


Пояснительная записка 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета истории на уровне основного общего 
образования предусмотрено 374 часа. В 6 классе отводится 2 часа в неделю из федерального 
компонента базисного учебного плана. 

Общее количество часов в год — 68 часов. 
Срок реализации рабочей программы — один учебный год. 
Рабочая программа составлена на 68 часов. 
Распределение учебного времени в течение учебного года: 
 

полугодие, 
четверть 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во часов в 
триместре 
(полугодии, 
четверти) 

Контрольные мероприятия 

Контрольные 
работы 

Проверочная 
работа (тест) 

I 9 2 18  1 

II 7 2 14 1 1 

III 10 2 20  1 

IV 8 2 16 1 1 

Итого в год: 34  68 2 4 

Описание УМК 

Реализация программы обеспечивается учебными и методическими пособиями: 
Для учащихся: 

1. «История Средних веков» под редакцией Е. В. Агибалова, Г. М. Донского, М., 
«Просвещение», 2014,2016 г. 

2. «История России» под редакцией Е.В. Пчелова, П. В. Лукина,М., «Русское слово».2016 

Для учителя: 
1. Симонова, Е. В.,Захаркина, И.Р.Поурочные разработки по истории России. 6 класс. 

Электронные ресурсы: 

1. http://www.istorya.ru/ Сайт История.Ру 

2. http://www.hist.ru Исторический альманах «Лабиринт времён», рассматривающий спорные 
вопросы отечественной и всеобщей истории. 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Текущий контроль, промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом 
ОУ, Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в следующий класс по итогам 
учебного года, утвержденным в ГБОУ школе № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
в следующих формах: фронтальный, комбинированный, индивидуальный опросы, 

самостоятельная работа, тест, контрольная работа. 
 

Планируемые результаты обучения 

По окончании изучения курса истории в 6 классе рабочая программа обеспечивает 
достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 
результатов: 

Личностные УУД: 
1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию. 
2. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания. 



Регулятивные УУД: 
1. Умение анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты 

2. Умение  идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему. 
3. Умение  выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 
конечный результат. 

Коммуникативные УУД: 
1. Умение определять возможные роли в совместной деятельности. 
2. Умение  играть определенную роль в совместной деятельности 

3. Умение принимать позицию собеседника, понимая позицию другого. 
 

        Познавательные УУД: 
1. Умение подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства. 
2. Умение  выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов. 
3. Умение выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 
их сходство; обозначать символом и знаком предмет и/или явление. 
 

Предметные результаты: 
1. Умение локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 
становления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и 
всеобщей истории. 
2. Умение использовать историческую карту как источник информации о территории, об 
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 
направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др. 
3. Умение проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 
исторических памятниках Средневековья. 
4. Умение составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 
обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 
культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории. 

 

Содержание рабочей программы 

68 часов (2 часа в неделю) 

Раздел Количество часов по 
программе 

Повторение 

Повторение 4  

История Средних веков  

Становление средневековой 
Европы (6 – 11 века) 

5 1 

Византийская Империя в 6 -11 

веках 

2  

Арабы в 6 – 11 веках 2  

Феодалы и крестьяне 2  

Средневековый город в Западной 
Европе 

1  

Католическая церковь в 11 – 13 

веках. Крестовые походы. 
2  



Образование централизованных 
государств в Западной Европе (11 
– 15 века) 

6-1  

Славянские государства и 
Византия в 14 – 15 веках 

2  

Культура Западной Европы в 11 – 

15 веках 

4-1 1 

Народы Азии, Африки и Америки 
в Средние века. 

2 -1 1 

всего 28 3 

История России  

Древние жители нашей Родины 6 -1 1 

Русь в IX –XII веках. 13  

Русские земли в середине XII – 

начале XIII века. 
6  

Русь между Востоком и Западом. 6  

Русские земли в середине XIII – 

XV веке.   
9  

всего 40 1 

 

Содержание тем учебного курса 

Повторение 

В 6 классе предлагается повторение модуля «Всеобщая история», конкретно – укрупнённого 
блока тем по истории Древнего Рима. К повторению предлагаются темы, в которых находит 
опору содержание курса истории Средних веков.  
Цель корректировки рабочей программы учителя: организация повторения содержания по 
предмету за 2019/2020 учебный год (IV четверть). 
№ 
п/п 

Тема  
(укрупнённые блоки 
тем) 

Ключевые 
дидактические 
единицы 

Связь с УМК Тип 
учебного 
занятия 

1 Установление империи. 
Принципат Августа. 
Римские императоры 

Гражданские войны и 
наследие Цезаря, 
Октавиан Август, 
принципат, характер 
императорской власти, 
преторианцы, расцвет 
римской культуры 
(Вергилий и Плавт, 
Сенека, Тит Ливий и 
Тацит, Меценат) 

5 класс 

§.2 

Урок 
повторения 

2 Римские провинции. Рим 
и варвары (соседи 
Римской империи) 

Понятие провинции, 
Траян – император-

завоеватель, Рим – 

мегаполис античного 
мира, народы и страны 
под властью римлян, 

5 класс 

§.2 

Урок 
повторения 



понятие романизации 

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

Кризис III века, Эдикт 
Каракаллы – римское 
гражданство для всех, 
император Константин 
и основание 
Константинополя, 
Диоклетиан, 
разделение Римской 
империи на Западную 
и Восточную 

5 класс 

§.2 

Урок 
повторения 

4 Возникновение 
христианства. Первые 
века христианской 
церкви 

Ранние христианские 
общины, их 
возникновение и 
устройство – понятия 
«апостол», «епископ», 
«церковь»; римские 
Папы, гонения на 
христиан при Нероне, 
император Константин 
и первые соборы, 
император Феодосий и 
христианство как 
государственная 
религия 

5 класс 

§.2 

Урок 
повторения 

 

 

 

 

История Средних веков. 

Становление средневековой (VI-XI века) Европы (5 ч.) 
Древние германцы и Римская империя. Королевство франков и христианская церковь в VI-
VIII веках. Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная раздробленность. 
Западная Европа в IX-XI веках. Культура Западной Европы в раннее Средневековье. 
Византийская империя и славяне в VI-XI веках. (2 ч.)  
Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии. 
Образование славянских государств.   
Проверочная работа (тест)        
 

Арабы в VI-XI. (2 ч.) 
Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Культура стран халифата. 
Феодалы и крестьяне. (2 ч.) 
Средневековая деревня и ее обитатели. В рыцарском замке.  
Средневековый город в Западной и Центральной Европе.(1 ч.) 
Формирование средневековых городов. Горожане и их образ жизни.                                 
Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы. (2 ч.) 
Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Крестовые походы. 
Проверочная работа (тест) 
 

Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV века). (6 ч.) 
Как происходило объединение Франции. Что англичане считают началом своих свобод. 
Столетняя война. Крестьянские восстания во Франции и в Англии. Усиление королевской 



власти в конце XV века во Франции и в Англии. Реконкиста и образование централизованных 
государств на Пиренейском полуострове. 
Германия и Италия в XII—XV веках. 
Усиление власти князей в Германии. Расцвет итальянских городов.                             
Славянские государства и Византия в XIV—XV веках. (2 ч.) 
Гуситское движение в Чехии. Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 
Культура Западной Европы в XI—XV веках. (4 ч.) 
Образование и философия. Средневековая литература и искусство. Культура раннего 
Возрождения в Италии. Научные открытия и изобретения.  Проверочная работа. 
Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. (2 ч.) 
Средневековый Китай. Индия. Государства и культура. Государства и народы доколумбовой 
Америки. Африка. 
Контрольная работа 

История России. 
Раздел I. древние жители нашей Родины (6 ч.) 
Первобытная эпоха. Народы и государства на территории нашей страны в древности. 
Восточная Европа в середине I тысячелетия н.э. Восточные славяне в древности. 
 

Раздел II. Русь в IX – XII веках (13 ч.) 
Образование государства Русь. Первые русские князья. Князь Владимир и Крещение Руси. 
Русь при Ярославе Мудром. Преемники Ярослава Мудрого и борьба за киевский престол. 
Древняя Русь: общество и государство. Развитие городов и быт жителей Руси. Православная 
церковь в Древней Руси. Литература Древней Руси. Искусство Древней Руси. 
Проверочная работа (тест) 
 

Раздел III. Русские земли в середине XII — начале XIII в. (6 ч.) 
Образование самостоятельных русских земель. Земли Южной Руси. Юго-Западная Русь. 
Новгородская земля. Северо-Восточная Русь. 
 

Раздел IV. Русь между Востоком и Западом. (6 ч.) 
Монгольское нашествие на Русь. Натиск с Запада. Золотая Орда. Народы и государства 
евразийской степи и Сибири в XIII—XV вв. Русские земли под властью Золотой Орды. 
Великое княжество Литовское и русские земли. 
Проверочная работа (тест) 

 

Раздел V. Русские земли в середине XIII—XV в. (9 ч.) 
Судьбы Северо-Западной и Северо-Восточной земель после монгольского нашествия. 
Дмитрий Донской и борьба русских земель с Ордой. Русские земли в конце XIV — первой 
половине XV в. Конец эпохи раздробленности. Русская православная церковь во второй 
половине XIII — XV века. Русская литература во второй половине XIII —XV в. Искусство во 
второй половине XIII — XV в. Обобщающее повторение.  
Контрольная работа 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план. 

№ 
урока 

Тема урока Практика Контроль Планируемые 
предметные 
результаты 

обучения 

Пример
ные 

сроки 
выполн

ения 

6 «А» 

Приме
рные 
сроки 
выпол
нения 

6 «Б» 

Повторение 3ч. 
1 Повторение. 

Установление 
империи. 

Принципат 
Августа. Римские 

императоры 

Комбиниро
ванный 

урок 

Тест Умение  
идентифицировать 
собственные 
проблемы и 
определять 
главную проблему. 
 Умение  
выдвигать версии 
решения 
проблемы, 
формулировать 
гипотезы, 
предвосхищать 
конечный 
результат. 

 

09 09 

2 Повторение 

Римские 
провинции. Рим и 
варвары (соседи 
Римской 
империи) 

Комбиниро
ванный 

урок 

Вопросы по 
содержанию 

Умение  
идентифицировать 
собственные 
проблемы и 
определять 
главную проблему. 
 Умение  
выдвигать версии 
решения 
проблемы, 
формулировать 
гипотезы, 
предвосхищать 
конечный 
результат. 
 

09 09 

3  Повторение. Комбиниро Тест Умение  09 09 



Кризис и 
разделение 
Римской империи. 
Империя при 
Константине и 

Диоклетиане 

ванный 
урок 

идентифицировать 
собственные 
проблемы и 
определять 
главную проблему. 
 Умение  
выдвигать версии 
решения 
проблемы, 
формулировать 
гипотезы, 
предвосхищать 
конечный 
результат. 
 

Становление средневековой Европы (6 – 11 века) 5 ч.,(повторение 1ч.) 

4 Введение. Живое 
Средневековье 

Образование 
варварских 
королевств. 
Государство 
франков в VI—
VIII веках 

Презентаци
я по теме 
урока 

 

Вводный 
урок 

§.1 ,вопр. с. 
20 

Выявляют отличия 
власти короля от 
власти вождя; 
Работают с 
контурной картой; 
Умеют использовать 
текст исторического 
источника при 
ответе на вопрос 
овладение 
целостными 
представлениями об 
историческом пути 
народов всего 
человечества 

 

.09 .09 

5 Повторение: 
Возникновение 
христианства. 
Первые века 
христианской 
церкви. 

 

Христианская 
церковь в раннее 
Средневековье 

Комбиниро
ванный 
урок 

Повторение 
+§. 2 , вопр. с. 
26, схема в 
тетради 

Умеют использовать 
текст исторического 
источника при 
ответе на вопрос 
овладение 
целостными 
представлениями об 
историческом пути 
народов всего 
человечества  

.09 .09 

6 Возникновение и 
распад империи 
Карла Великого 

Работа с 
картой 

§. 3, вопр. с. 
32, карта 

Оценивают 
деятельность 
исторических 
личностей (на прим. 
Карла Великого); 
Работают с 
историческими 

.09 .09 



докум.; 
 

7 Феодальная 
раздробленность 
Западной Европы 
в IX—XI веках 

Комбиниро
ванный 
урок 

§. 4, вопр. с. 
39 

Умеют объяснять 
свое отношение к 
наиболее значимым 
событиям и 
личностям в 
истории.  

.09 .09 

8 Британия и 
Ирландия в 
раннее 
Средневековье  

Информаци
онный 
проект 
«Средневек
овый 
монастырь» 
стр. 46 

§. 5, вопр. с. 
45 

Умеют объяснять 
свое отношение к 
наиболее значимым 
событиям и 
личностям в 
истории.  

.09 .09 

Византийская Империя в 6 -11 веках 2 ч. 

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

Работа с 
текстом, 
картой 

§.6 -7, вопр. 
с. 53, таблица 
в тетради 

Сравнивают 
управление 
государством 
(Византии и 
империи Карла 
Великого); 

.09 .09 

10 Образование 
славянских 
государств 

Работа с 
картой 

 

 

§. 8, вопр. с. 
66, карта. 

 

 

Проверочна
я работа 

Составлять 
логический рассказ 
о славянских 
племенах Выделять 
общее и различия в 
судьбах славянских 
государств.  

.09 .09 

Арабы в 6 – 11 веках 2 ч. 

11 Возникновение 
ислама. Арабский 
халифат и его 
распад 

Работа с 
текстом, 
картой 

§. 9, вопр. с. 
77 

Работают с 

контурной картой; 
Раскрывают систему 
управления арабами; 
Объясняют 
объединительную 
роль ислама; 
Знают основы 
вероучения ислама и 
обязанности. 

 

.09 .09 

12 Культура стран 
халифата 

Работа с 
источником 

§. 10, таблица 
в тетради 

Способность 
исторического 
анализа для 
раскрытия сущности 

.09 .10 



и значения событий 
и явлений прошлого. 

Феодалы и крестьяне 2 ч. 

13 Средневековая 
деревня и её 
обитатели 

Работа в 
группах 

§. 11, вопр. с. 
93 

Уметь подтверждать 
выводы примерами 

Называют 
существенные черты 
социального 
положения людей 
(на примере 
феодалов и 
крестьян); 
Описывают условия 
и образ жизни, 
занятия 
средневекового 
зависимого 
человека. 
 

.10 .10 

14 В рыцарском 
замке 

Работа в 
группах,  
игра-

дискуссия 

§. 12, вопр. 
с.100, 
сообщения 

Используют 
иллюстрации и текст 
учебника при 
описании феодала и 
рыцаря; 
Умеют раскрывать 
суть феодальных 
отношений; 
Описывают условия 
и образ жизни, 
занятия 
средневекового 
феодала умение 
понимать законы 
«Рыцарской чести» 

 

.10 .10 

Средневековый город в Западной Европе 1 ч. 

12 Формирование 
средневековых 
городов. 
Городское 
ремесло. Торговля 
в Средние века. 
Горожане и их 
образ жизни 

Работа с 
текстом 

§. 13-14, 

задание в 
тетради 

Устанавливают 
причинно-

следственные связи 
(на примере 
возникновения 
городов); 
Описывают облик 
средневекового 
города; 
Раскрывают систему 
управления 
средневекового 

.10 .10 



города 

 

Католическая церковь в 11 – 13 веках.. 2 ч. 

13 Могущество 
папской власти. 
Католическая 
церковь и еретики 

Работа с 
текстом, 
ролевая 
игра 

§. 16, вопр. с. 
135 

Выявляют различия 
католической и 
православной 
церквей; 
Объясняют причины 
раскола христ. 
церкви на 
католическую и 
православную; 
Раскрывают прич. 
возникновения 
ереси. 
 

.10 .10 

14 Крестовые 
походы 

Работа с 
картой, 
текстом 

 

 

 

 

Проверочн
ая работа 

§. 17, 
вопр.с.149, 
таблица в 
тетради 

 

Проверочна
я работа 

Наносят на 
контурную карту 
походы 
крестоносцев; 
Обозначают 
государства 
крестоносцев; 
Раскрывают 
причины и 
последствия 
крестовых походов. 
 

.10 .10 

 

Образование централизованных государств в Западной Европе (11 – 15 века) 6 ч. 
15 Как происходило 

объединение 
Франции 

Работа с 
текстом 

§. 18, 
вопр.с.158, 
записи в 
тетради 

Выявляют 
изменения в 
положении разных 
соц. групп 
(крестьян, 
государей, римских 
пап); 
Объясняют причины 
усиления 
королевской власти 
во Франции; 
Перечисляют 
характерные черты 
сословной 
монархии. 
 

.10 .10 

16 Что англичане 
считают началом 

Работа с 
источником 

§. 19, вопр. с. 
166 

Сравнивают 
причины 

.10 .10 



своих свобод образования 
централизованного 
государства во 
Франции и Англии; 
Называют 
особенности 
государственной 
системы 
централизованного 
государства в 
Англии, делают 
выводы. 
 

17 Столетняя война Сочинение 
о Жанне д 
Арк 

§. 20, карта,  
записи в 
тетради. 

Наносят на 
контурную карту 
ход боевых 
действий; 
Излагают причины 
Столетней войны; 
Сравнивают армии 
англичан и 
французов, 
оценивают их 
боеспособность. 
 

.11 .11 

18 Усиление 
королевской 
власти в конце 
XV века во 
Франции и в 
Англии 

Работа в 
группах 

§. 21, 
сравнительна
я таблица в 
тетради 

Сравнивают 
процессы усиления 
королевской власти 
в Англии и Франции 

.11 .11 

19 Реконкиста и 
образование 
централизованны
х государств на 
Пиренейском 
полуострове 

Работа с 
текстом 

§. 22, вопр. 
с .190 

Работают с 
контурной картой 
(на примере 
Реконкисты); 
Показывают на 
карте государства, 
расположенные на 
Пиренейском 
полуострове; 
Объясняют понятие 
«реконкисты» и 
рассказывают о ее 
ходе 

 

.11 .11 

20 Государства, 
оставшиеся 
раздробленными: 
Германия и 
Италия в XII—XV 

Работа в 
группах 

§. 23, вопр. с. 
197 

Сравнивают 
особенности 
развития Германии 
и Италии; 
Дают 

.11 .11 



веках самостоятельную 
оценку 
историческим 
событиям 

Знать особенности, 
даты  развития 
Германии и Италии 

 

Славянские государства и Византия в 14 – 15 веках 2 ч. 

21 Гуситское 
движение в Чехии 

Работа с 
текстом, 
картой, 
работа в 
группах 

§. 24, вопр. 
с.  207 

Работают с картой; 
Оценивают 
деятельность 
исторических 
личностей (Ян Гус); 
Объясняют, почему 
гуситское движение 
называют 
национальным»; 
Рассказывают о ходе 
и результатах 
гуситского 
движения. 
 

.11 .11 

22 Завоевание 
турками-

османами 
Балканского 
полуострова 

Работа с 
тестом, 
схемой 

§. 25, вопр. с. 
213 

Уметь правильно 
читать несложные 
карты и картосхемы 
с опорой на их 
легенду 

.11 .11 

Культура Западной Европы в 11 – 15 веках.  4 ч. 

23 Образование и 
философия 

Работа с 
текстом 

§. 27-28, 

таблица в 
тетради 

Выявляют новые 
черты в образовании 
и философии 

.11 .11 

24 Средневековая 
литература. 
Средневековое 
искусство 

Работа с 
тестом, 
изображени
ем, 
источником 

§. 29-30, 

таблица в 
тетради 

Выявляют новые 
черты в искусстве;  

.12 .12 

25 Культура раннего 
Возрождения в 
Италии 

Работа с 
тестом, 
изображени
ем, 
источником 

§. 29-30, 

таблица в 
тетради 

Выявляют новые 
черты в искусстве; 
Сравнивают идеи 
гуманистов;  

.12 .12 

26 Научные 
открытия и 
изобретения 

Работа с 
текстом 

Индивидуаль
ный опрос 

Используют 
иллюстрации при 
рассказе о 
технических 
открытиях и 

912 .12 



изобретениях;  

Средневековая Азия, Африка и Америка 2 ч. 

27 Средневековая 
Азия: Китай, 
Индия, Япония 

Работа с 
текстом 

§. 31, таблица 
с. 264 

Составляют 
описание 
достижений 
культуры стран; 
Объясняют причины 
колониального 
вторжения в Китай; 
Объясняют причины 
крестьянских 
выступлений и 
гражданской смуты. 
Сравнивают 
особенности 
развития Китая и 
Индии; 
 

.12 .12 

28 Государства и 
народы Африки и 
доколумбовой 
Америки 

Контрольн
ая работа 

Контрольна
я работа 

Систематизация и 
обобщение 
исторического 
материала. 
Воспроизведение 
информации, 
полученной ранее, 
по памяти.  
Работа с 

текстами 
исторических 
источников  
 

.12 .12 

История  России 

Раздел I. Древнейшие жители нашей Родины 6 ч. 

29 Вводный  
урок 

Работа в 
группах. 

Введение с.4-

8 

Формулирование и 
объяснение  
факторов 
самобытности 
истории  
России. Оценка роли 
России в миро- 

вой истории. 
Характеристика 
источников по 
отечественной 
истории 

18.12 20.12 

30 Первобытная 
эпоха. 

Составлени
е схем 

§ 1, вопр. с. 
14 

Формирование 
представлений об  

23.12 25.12 



особенностях 
первобытной эпохи  
и складывании 
основных языковых 
групп на территории 
современной России 

31 Народы и  
государства  
нашей страны в 
древности 

Работа с 
текстом 

§ 2, вопр. с. 
24 

Формирование 
представлений о  
процессе греческой 
колонизации,  
народах, 
населявших 
Северное  
Причерноморье, и 
существовав- 

ших здесь, а также 
на Северном  
Кавказе городах и 
государствах 

25.12 27.12 

32 Восточная  
Европа в се- 

редине  
I тысячелетия 

Работа с 

текстом. 
Комбинирова
нный опрос 

Формирование 
представлений о  
Великом 
переселении 
народов на  
территории 
Восточной Европы.  
Изучение 
особенностей 
развития  
Волжской Булгарии 
и Хазарского  
каганата в VII — X 

вв. 

13.01 15.01 

33 Восточные  
славяне в  
древности 

Работа с 
источникам
и. 

§ 3, вопр. с. 
33 

Формирование 
общих 
представлений о 
расселении славян, 
занятиях и 
верованиях 
восточных  
славя 

15.01 17.01 

34 . Обобщение 

по теме 

«Древнейшие 
жители 

нашей Родины» 

Работа в 
группах 

Индивидуаль
ный опрос 

Систематизация и 
обобщение 
исторического 
материала. 
Воспроизведение 
информации, 
полученной ранее, 

20.01 22.01 



по памяти. 
Объяснение 
значения 

основных понятий 
темы. Работа с 

исторической 
картой, текстами 
исторических 
источников и 
дополни- 

тельных материалов. 

Раздел II. Русь в IX — XII вв. 13 ч. 
35 Образование 

государства Русь 

Работа с 
текстом. 
источником 

§ 4, вопр. с. 
39 

Формирование 
представлений о 

складывании 
государства Русь 

22.01 24.01 

36 Образование 
государства Русь 

Работа с 
текстом. 
источником 

§ 5, вопр. с. 
48, 

подготовить 
презентацию 

. Формирование 
представлений о 

складывании 
государства Русь 

27.01 29.01 

37 Первые русские 
князья 

Работа с 
источником
, 

изображени
ем 

Повторить по 
таблице в 
тетради 

Формирование 
представлений о 

внутренней и 
внешней политике 

первых русских 
князей 

29.01 31.01 

38 Князь Владимир и 

Крещение 

Руси 

Работа с 
текстом. 
изображени
ем 

§ 6, вопр. с. 
55 

Формирование 
представлений о 

внутренней и 
внешней политике 

князя Владимира 
Святославича, 
о причинах и 
значении принятия 

христианства на 
Руси 

3.02 5.02 

39 Русь при 

Ярославе 

Мудром 

Работа с 
источникам
и 

§ 7, вопр. с. 
61 

Формирование 
представлений о 

причинах княжеской 
междоусобицы 
начала XI в., 
внутренней и 

внешней политике 
Ярослава Мудрого. 
Изучение основных 
положений Правды 
Русской 

5.02 7.02 

40 Преемники 

Ярослава 

Работа с 
текстом 

§ 8, вопр. 
с.  68 

Формирование 
представлений о 

10.02 12.02 



Мудрого и 

борьба за 

киевский 

престол 

лествичной системе 
престолонаследия, 
значении 
Любечского съезда 
1097 г. Знакомство с 
деятельностью 
Владимира 
Мономаха 

41 Древняя 

Русь: общество и 

государство 

Работа с 
текстом 

§ 9, вопр. с. 
76 

Формирование 
представлений о 

территории, 
населении и 
общественном строе 
Руси 

12.02 14.02 

42 Развитие 

городов и 

быт жителей 

Руси 

Работа с 
тестом, 
источником 

Комбинирова
нный опрос 

Формирование 
представлений 

об устройстве 
древнерусских 
городов, занятиях и 
быте жителей 

Древней Руси 

17.02 19.02 

43 Православная 
церковь 

в Древней 

Руси 

Работа с 
текстом, 
источником
, работа в 
группах 

§ 10, вопр. с. 
91, таблица в 
тетради 

Формирование 
целостного 
представления об 
организации и 
значении 
Православной 
церкви в 

Древней Руси 

19.02 21.02 

44 Литература 

Древней 

Руси 

Работа с 
источником 

Индивидуаль
ный опрос 

Формирование 
целостного 
представления о 
развитии 
письменности и 
литературы 

26.02 26.02 

45 Искусство 

Древней 

Руси 

Работа с 
источником 

§ 11, вопр. с. 
97 

Формирование 
представления 

о развитии 
искусства в Древней 

Руси в Х — начале 
XII в. 

2.03 28.02 

46 Искусство 

Древней 

Руси 

Работа с 
источникам
и 

Подготовка 
презентации 

Формирование 
представления 

о развитии 
искусства в Древней 

Руси в Х — начале 
XII в. 

4.03 4.03 

47 Обобщение 

по теме 

Проверочн Проверочна Систематизация и 
обобщение 

11.03 6.03 



«Русь в IX — 

XII вв.» 

ая работа я работа исторического 
материала. 
Воспроизведение 
информации, 
полученной ранее, 
по памяти. 
Объяснение 
значения 

основных понятий 
темы. 

Раздел III. Русские земли в середине XII — начале XIII в. 6 ч. 
48 Образование 

самостоятельных 

русских 

земель 

Работа с 
текстом, 
источником 

§ 12, вопр.с . 
107 

Формирование 
общих 
представлений о 
причинах, 
особенностях 

и последствиях 
раздробленности 

русских земель 

16.03 11.03 

49 Земли Южной 
Руси 

Работа в 
группах 

Вопр. и 
задания с. 
127-128 

Формирование 
представлений об 

особенностях 
развития и куль- 

туре Киевской земли 
в середине 

XII — начале XIII в. 
Знакомство 

со «Словом о полку 
Игореве» и 

историческими 
событиями, 
положенными в его 
основу 

18.03 13.03 

50 Юго-Западная 
Русь 

Работа с 
текстом 

Индивидуаль
ный опрос 

Формирование 
представлений об 

особенностях 
развития и культуре 

Галицкой и 
Волынской земель в 

середине XII — 

начале XIII в. 

6.04 18.03 

51 Новгородская 
земля 

Работа с 
источником
, 

изображени
ем эссе 

§ 14, вопр. с. 
121, таблица 
в тетради 

Формирование 
представлений об 

особенностях 
развития и культуре 

Новгородской земли 
в середине 

XII — начале XIII в. 

8.04 20.03 

52 Северо-Восточная Работа с § 13, вопр. с. Формирование 13.04 8.04 



Русь текстом 115, таблица 
в тетради, 
сообщение с 
помощью 
Интернет-

источников 

представлений об 

особенностях 
развития и культуре 

земель Северо-

Восточной Руси в 

середине XII — 

начале XIII в. 
53 Обобщение 

по теме 

«Русские 

земли в 

середине 

XII — начале XIII 
в.» 

Работа с 
текстом 

Индивидуаль
ный опрос 

Систематизация и 
обобщение 
исторического 
материала. 
Воспроизведение 
информации, 
полученной ранее, 
по памяти. 
Объяснение 
значения 

основных понятий 
темы. 

15.04 10.04 

Раздел IV. Русь между Востоком и Западом 6 ч. 
54 Монгольское 

нашествие на 
Русь 

Работа с 
текстом 

Фронтальный 
опрос 

Формирование 
представлений 

о возникновении 
Монгольской 

империи, нашествии 
монголов на 

Русь и его 
последствиях 

20.04 15.04 

55 Натиск с Запада Работа 
картой, 
тестом 

Фронтальный 
опрос 

Формирование 
представлений 

о причинах и 
характере походов 

немецких рыцарей и 
шведов на 

Русь, значении 
Невской битвы и 

Ледового побоища 

22.04 17.04 

56 Золотая 

Орда. На- 

роды и государств 
евразийской 

степи и 

Сибири в 

XIII—XV вв. 

Работа с 
источником
, схемой 

Подготовить 
сообщение 

Формирование 
представлений 

о государственном 
устройстве, 
населении, 
экономике и 
культуре 

Золотой Орды и 
судьбах народов 

евразийских степей 
и Сибири под 

её властью 

27.04 22.04 



57 Русские земли 
под властью 
Золотой 

Орды 

Работа с 
картой, 
текстом 

Индивидуаль
ный опрос 

Формирование 
представлений о 

формах и видах 
зависимости Руси 

от Орды, позиции 
русских князей 

по отношению к 
Золотой Орде 

29.04 24.04 

58 Великое 

княжество 

Литовское и 

русские земли 

Работа с 
картой, 
текстом 

 Формирование 
представлений 

о процессе 
складывания 
Литовского 
государства, 
положении в 

нём русских земель; 
о процессе 

сближения Великого 
княжества 

Литовского с 
Польшей 

13.05 29.04 

59 Обобщение 

по теме 

«Русь между 

Востоком и 

Западом» 

Проверочн
ая работа 

Проверочна
я работа 

Систематизация и 
обобщение 
исторического 
материала. 
Воспроизведение 
информации, 
полученной ранее, 
по памяти. 
Объяснение 
значения 

основных понятий 
темы. 

18.05 13.05 

Раздел V. Русские земли в середине XIII — XV в. 9 ч. 
60 Судьбы 

Северо- 

Западной 

и Северо- 

Восточной 

земель после 

монгольского 
нашест- 

вия 

Работа с 
источником 

§ 15, вопр.с. 
10 

§ 16, вопр. с. 
18 

Формирование 
представлений о 

развитии северо-

запада и северо- 

востока Руси после 
монгольского 

нашествия, борьбе 
Москвы и 

Твери за лидерство в 
объединении 

Северо-Восточной 
Руси 

20.05 15.05 

61 Дмитрий 

Донской и 

Работа с 
текстом, 

§ 17, вопр.с. 
25 

Формирование 
представлений 

о состоянии 

 20.05 



борьба русских 
земель 

с Ордой 

схемой Московского 
княжества и Золотой 
Орды во второй 

половине XIV в., о 
значении и 

последствиях 
Куликовской битвы 

62 Русские земли в 
конце XIV — пер- 

вой полови- 

не XV в. 

Работа в 
группах 

§ 18, вопр. с. 
33, записи в 

тетради 

 

Формирование 
представлений о 

причинах, развитии 
событий и 
последствиях 
династической 
войны 1425—1453 

гг. Изучение 
процесса распада 
Золотой Орды 

 22.05 

63 Конец эпохи 
раздробленности 

Работа с 
текстом 

§ 20, вопр. с. 
46 

 

Формирование 
представлений о 

завершающем этапе 
объединения 

русских земель, 
освобождении 

Руси от ордынской 
зависимости, 
об изменении 
статуса московского 
князя и складывании 
новой 

системы управления 
единым 
государством 

  

64 Русская 

православная 
церковь 

во второй 

половине 

XIII — XV в. 

Работа с 
источником
, 

изображени
ем 

Подготовить 
презентацию 

Формирование 
целостного 
представления о 
значении 
Православной 
церкви в удельный 
период, о 

процессе обретения 
Русской церковью 
независимости, 
развитии 

церковной мысли в 
конце XV в. 
Знакомство с 
жизнью и 
деятельностью 
Сергия 
Радонежского 

  



65 Русская 

литература 

во второй 

половине 

XIII — XV в. 

Работа с 
источником
, 

изображени
ем 

§ 22, вопр. с. 
62, таблица в 
тетради 

Формирование 
целостного 
представления о 
развитии русской 

письменности и 
литературы во 

второй половине 
ХIII — начале 

XV в. 

  

66 Искусство 

во второй 

половине 

XIII — XV в. 

Работа с 
источником
, 

изображени
ем 

Фронтальный 
опрос 

Формирование 
целостного 
представления о 
развитии 
архитектуры, 
иконописи во 
второй полови- 

не ХIII — начале XV 
в. 

  

67 Обобщение по 
теме 

«Русские 

земли в сере- 

дине XIII — 

XV в.» 

 Тест Систематизация и 
обобщение 
исторического 
материала. 
Воспроизведение 
информации, 
полученной ранее, 
по памяти. 
Объяснение 
значения 

основных понятий 
темы. 

  

68 Обобщающее 
повторение 

по курсу 

«История 

России с 

древнейших 
времён 

до начала 

XVI в.» 

 Контрольная 
работа 

Выполнение 
контрольной 

Работы и 
разноуровневых 
тестовых заданий. 

  

 


