учителя  

2. Предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера  
3. Испытывает затруднения при ответе на видоизменённые вопросы 

4. В устных и письменных ответах допускает ошибки 

Оценка «2» выставляется, если ученик:  
1. Имеет отдельные представления о материале  
2. В устных и письменных ответах допускает грубые 
ошибки. 

 

                 Оценка «1» выставляется, если ученик: 
1. Продемонстрировал полное отсутствие знаний, умений, навыков и 

элементарного прилежания 

2. Учащийся не предоставил выполненные задания учителю. 
 

Критерии оценки тестового задания: 
 

1. 85-100% - отлично «5»; 
 

2. 70-84% - хорошо «4» 

 

3. 50-69% - удовлетворительно «3»; 
 

4. менее 50% - неудовлетворительно «2». 
 

 

10. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  
Основная литература  
1. Агибалова Е.В., Донской Г.М.. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс.- 

М.: Просвещение 

2. Андреев И.Л., Федоров И.Н. История России с древнейших времен до XVI в. 6 кл.: 
учебник.-М.: Дрофа 

Дополнительная литература: 
 

1. Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А.А. 
Вигасина – А.О. Сороко-Цюпы. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011 

 
2. История России. 6—10 классы: рабочая программа/ И. Л. Андреев, О. В. 

Волобуев, Л. М.  
Ляшенко и др. - М.: Дрофа, 2016. 

 
3. Арсланова О.В., Соловьев К.А. Универсальные поурочные разработки по истории 

Средних веков: 6 класс. – М.: ВАКО, 2008. – 384с. 
4. Гаража Н.В. Учебное пособие по истории Средних веков. – М.: Центр 

образования № 109 (электронная версия) / http://5fan.ru/wievjob.php?id=53476 



5. Контрольно-измерительные материалы. История России: 6 класс/Сост. К.В. 
Волкова. –  
М.: ВАКО, 2011 

6. Соловьев К.А., Серов Б.Н. Поурочные разработки по истории России с 
древнейших времен до конца XVI века: 6 класс. – М.: ВАКО, 2009 

7. Всемирная история. История средних веков. Учебное пособие. Сост. Журавлёва 
И.А. ТулГУ, 2007. 

8. История средних веков. Под ред. Н.Ф. Колесницкого. М., 1986.  
9. История средних веков. В 2-х томах. Под ред. Карпова С.П. М., 2000. 
10. История Средних веков. Кн.1. От падения Западной Римской империи до Карла 

Великого (476-768 гг.) Сост. Стасюлевич М.М. М, 2001. 
11. История Средних веков. Кн.2. От Карла Великого до Крестовых походов (768–

1096 гг.) Сост. Стасюлевич М.М. М, 2001. 
12. История Средних веков. Кн.3. Крестовые походы (1096-1291 гг.) Сост. 

Стасюлевич М.М. М., 2001. 
13. Йегер Оскар Всемирная история. В 4-х томах. М., 2001-2002.  
14. Поляк Г.Б., Маркова А.Н. Всемирная история. Учебник для вузов. М., 2000 

15. Хлевов А. Краткая история Средних веков. Эпоха, государства, сражения, люди. 
М., 2008. 
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