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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по истории для 6 класса составлена с учетом требований: 

          Закона РФ «Об Образовании»;   

Федерального государственного стандарта основного общего образования, утвержденным Ми-
нистерства образования и науки РФ от17.12.2010 № 1897 ( далее ФГОС основного общего обра-
зования)  

Распоряжение Комитета по образованию   от 15.04.2022   №801- р «О формировании  календар-
ного учебного графика государственных образовательных учреждение СПБ, реализуемых основ-
ные общеобразовательные программы, в 2022- 2023 году» 

Распоряжение Комитета по образованию « О формировании учебных планов государственных 
образовательных учреждение Санкт –Петербурга , реализующих основные общеобразовательные 
программы, на 2022 -2023 учебный год».  

    Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным       обще-
образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденными приказом Министерства просвещения 
РФ от 22.03.2021 № 115; 
 

                                                                    

 

Письмо КО от 15.05..2018 № 03-28-3196/18-0-0 « О реализации требований Историко-
культурного стандарта по переходу на линейную модель изучения истории в ОО» 

Федерального перечня учебников,  рекомендованных (допущенных) к использованию в образо-
вательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего образо-
вания; 

Примерных программ Министерства образования и науки РФ; 

Учебного плана ОУ. 

Краткое описание. Курс предполагает изучение истории ранних средневековых государств на 

осколках Римской империи, а также знакомит учеников с начальными этапами формирования 

российской государственности и ее этнического и культурного ядра.  

 

 

Цели и задачи курса: 
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 формирование представления о включенности событий российской истории в мировой 

исторический контекст и осознание исторической обусловленности места России в миро-

вом политическом и цивилизационном пространстве;  

 овладение элементарными навыками работы с историческим материалом (чтение и крити-

ческий разбор исторических источников, поиск и отбор релевантной информации, умение 

выстраивать хронологическую последовательность событий и устанавливать причинно-

следственные связи, умение обобщать и формулировать логические выводы); 

 формирование базовых ценностей – идей гуманности, осуждение террора и жестокости, 

уважение к культуре и традициям других народов и государств;  

 

Место учебного предмета в учебном плане образовательного учреждения 

 Объем рабочей программы рассчитан на 68 часов по 2 учебных часа в неделю                                         
(История России – 45 часов, История Средних веков – 23). 

Результаты освоения программы: 

Личностные результаты:  

 появление интереса к изучению прошлого и осознание историчности современных куль-
турных и социальных практик; 

 усвоение идей принадлежности к российской гражданской нации, осознание ее этниче-
ского и культурного многообразия; 

 осознание сопричастности к российским культурным и политическим традициям; 

 восприятие идей гуманности, принципов политической корректности и толерантности 

Метапредметные результаты: 

 усвоение навыков критического и образного мышления; 

 критическое понимание таких ключевых аналитических понятий, как общество, государ-
ство, власть, империя, республика, демократия, религия, культура.   

 формирование представлений о мировой художественной культуре, восприятие произве-
дений мировой художественной литературы в контексте времени их создания; 

 базовые навыки исследовательской деятельности: поиск и отбор релевантной информа-
ции, систематизация и обобщение материала; 

 владение навыками подготовки устных выступлений и письменных работ; 

 осознание ответственности за свой личный вклад в достижение общего результата класса; 

 умение работать в группе; 
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 усвоение правил ведения дискуссии и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

  

Предметные результаты 

 критическое осмысление таких ключевых исторических понятий, как «Европа», средневе-
ковье, феодализм, традиционное/аграрное общество, крестьянская община, секуляриза-
ция, террор и т.д. 

 умение определять даты и временные отрезки по хронологической шкале; 

 умение работать с историческими картами; 

 элементарные навыки работы с историческими источниками (соотнесение текста источ-
ника с его автором и временем его создания, определение достоверности сообщаемых в 
источнике сведений);  

 сопоставление разных точек зрения и интерпретаций исторических событий и явлений; 

 умение устно и письменно формулировать свое мнение о конкретных исторических собы-
тиях и явлениях; 

 определение причинно-следственных связей между событиями;  

 самостоятельное решение исследовательских задач по истории; 

 умение отличать важные и второстепенные факты при решении исследовательских задач; 

 умение давать историческое объяснение конкретным современным событиям. 

                             Учебно-тематический план. 
№ История Средних веков Кол-во часов 
 Тема  
1 Повторение 2 ч. 
2 Становление Средневековой Европы 4 ч 
3 Византийская империя и славяне 2 ч 
4 Арабы в 6-11 веках     1 ч 
5 Феодалы и крестьяне 1 ч. 
6 Средневековый город и его обитатели 1 ч 
7 Католическая церковь 2 ч 
8 Образование централизованных гос-в в Западной Европе 6 ч 
9 Славянские государства и падение Византии 2 ч 
10 Культура Западной Европы в Средние века 1 ч 
 Повторение курса История средних веков 1 ч 
 Итого  23 ч 
 История России  
 Введение  1 ч 
11 Народы и государства на территории России 4 ч 
12 Русь IX-первой половине XII века 10 ч 
 Русь в серединеXII-начале XIII  века 7ч  
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 Русские земли в середине XIII-XIV веков 12 ч 
 Формирование единого Русского государства  9 ч 
 Повторение курса истории России  2 ч 
 Итого  45 ч 
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Содержание курса 

6 класс (68 часов) 

 

История средних веков (23 ч.) 

Понятие «Средние века». Хронологические границы и периодизация(1ч).  

 

                                          Повторение – 2 часа 

 

Становление Средневековой Европы (VI – IX вв.) (4 часа) 

           Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование    варвар-

ских королевств. Государство франков в VI – VIII веках.   

  Христианство в раннее средневековье. Установление господства христианской церкви в 

Европе. Аврелий Августин. Иоанн Златоуст. Возникновение и распад империи Карла Великого. 

Формирование государств в Западной Европе. Политическая раздробленность. Норманнские за-

воевания.  

Византийская империя и славяне (2 часа) 

Ранние славянские государства. Византийская империя: территория, хозяйство, государ-

ственное устройство. Императоры Византии. Культурное наследие Византии.  

 

Арабы в VI – XI вв. (1 час) 

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Араб-

ские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.  

Феодалы и крестьяне (1 час) 

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Феодальное землевладение. 

Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и правила поведения. Феодалы и кре-

стьянская община. Повседневная жизнь крестьян. 

 

Средневековый город и его обитатели (1час) 

Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии.  
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Католическая церковь (2часа) 

 

Формирование двух ветвей христианства – православия и католичества. Римско-

католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба 

церкви против их распространения. Крестовые походы. 

 

Образование централизованных государств в Западной Европе (6 часов) 

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генераль-

ные штаты во Франции. Формирование сословно-представительной монархии в Англии. Великая 

хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской нации. Германские го-

сударства в XIV-XV вв.  

Славянские государства и падение Византии (2 часа) 

Гуситское восстание. Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 

 

Культура Западной Европы в Средние века (1 час) 

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. Ки-

тай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские восстания, 

нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание государства 

Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония.. 

Итоговое повторение курса История средних веков ( 1ч) 

 

История России с древнейших времен до XVI века (45 ч.) 

Введение  (1ч) 

Народы и государства на территории России (4 ч) 

Древние люди и их стоянки на территории современной России .Неолитическая револю-

ция. Образование первых государств. Восточные славяне и их соседи 

 

Русь в IX-первой половине XII века (10 ч) 

Формирование  древнерусского государства. Новгород и Киев –  
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центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. Складывание крупной 

земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия. Князь Владимир Святославо-

вич и крещение Руси.  

 

Русь в середине XII-  начале XIII века  (7 ч) 

Политическая раздробленность .Владимиро-Суздальское княжество. Новгородская рес-

публика. Южные и юго-западные русские княжества. 

 

Русские земли в середине XIII-XIV веков (12 ч). 

Монгольская империя и изменение карты мира. Батыево нашествие на Русь. Северо-

западная Русь между Востоком и Западом. Золотая Орда. Литовское государство и Русь. Усиле-

ние Московского княжества. Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва. 

Развитие культуры. 

Формирование единого Русского государства( 9 ч) 

Русские земли на политической карте Европы. Московское княжество в первой половине 

XV века. Распад Золотой Орды и его последствия. Московское государство и его соседи. Русская 

православная церковь в XV- начале  XVI в. Человек в российском государстве второй половины 

XVI века. Формирование культурного пространства. 

Повторение курса Истории России ( 2 ч.) 

Модуль « История и  культура Санкт- Петербурга» - (18 часов) 

Введение:  
1.от средневековья до наших дней. Петербург – центр науки о средневековье.  
2. Наследие Византии.  
3. Подлинные памятники Византии в Петербурге.  
4. Религиозные сюжеты в произведениях Русского Музея.  
5 -6.Средневековые православные храмы и монастыри нашего края.( 2 ч) 
7 -8.  Храмы Петербурга – памятники православной культуры.( 2ч)  
9. Православные монастыри в Петербурге. 
10.  Культурное наследие средневековой Европы, Балтийского региона. 
11.  Памятные места и памятники  средневековья на территории края.  
12. Памятники Петербурга, напоминающие о русско – шведских отношениях до основания                
Петербурга.  
13. Подлинные памятники средневековой Европы в Петербурге.  
14. « Следы» средневековой архитектуры в облике Петербурга.  
15. Петербургские замки.  
16. «Отзвуки» средневековья в жизни петербуржцев  
17.  Петербургские гербы  
18. Обобщение    разделу « Наследие средневековья и   наследие Петербурга». 

 

Система оценивания ответов 
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Оценивание ответов учащихся производится в соответствии со следующими критериями:  

 5 баллов – учащийся точно воспроизводит информацию, правильно использует понятия и термины, 
демонстрирует навыки сравнения, анализа и критического восприятия информации. При оценке от-
вета также оценивается его оригинальность (способность выйти за рамки общепринятых шаблонных 
пониманий социальных феноменов). Учащийся способен в ясно формулировать сложную аргумента-
цию.                                                                                                                                                                          
4 балла – учащийся точно воспроизводит информацию, правильно использует понятия и термины. 
Учащийся в целом способен проводить аналогии, сравнения. Учащийся способен анализировать и 
оценивать свой социальный опыт. Аргументация своей позиции в целом убедительная.   

  3 балла – учащийся воспроизводит информацию в минимальном объеме, в его рассказе содержатся 
неточности. Не совсем верно используются исторические термины. Учащийся испытывает проблемы 
с обоснованием своей позиции.                                                                                                                                               
2 балла – учащийся не способен в минимальном объеме воспроизвести информацию, путается в тер-
минах. Отсутствует общее видение и понимание исторической ситуации. 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 
уро
ка 

Тема  урока Планируемые результаты     Кон-
троль Предметные  Метапредметные  

УУД 
 Личностные 
УУД 

1  
Повторение курса 
истории 5 класса 
 
 
. 

Повторение разделов исто-
рии Древнего мира. 

Познавательные: развитие навыков анализа (уме-
ние  
Коммуникативные: 
Регулятивные: ставят учебные задачи исходя из то-
го, что уже изучено и что еще предстоит изучить. 

Осмысление 
гуманистиче-
ских традиций 
и ценностей 
современного 
общества. 

Введение 

2 Повторение курса 
5 класса 
 

Повторение разделов исто-
рии Древнего мира 
 

Познавательные: умение рассуждать о причинах 
распада государств. Какие факторы могут спрово-
цировать этот распад. Несут ли «менее развитые» 
народы угрозу современной цивилизации? 
Коммуникативные: культура и навыки ведения 
дискуссий, уважение мнений других участников 
дискуссии. 
Регулятивные: умение ставить учебную задачу, оп-
ределять последовательность промежуточных целей 
с учетом конечного результата. 

Гуманистиче-
ский взгляд на 
развитие ци-
вилизаций.. 
Понимание 
условности  
терминов. 

Устный 
опрос 

3 Вводное занятие. 
Что изучает исто-
рия Средних ве-
ков 
(изучение нового 
материала) 
История СПб 
Введение: от 
средневековья до 
наших дней. Пе-

 
Повторение понятий «им-
перия», «варвары».  
Общее представление о 
взаимоотношении Рима и 
варварских племен и Вели-
ком переселении народов. 
Как так получилось, что 
могущественная и наиболее 
развитая на тот момент им-

Познавательные: умение критически осмысливать 
воспринимаемый материал, соотнесение общего и 
частного (процесс формирования первых средневе-
ковых государств на примере Королевства франков). 
Коммуникативные: выполнение заданий в парах, 
умение следить за ответами других учеников и про-
должать их мысль.  
Регулятивные: восприятие выделенных учителем 
ориентиров при работе с новым материалом, умение 
планировать деятельность в группе. 

Интерес к 
прошлому, по-
нимание исто-
ричности со-
временных 
культурных и 
социальных 
практик.  

Найти в 
интернете 
изображе-
ния Хло-
двига и 
первых 
христиан-
ских мона-
стырей.  
Составить 
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тербург – центр 
науки о средневе-
ковье 
 
 
 
 

перия не смогла противо-
стоять натиску слабо орга-
низованных племен? 
 
 
 
 
 
Повторение понятий «мо-
нархия», «династия», «цер-
ковная организация». Озна-
комление с новыми терми-
нами королевство, феодал, 
майордом, титул, граф, мо-
настырь, папа римский.  
. 

рассказ о 
связи госу-
дарства с 
церковью. 

 

4 Королевство 
франков и хри-
стианская церковь 
 
 
 
.  

Рассмотрение процесса 
формирования первых 
средневековых государств 
на примере Королевства 
франков, а также процесс 
складывания христианской 
церковной организации 

Познавательные: навыки сравнения и сопоставле-
ния (принципы организации средневековых госу-
дарств и государств современного типа).  
Коммуникативные: поддержание рабочей обста-
новки в классе, взаимодействие в процессе воспри-
ятия нового материала.  
Регулятивные: сохранение учебной задачи. 

Сопоставление 
себя с людьми 
прошлого. 
Различие меж-
ду понятиями 
подданства и 
гражданства. 
Ощущение се-
бя граждани-
ном своего го-
сударства.  

§ 3. На 
листике 
самостоя-
тельно со-
ставить  
вопросы к 
параграфу.  

5 Возникновение и 
распад империи 
Карла Великого. 
Феодальная раз-
дробленность 

 
Знакомство с терминами 
король, коронация, рыцарь, 
междоусобные войны,  
Общее представление о 

Познавательные: сравнение и сопоставление, оп-
ределение общих черт и различий (на примере сред-
невековых государств в Европе и принципов их ор-
ганизации). 
Коммуникативные: работа в группах, взаимодейст-

Умение взаи-
модействовать 
при решении 
учебных задач, 
формирование 

Задания 
для участ-
ников 
групп: най-
ти изобра-
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формировании первой 
средневековой империи и 
принципах, на которых 
строилось ее управление. 
Причины возникновение 
междоусобных войн и рас-
пада империи Карла. 
 
 
 
Повторение термина «им-
перия», знакомство с новы-
ми понятиями: феодальная 
иерархия, феодальная раз-
дробленность, сеньор, вас-
сал. 
Восстановление хроноло-
гического порядка изучен-
ных событий со времени 
распада Римской империи 
до XI века. 
Понимание основных черт 
феодального способа орга-
низации власти. Почему 
средневековые большие го-
сударства оказывались «не-
прочными»? 

вие между группами.  
Регулятивные: планирование работы в группе и со-
ставление индивидуального графика действий. 

лидерских ка-
честв и умения 
работать в ко-
манде.  

жения пра-
вителей и 
титулован-
ных лиц во 
Франции и 
Священной 
Римской 
Империи. 
Дать им 
характери-
стику. 

6 Западная Европа в 
IX – XI вв.  
 
Англия в раннее 
Средневековье 

 
Общее представлении о 
формировании и ранней 
истории Англии. Знакомст-
во с племенами норманнов 

Познавательные: умение искать различные пути 
решения проблемы, сопоставление разных точек 
зрения на примере вопроса о том, что завоевание 
одних племен другими способствует возникновению 
государств. 

Критическое 
отношение к 
понятию «за-
воевание». 
Умение взве-

Самостоя-
тельная 
работа с 
парагра-
фом по во-
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Наследие Визан-
тии 

и англосаксов – их образом 
жизни и культурными осо-
бенностями.  

Коммуникативные: участие в дискуссии, умение 
приводить аргументы в пользу своей точки зрения и 
слушать аргументы других участников дискуссии. 
Регулятивные: планирование своих действий в со-
ответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации. 

сить положи-
тельные и от-
рицательные 
стороны втор-
жения на чу-
жую террито-
рию. Сопос-
тавление реа-
листического и 
идеалистиче-
ского взглядов 
на прошлое.  

просам 

7 Византийское го-
сударственное 
устройство и 
культура 
 
Подлинные па-
мятники Визан-
тии в Петербур-
ге. 

Общее представлении о Ви-
зантии как наследнице 
Римской империи. Что спо-
собствовало сохранению 
Римской империи на Вос-
токе.  
Какие черты Византия 
унаследовала из Римской 
империи, а какие были 
вновь приобретенные. 

Познавательные: навыки сравнения (сравнение Ви-
зантии с прежней Римской империей и вновь обра-
зовавшимися средневековыми государствами). 
Коммуникативные: участие в дискуссии, умение 
приводить аргументы в пользу своей точки зрения и 
слушать аргументы других участников дискуссии. 
Регулятивные: планирование своих действий в со-
ответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации. 

Постановка 
вопроса о со-
хранении или 
отвержении 
политических 
и культурных 
традиций 
предшест-
вующих госу-
дарств.  

Комменти-
рованное 
чтение па-
раграфа, 
ответы на 
вопросы  

8 Образование сла-
вянских госу-
дарств (изучение 
нового материала) 
 
Религиозные сю-
жеты в произве-
дениях Русского 
Музея 

Общее представление о 
прародине и расселении 
славянских племен. Влия-
ние Великого переселения 
народов на развитие славян.  
Формирование первых сла-
вянских государств.  

Познавательные: работа с картой, нахождение при-
чинно-следственных связей, формирование навыков 
классификации и выделения групповых признаков 
(разделение славян на группы), использование на-
выков визуального мышления (составить свой визу-
альный образ представителей различных славянских 
племен).  
Коммуникативные: работа в группах, взаимодейст-
вие в ходе выполнение общего задания. 
Регулятивные: распределение ролей в группе, пла-

Проявление 
интереса к 
изучению ис-
токов славян-
ской общно-
сти.  

§ 8. Рисун-
ки с изо-
бражением 
представи-
телей раз-
личных 
славянских 
племен. 
Самостоя-
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нирование при выполнении общих заданий.  тельная 
работа с 
парагра-
фом по во-
просам 

9 Возникновение 
ислама. Арабский 
халифат и его 
распад (комбини-
рованный урок) 
Культура стран 
халифата 
 
 Средневековые 
православные 
храмы и мона-
стыри нашего 
края 
 

Знакомство с понятиями: 
ислам, Коран, шариат, ха-
лифат. 
Общее представление об 
исламе, его сходства и от-
личия по отношению к хри-
стианству. В чем отличие 
формирования империи 
арабов от ранних госу-
дарств Европы? Что спо-
собствовало стремительно-
му росту территории хали-
фата?  
Знакомство с терминами: 
мечеть, медресе, арабески. 
Общее представление о 
культурных ценностях ис-
лама. Сравнение культуры 
и достижений арабов и Ев-
ропы. Почему культура 
арабов развивалась более 
динамично по сравнению с 
европейской? Что европей-
цы позаимствовали у ара-
бов? 

Познавательные: навыки сравнения, попытка вый-
ти за пределы сложившихся стереотипов, преодоле-
ние европоцентризма при сравнении цивилизаций 
Европы и Ближнего Востока.  
Коммуникативные: участие в дискуссии, поддер-
жание рабочей обстановки в классе. 
Регулятивные: планирование своих действий в со-
ответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации. 

Рефлексия в 
отношении 
существую-
щих стереоти-
пов в отноше-
нии ислама. 
Толерантное 
отношение к 
представите-
лям «другой» 
конфессии.  

§ 9. Инди-
видуаль-
ные зада-
ния. Со-
общения 
об ислам-
ском уче-
нии.  

10 В рыцарском зам- Знакомство с терминами: Познавательные: формирование навыков образно- Появление ин- § 12 (поиск 
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ке (комбиниро-
ванный урок) 
 
Средневековая 
деревня и ее оби-
татели   
Средневековые 
православные 
храмы и мона-
стыри нашего 
края 
 

замок, донжон, кольчуга, 
турнир, герб.  
Знакомство с тем, что пред-
ставлял собой рыцарский 
замок, какие он выполнял 
функции.  
Поиск похожих замков на 
территории современной 
Ленобласти и России. 
Средневековая деревня и ее 
обитатели   
 

го мышления, сравнение и поиск конкретных при-
меров, подходящих под общее определение.  
Коммуникативные: поддержание в классе рабочей 
обстановки, умение взаимодействовать при решении 
общих задач. 
Регулятивные: постановка учебной задачи, опреде-
ление последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата, составление плана и 
алгоритма действий. 
 

тереса к про-
шлому и ува-
жение к миро-
вому культур-
ному насле-
дию.  
Критическое 
осмысление 
понятия «ры-
царская 
честь», попыт-
ка найти ана-
логи этому по-
нятию в со-
временной 
системе цен-
ностей.  

похожих 
замков на 
территории 
современ-
ной Рос-
сии) Отве-
тить на во-
прос, по-
чему на 
территории 
России так 
мало зам-
ков. Какова 
природа 
появления 
сущест-
вующих 
замков на 
территории 
России?  

11 ВПР .  
 
 
 
 
 
 
(Средневековые 
города и торговля  
Горожане и их 
образ жизни )-для 
самостоятельного 

Письменные задания для про-
верки и систематизации зна-
ний по пройденному материа-
лу в 5 классе 
 
 
 
Что такое город и чем он 
отличается от сельской ме-
стности? Чем средневеко-
вый город отличался от ан-
тичного полиса, с одной 

 
 
 
 
 
 
 
Познавательные: сравнительный анализ, развитие 
образного мышления.  
 
Регулятивные: постановка учебной задачи, опреде-
ление последовательности промежуточных целей с 

 
Умение выпол-
нять задания, 
предполагаю-
щие нестан-
дартные спосо-
бы решения.  

Умение исполь-
зовать теорети-
ческий материал 
раздела при 

 
 
 
 
 
 
 
 
Опреде-
лить при-
чины воз-
никнове-
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изучения 
 
 

стороны, и современного 
города, с другой? 
Знакомство с понятиями: 
коммуна, цехи, гильдии, 
самоуправление. 
Интерактивная экскурсия 
по средневековому городу.  

учетом конечного результата. анализе кон-
кретных ситуа-
ций. 

 
 
 
 
 
 
 
Появление ин-
тереса к про-
шлому и ува-
жение к миро-
вому культур-
ному насле-
дию.  
 

ния горо-
дов и раз-
витие тор-
говли. 

12 Могущество пап-
ской власти. Ка-
толическая цер-
ковь в Средние 
века 
  
 Храмы Петер-
бурга – памятни-
ки православной 
культуры 

Знакомство с понятиями: 
церковь, религия, католиче-
ство, православие, духовен-
ство, ересь, монастырь, ин-
квизиция.  
Каким образом складыва-
лась христианская церковь? 
Возникновение церковного 
раскола. Различия между 
католичеством и правосла-
вием. 

Познавательные: навыки сравнительного анализа, 
навыки критического мышления. Коммуникатив-
ные: участие в дискуссии, поддержание рабочей об-
становки в классе. 
Регулятивные: планирование своих действий в со-
ответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации.  

Развитие толе-
рантного от-
ношения к 
различным 
конфессиям.  

доклады.  

13 Крестовые похо-
ды (изучение но-

Знакомство с терминами: 
крестовые походы, кресто-

Познавательные: сопоставление католической и 
мусульманской цивилизаций. Анализ действий сто-

Развитие толе-
рантного от-

Сообщения 
о кресто-
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вого материала)  
 
Храмы Петербур-
га – памятники 
православной 
культуры 

носцы. Общее представле-
ние о различных церковных 
орденах.  
Каким образом крестовые 
походы способствовали 
формированию представле-
ния о единстве Европы?  

рон конфликта с учетом их культурных особенно-
стей.  
Коммуникативные: выражение своей точки зрения 
в устной и письменной форме.  
Регулятивные: планирование своих действий в со-
ответствии с поставленной задачей  

ношения к 
различным 
конфессиям. 
Осуждение 
насилия в том 
числе под ло-
зунгами не-
приятия дру-
гой веры.  

вых похо-
дах. Само-
стоятельно 
записать 
причины 
походов и 
перечис-
лить..  

14 Объединение 
Франции  

Знакомство с понятием 
централизованное государ-
ство. В чем отличие новых 
государств от государст-
венных образований в ран-
нее средневековье? Изуче-
ние терминов Генеральные 
штаты, парламент, сослов-
но-представительная мо-
нархия.  

Познавательные: критическое осмысление основ-
ных понятий, умение сравнивать государства разных 
типов. Определение причинно-следственных связей. 
Коммуникативные: участие в дискуссии, поддер-
жание рабочей обстановки в классе. 
Регулятивные: планирование своих действий в со-
ответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации. 
 

Появление ин-
тереса к про-
шлому и ува-
жение к миро-
вому культур-
ному насле-
дию.  
 

Работа по 
группам 

15 Англия в XI – 
XIV вв.  

Знакомство с терминами: 
нормандское завоевание, 
Великая хартия вольностей.  
Сравнение формирования 
сословно-представительной 
монархии в Англии с ана-
логичными процессами во 
Франции.  

Познавательные: критическое осмысление основ-
ных понятий, умение сравнивать государства разных 
типов. Определение причинно-следственных связей. 
Коммуникативные: участие в дискуссии, поддер-
жание рабочей обстановки в классе. 
Регулятивные: планирование своих действий в со-
ответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации 

Появление ин-
тереса к про-
шлому и ува-
жение к миро-
вому культур-
ному насле-
дию.  
 

Самостоя-
тельная 
работа с 
парагра-
фом 

16 Столетняя война 
(изучение нового 
материала) 

Общее представление о 
причинах и ходе Столетней 
войны.  

Познавательные: анализ мотивов и действий сто-
рон в ходе войны.  
Коммуникативные: участие в дискуссии, поддер-
жание рабочей обстановки в классе. 
Регулятивные: планирование своих действий в со-

Появление ин-
тереса к про-
шлому и ува-
жение к миро-
вому культур-

Составле-
ние раз-
вернутого 
плана па-
раграфа, с 
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ответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации 

ному насле-
дию.  
 

записью 
дат.  

17 Усиление коро-
левской власти в 
Англии и Фран-
ции (изучение но-
вого материала) 

Повторение понятия «цен-
трализованное государст-
во». Определение основных 
факторов, способствующих 
консолидации и укрепле-
нию монархической власти 
во Франции и Англии в 
конце XV в. 

Познавательные: критическое осмысление понятие 
государственная централизация, сравнительный 
анализ различных национальных случаев, определе-
ние общих тенденций и отличий.  
Коммуникативные: участие в дискуссии, поддер-
жание рабочей обстановки в классе. 
Регулятивные: планирование своих действий в со-
ответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации 

Появление ин-
тереса к про-
шлому и ува-
жение к миро-
вому культур-
ному насле-
дию.  
 

Составле-
ние табли-
цы 

18 Реконкиста  
 
 Православные 
монастыри в                     
Петербурге 

Общее представление о по-
нятии Реконкиста 

Познавательные: анализ мотивов и действий сто-
рон в ходе войны. 
Коммуникативные: участие в дискуссии, поддер-
жание рабочей обстановки в классе. 
Регулятивные: планирование своих действий в со-
ответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации 

Появление ин-
тереса к про-
шлому и ува-
жение к миро-
вому культур-
ному насле-
дию.  
 

Самостоя-
тельная 
работа 

19 Германия и Ита-
лия в XII – XV вв.  
Культурное на-
следие средневе-
ковой Европы, 
Балтийского ре-
гиона 

Знакомство с понятиями: 
Священная Римская Импе-
рия, города-государства.  
Объяснение причин раз-
дробленности Германии и 
ослабления власти импера-
торов Священной Римской 
Империи. Как функциони-
ровали итальянские города-
государства. Сравнение 
двух конфедераций.  
  

Познавательные: установление причинно-
следственных связей, создание собственной интер-
претации исторических событий, навыки сравнения 
и типологизации.  
Коммуникативные: поддержание в классе рабочей 
обстановки, умение взаимодействовать при решении 
общих задач. 
Регулятивные: постановка учебной задачи, опреде-
ление последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата, составление плана и 
алгоритма действий. 
 

Критическое 
мышление. 
Появление ин-
тереса к про-
шлому и ува-
жение к миро-
вому культур-
ному насле-
дию.  
 

Самостоя-
тельная 
работа 
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20 Гуситское движе-
ние Чехии  

Знакомство с терминами: 
гуситы, умеренные, сейм, 
табориты. Анализ взаимо-
отношений Чехии с цен-
тральной властью Священ-
ной Римской Империи, раз-
бор критики Яна Гуса рим-
ской католической церкви. 

Предметные: понимать  причины и значение гусит-
ского движения 
Познавательные: умение давать собственную ин-
терпретацию исторических событий, текстуальный 
анализ исторических источников. 
Коммуникативные: участие в дискуссии, поддер-
жание рабочей обстановки в классе. 
Регулятивные: планирование своих действий в со-
ответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации 

Критическое 
мышление. 
Появление ин-
тереса к про-
шлому и ува-
жение к миро-
вому культур-
ному насле-
дию.  
 

Записи в 
тетрадях. 
Основные 
событии в 
Чехии. 

21 Завоевание тур-
ками-османами 
Балканского по-
луострова (изуче-
ние нового мате-
риала) 

Знакомство с терминами: 
турки-османы. Изучение 
событий связанных с паде-
нием Византийской импе-
рии. Как эти события по-
влияли на развитие Евро-
пы?  

Предметные : понимать основные исторические  
термины  и запоминать даты 
 
Познавательные: умение давать собственную ин-
терпретацию исторических событий, умение учиты-
вать логику всех сторон, задействованных в полити-
ческих и военных конфликтов.  
Коммуникативные: участие в дискуссии, поддер-
жание рабочей обстановки в классе. 
Регулятивные: планирование своих действий в со-
ответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации 

Критическое 
мышление. 
Появление ин-
тереса к про-
шлому и ува-
жение к миро-
вому культур-
ному насле-
дию.  
 

Самостоя-
тельная 
работа 

22 Образование и 
философия 
Литература и ис-
кусство 
Культура раннего 
Возрождения. 
 
Памятные места 
и памятники  
средневековья на 

Знакомство с понятиями: 
университет, корпорации, 
магистры, диспуты, схола-
стика. 
Общее представление о ге-
незисе университетской 
традиции в Европе и фило-
софских диспутах в средне-
вековой Европе. 

Познавательные: формирование аналитического 
мышления. 
Коммуникативные: участие в дискуссии, поддер-
жание рабочей обстановки в классе. 
Регулятивные: планирование своих действий в со-
ответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации 

Критическое 
мышление. 
Мотивация к 
обучению в 
университете. 
Появление ин-
тереса к про-
шлому и ува-
жение к миро-

Составле-
ние табли-
цы 
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территории края вому культур-
ному насле-
дию.  

23 Повторительно- 
обобщающий 
урок 

Проявить  знание основных 
понятий, дат, событий изу-
ченного периода 

Познавательные:  
Познавательные: воспроизведение исторического 
материала, умение формулировать собственную ин-
терпретацию исторических событий, выражать и от-
стаивать свою точку зрения.  
Коммуникативные: поддержание рабочей обста-
новки в классе. 
Регулятивные: планирование своих действий в со-
ответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации 

 Контроль-
ная работа 

 История России     

24 Введение. Наша 
Родина- Россия 

Знакомство обучающихся  с 
географическим положени-
ем нашей страны 

Познавательные: умение самостоятельно форму-
лировать проблему, навыки сравнения.  
Коммуникативные: участие в дискуссии, поддер-
жание рабочей обстановки в классе. 
Регулятивные: планирование своих действий в со-
ответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации 

Критическое 
мышление. 
Появление ин-
тереса к про-
шлому и ува-
жение к миро-
вому культур-
ному насле-
дию.  

 

25 Глава 1 Народы 
и государства на 
территории Рос-
сии 
( 4 ч ) 

Знакомство с расселением 
первых людей на террито-
рии нашей страны 

Познавательные: воспроизведение исторического 
материала, умение формулировать собственную ин-
терпретацию исторических событий, выражать и от-
стаивать свою точку зрения.  
Коммуникативные: участие в дискуссии, поддер-

Критическое 
мышление. 
Появление ин-
тереса к про-

 

. 
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 Древние люди и 
их стоянки на 
территории со-
временной Рос-
сии. 

жание рабочей обстановки в классе. 
Регулятивные: планирование своих действий в со-
ответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации 

шлому и ува-
жение к миро-
вому культур-
ному насле-
дию.  

26 Неолитическая 
революция  

Знакомство с  первыми за-
нятиями людей на террито-
рии нашей страны 

Познавательные: воспроизведение исторического 
материала, умение формулировать собственную ин-
терпретацию исторических событий, выражать и от-
стаивать свою точку зрения.  
Коммуникативные: поддержание рабочей обста-
новки в классе. 
Регулятивные: планирование своих действий в со-
ответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации 

Проявление 
интереса к 
изучению ис-
токов славян-
ской общности 

Устный оп-
рос 

      

27 Образование пер-
вых государств 

Общее представление о го-
сударстве 
Критическое осмысление 
понятия государство. Зна-
комство с терминами дру-
жина, князь, воевода.  
 

Познавательные: сопоставление различных точек 
зрения и интерпретаций. Умение ставить проблемы. 
Критическое мышление. 
Коммуникативные: поддержание рабочей обста-
новки в классе. 
Регулятивные: планирование своих действий в со-
ответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации 

Критическое 
мышление. 
Осознание со-
причастности 
к российской 
истории. 
Включение 
себя в истори-
ческий кон-
текст.  

Работа с 
картой.  

28  Восточные славя-
не и их соседи 

Знакомство с расселением 
восточнославянских племён 
и их занятиями. 
.  
 

Познавательные: работа с картой, навыки аналити-
ческого мышления, поиск и работа с информацией. 
Коммуникативные: поддержание рабочей обста-
новки в классе. 
Регулятивные: планирование своих действий в со-

Критическое 
мышление. 
Осознание со-
причастности 
к российской 

Работа с 
картой 
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ответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации 

истории. 
Включение 
себя в истори-
ческий кон-
текст. 

29 Глава II  Русь в 
IX-первой поло-
вине XIIв( 10 ч) 
Первые известия 
о Руси 
 

 
Знакомство с понятиями « 
Русь», «русичи», бортниче-
ство 

Познавательные: сопоставление различных точек 
зрения и интерпретаций. Умение ставить проблемы. 
Критическое мышление. 
Коммуникативные: поддержание рабочей обста-
новки в классе. 
Регулятивные: планирование своих действий в со-
ответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации 

Критическое 
мышление. 
Осознание со-
причастности 
к российской 
истории. 
Включение 
себя в истори-
ческий кон-
текст 

Устный 
опрос 

30 Становление 
Древнерусского 
государства.  

Знакомство с терминами: 
призвание варягов, полю-
дье уроки, погосты, рефор-
ма.  
Сравнение правлений пер-
вых русских князей, попыт-
ки сформулировать собст-
венное объяснение логики 
их политических действий.  

Познавательные: умение давать собственную ин-
терпретацию политических событий. Умение ста-
вить проблемы. Критическое мышление. 
Коммуникативные: поддержание рабочей обста-
новки в классе. 
Регулятивные: планирование своих действий в со-
ответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации 

Критическое 
мышление. 
Осознание со-
причастности 
к российской 
истории. 
Включение 
себя в истори-
ческий кон-
текст 

Составле-
ние табли-
цы. 

31 Владимир Свято-
славович. Креще-
ние Руси 
 

Повторение понятия хри-
стианство, отличий христи-
анства западного и восточ-
ного образца.  
Работа с историческими 
источниками.  
Размышление над вопросом 

Познавательные: умение давать собственную ин-
терпретацию политических событий. Критическое 
мышление. 
Коммуникативные: поддержание рабочей обста-
новки в классе. 
Регулятивные: планирование своих действий в со-
ответствии с поставленной задачей и условиями ее 

Критическое 
мышление. 
Толерантность 
и политиче-
ская коррект-
ность по от-
ношению к 

Составле-
ние раз-
вернутого 
плана па-
раграфа. 
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об альтернативах христиан-
ству восточного образца. 
Почему Владимир отверг 
остальные религии?  

реализации представите-
лям других 
конфессий. 
Осознание со-
причастности 
к российской 
истории. 
Включение 
себя в истори-
ческий кон-
текст. 

32  Русское государ-
ство при Ярославе 
Мудром . 

Знакомство с понятиями: 
междоусобица, вотчина, 
Русская правда, смерды, 
закупы, рядовичи.  
.  

Познавательные: умение давать собственную ин-
терпретацию политических событий. Умение учи-
тывать альтернативы при анализе политической си-
туации. Критическое мышление. 
Коммуникативные: поддержание рабочей обста-
новки в классе. 
Регулятивные: планирование своих действий в со-
ответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации 

Критическое 
мышление. 
Осознание со-
причастности 
к российской 
истории. 
Включение 
себя в истори-
ческий кон-
текст. 

Сообще-
ния. 

33  Русь при наслед-
никах Ярослава 
Мудрого 
.Владимир Моно-
мах 

 
Размышление о причинах 
междоусобиц в Киевской 
Руси, общая характеристи-
ка политики Ярослава 
Мудрого. 
 
Знакомство с понятиями: 
«Правда Ярославичей», по-
ловцы, эксплуатация.  
Попытка сформулировать 

Познавательные: навыки образного и художест-
венного мышления, сравнение, сопоставление. Объ-
яснение различий. Критическое мышление. 
Коммуникативные: поддержание рабочей обста-
новки в классе. 
Регулятивные: планирование своих действий в со-
ответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации 

Критическое 
мышление. 
Осознание со-
причастности 
к российской 
истории. 
Включение 
себя в истори-
ческий кон-
текст. 

Составле-
ние табли-
цы. 
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собственную интерпрета-
цию событий конца XI – 
начала XII вв. Сравнение 
процесса дробления рус-
ских земель с аналогичны-
ми процессами в Западной 
Европе. 
 
 
 
 

34 Русь при наслед-
никах Ярослава 
Мудрого 
.Владимир Моно-
мах 

Знакомство с деятельно-
стью  В. Мономаха, разъяс-
нение причин созыва Лю-
бечского съезда князей 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Познавательные: навыки образного и художест-
венного мышления. Критическое мышление. 
Коммуникативные: поддержание рабочей обста-
новки в классе. 
Регулятивные: планирование своих действий в со-
ответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации 

Критическое 
мышление. 
Осознание со-
причастности 
к российской 
истории. исто-
рический кон-
текст. 

Самостоя-
тельная 
работа с 
парагра-
фом.. 

35 Общественный 
строй и церковная 
на Руси организа-
ция 

Знакомство с понятиями 
митрополит, монах , мозаи-
ка, икона 

Познавательные: умение давать собственную ин-
терпретацию политических событий. Умение учи-
тывать альтернативы при анализе политической си-
туации. Критическое мышление. 
Коммуникативные: поддержание рабочей обста-
новки в классе. 
Регулятивные: планирование своих действий в со-
ответствии с поставленной задачей и условиями ее 

Критическое 
мышление. 
Осознание со-
причастности 
к российской 
истории. 
Включение 
себя в истори-

Повторе-
ние прой-
денного 
материала. 
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реализации ческий кон-
текст. 

36 Культурное про-
странство Руси и 
культура Руси 

Знакомство с терминами: 
былины, зодчество, фрески, 
мозаика.  
В чем особенность культу-
ры Древней Руси по срав-
нению со странами Запад-
ной Европы 
Знакомство с терминами: 
скоморохи, зипуны, слобо-
да, терем.  
Интерактивное знакомство 
с повседневной жизнью 
людей Древней Руси. 

Познавательные: сравнительного анализа, сопос-
тавление различных моделей политического устрой-
ства государств, умение определять общие тенден-
ции развития государств и особые черты, характер-
ные для конкретного случая. Объяснение различий. 
Критическое мышление. 
Коммуникативные: поддержание рабочей обста-
новки в классе. 
Регулятивные: планирование своих действий в со-
ответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации 

Критическое 
мышление. 
Осознание со-
причастности 
к российской 
истории. 
Включение 
себя в истори-
ческий кон-
текст. 

Индивиду-
альные 
творческие 
задания. 

37  Повседневная 
жизнь населения 

Быт населения Руси: основ-
ные занятия, орудия труда, 
развлечения  
 
 
 
 
 
 
 
.  

Познавательные: сравнительного анализа, сопос-
тавление различных моделей политического устрой-
ства государств, умение определять общие тенден-
ции развития государств и особые черты, характер-
ные для конкретного случая. Объяснение различий. 
Критическое мышление. 
Коммуникативные: поддержание рабочей обста-
новки в классе. 
Регулятивные: планирование своих действий в со-
ответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации 

Критическое 
мышление. 
Осознание со-
причастности 
к российской 
истории. 
Включение 
себя в истори-
ческий кон-
текст. 

Составле-
ние табли-
цы 

38 .Повторительно –
обобщающий 
урок 

Проявить знание тем прой-
денного раздела , понимать 
основные понятия, терми-
ны, причинно-
следственные связи 
 

Познавательные: навыки сравнительного анализа, 
критическое мышление. 
Коммуникативные: поддержание рабочей обста-
новки в классе. 
Регулятивные: планирование своих действий в со-
ответствии с поставленной задачей и условиями ее 

Критическое 
мышление. 
Осознание со-
причастности 
к российской 
истории. 

Устный 
опрос 
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 реализации Включение 
себя в истори-
ческий кон-
текст 

39 Глава III/ Русь в 
середине XII- 
XIII в.  ( 7 ч) 
 Политическая 
раздробленность 
на Руси 

Названия основных поли-
тических центров удельной 
Руси.  
Сравнение основных поли-
тических центров Руси с 
точки зрения их политиче-
ского устройства и эконо-
мического положения 
 
 
 
 
 
 
  

Познавательные: умение работать с историческими 
картами, развитие аналитического мышления.  
Коммуникативные: поддержание рабочей обста-
новки в классе. 
Регулятивные: планирование своих действий в со-
ответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации 

Критическое 
мышление. 
Осознание со-
причастности 
к российской 
истории. 
Включение 
себя в истори-
ческий кон-
текст 

Комменти-
рованное 
чтение па-
раграфа , 
ответы на 
вопросы.. 

40 Владимиро- Суз-
дальское княже-
ство 

Политическое и экономи-
ческое развитие княжества, 
особенности географиче-
ского положения 
 
 
 
 

Познавательные: умение давать собственную ин-
терпретацию политических событий. Умение учи-
тывать альтернативы при анализе политической си-
туации. Критическое мышление. 
Коммуникативные: поддержание рабочей обста-
новки в классе. 
Регулятивные: планирование своих действий в со-
ответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации 

Критическое 
мышление. 
Осознание со-
причастности 
к российской 
истории. 
Включение 
себя в истори-
ческий кон-
текст 

Устный 
опрос 

41-
42 

Новгородская 
республика 

Характеристика формы 
правления Новгорода; вече 
, посадник, тысяцкий 

Познавательные: умение давать собственную ин-
терпретацию политических событий. Умение учи-
тывать альтернативы при анализе политической си-

Критическое 
мышление. 
Осознание со-

Самостоя-
тельная 
работа с 
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туации. Критическое мышление. 
Коммуникативные: поддержание рабочей обста-
новки в классе. 
Регулятивные: планирование своих действий в со-
ответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации 

причастности 
к российской 
истории. 
Включение 
себя в истори-
ческий кон-
текст 

парагра-
фом, со-
ставление 
развёрну-
того плана 
к теме 

43-
44 

Южные и юго-
западные русские 
княжества 

Особенности географиче-
ского положения данных 
княжеств, политическое и 
экономическое развитие 
 
 
 
 
 
  

Познавательные: умение давать собственную ин-
терпретацию политических событий. Умение учи-
тывать альтернативы при анализе политической си-
туации. Критическое мышление. 
Коммуникативные: поддержание рабочей обста-
новки в классе. 
Регулятивные: планирование своих действий в со-
ответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации 

Критическое 
мышление. 
Осознание со-
причастности 
к российской 
истории. 
Включение 
себя в истори-
ческий кон-
текст 

Выделить 
особенно-
сти разви-
тия земель 
данных 
княжеств 

45 Повторительно-
обобщающий 
урок 
«Русь в период 
политической 
раздробленности»  
 

Тестовые задания 
Написание небольшого эссе 
 
 
 

Познавательные: навыки образного и художест-
венного мышления. Критическое мышление. 
Коммуникативные: поддержание рабочей обста-
новки в классе. 
Регулятивные: планирование своих действий в со-
ответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации 

Критическое 
мышление. 
Осознание со-
причастности 
к российской 
истории. 
Включение 
себя в истори-
ческий кон-
текст 

Повторе-
ние прой-
денного 
материала. 

Проведение 
теста 

46 Глава IV Русские 
земли в середине 
XIII-XIV вв.( 12 
ч) 

Знакомство с терминами: 
монголо-татары, сарай, 
нойон.  
Работа с интерактивными 

Познавательные: умение давать собственную ин-
терпретацию политических событий. Умение учи-
тывать альтернативы при анализе политической си-
туации. Критическое мышление. 

Критическое 
мышление. 
Осознание со-
причастности 

Работа с 
картой 
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Монгольская им-
перия и измене-
ние политической 
карты мира 

картами: расширение импе-
рии Чингиз-хана. Объясне-
ние логики завоевания та-
тарами Руси. 

Коммуникативные: поддержание рабочей обста-
новки в классе. 
Регулятивные: планирование своих действий в со-
ответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации 

к российской 
истории. 
Включение 
себя в истори-
ческий кон-
текст 

47-
48 

Батыево нашест-
вие на Русь 

Знакомство с началом ор-
дынского ига на Руси; 
 с терминами: баскаки, ор-
дынский выход, ярлык, ре-
зиденция.  
В чем проявлялась зависи-
мость Руси от Золотой Ор-
ды? Каковы были послед-
ствия (если были) ордын-
ского завоевания? 
 
 
 
 
 
  

Познавательные: умение давать собственную ин-
терпретацию политических событий. Умение учи-
тывать альтернативы при анализе политической си-
туации. Критическое мышление. 
Коммуникативные: поддержание рабочей обста-
новки в классе. 
Регулятивные: планирование своих действий в со-
ответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации 

Критическое 
мышление. 
Осознание со-
причастности 
к российской 
истории. 
Включение 
себя в истори-
ческий кон-
текст 

Работа по 
группам 

49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Северо-Западная 
Русь между Вос-
током и Западом 
Памятники Пе-
тербурга, напо-
минающие о рус-
ско-шведских от-
ношениях до ос-
нования Петер-
бурга 

Повторение терминов: ор-
ден крестоносцев. 
Даты Невской битвы и Ле-
дового побоища.  
Анализ положения Руси в 
тисках двух цивилизаций. 
Размышление над вопро-
сом: «Какой из противни-
ков (крестоносцы или мон-
голотатары) был более 

Познавательные: умение давать собственную ин-
терпретацию политических событий. Умение учи-
тывать альтернативы при анализе политической си-
туации. Критическое мышление. 
Коммуникативные: поддержание рабочей обста-
новки в классе. 
Регулятивные: планирование своих действий в со-
ответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации 

Критическое 
мышление. 
Осознание со-
причастности 
к российской 
истории. 
Включение 
себя в истори-
ческий кон-
текст 

Сообще-
ния. 
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опасным для русских зе-
мель?» 
 
 
 
 
 
 
 

50 ВПР     

51 Золотая Орда : 
государственный 
строй, население, 
экономика, куль-
тура 

Продолжить работу с исто-
рическими терминами и да-
тами 
 
 
 
 
 
 
 
 

Познавательные: умение давать собственную ин-
терпретацию политических событий. Умение учи-
тывать альтернативы при анализе политической си-
туации. Критическое мышление. 
Коммуникативные: поддержание рабочей обста-
новки в классе. 
Регулятивные: планирование своих действий в со-
ответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации 

Критическое 
мышление. 
Осознание со-
причастности 
к российской 
истории. 
Включение 
себя в истори-
ческий кон-
текст. 

Устный 
опрос 

52 Литовское госу-
дарство и Русь 
Подлинные па-
мятники средне-
вековой Европы в 
Петербурге 

Подчинения земель юго-
западных земель Литве? 
Каково было положение 
этих земель в составе Вели-
кого княжества Литовского. 
Каковы были последствия 
(если были) завоевания 
русских земель Литвой? 
 
 

Познавательные: умение давать собственную ин-
терпретацию политических событий. Навыки срав-
нительного анализа. Критическое мышление. 
Коммуникативные: поддержание рабочей обста-
новки в классе. 
Регулятивные: планирование своих действий в со-
ответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации 

Критическое 
мышление. 
Осознание со-
причастности 
к российской 
истории. 
Включение 
себя в истори-
ческий кон-
текст. 

Работа с 
картой 
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53 Усиление Мос-
ковского княже-
ства 

Поиск необходимой ин-
формации о правлении мо-
сковских князей в этот пе-
риод, оценка их политиче-
ских действий и мотивов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Познавательные: умение давать собственную ин-
терпретацию политических событий. Навыки срав-
нительного анализа. Критическое мышление. 
Коммуникативные: поддержание рабочей обста-
новки в классе. 
Регулятивные: планирование своих действий в со-
ответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации 

Критическое 
мышление. 
Осознание со-
причастности 
к российской 
истории. 
Включение 
себя в истори-
ческий кон-
текст. 

Комменти-
рованное 
чтение па-
раграфа. 

54-
55 

Объединение рус-
ских земель во-
круг Москвы 
.Куликовская бит-
ва 

Знакомство с термином 
консолидация 
В чем состояли предпосыл-
ки объединения русских 
земель? Соперничество 
между Москвой и Тверью. 
Обстоятельства приведшие 
к военному противостоя-
нию Руси Золотой Орде. 
Последствия победы Руси в 
Куликовской битве. 
 
 
 

Познавательные: умение давать собственную ин-
терпретацию политических событий. Умение учи-
тывать логику всех сторон, задействованных в кон-
фликте или споре. Критическое мышление. 
Коммуникативные: поддержание рабочей обста-
новки в классе. 
Регулятивные: планирование своих действий в со-
ответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации 

Критическое 
мышление. 
Осознание со-
причастности 
к российской 
истории. 
Включение 
себя в истори-
ческий кон-
текст. 

Рабочая 
тетрадь.  
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56 Развитие культу-
ры в русских зем-
лях во второй по-
ловине XIII-XIV 
в. 
« Следы» средне-
вековой архитек-
туры в облике 
Петербурга 

Знакомство с терминами: 
зодчество, иконопись, аске-
тизм.  
Поиск дополнительной ин-
формации о культуре Руси 
в период удельной раздроб-
ленности. Существовали ли 
отличия в культурных тра-
дициях разных центров? В 
чем они проявлялись? 

Познавательные: навыки текстуального анализа, 
навыки поиска информации и дальнейшего ее ис-
пользования. Критическое мышление. 
Коммуникативные: поддержание рабочей обста-
новки в классе. 
Регулятивные: планирование своих действий в со-
ответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации 

Критическое 
мышление. 
Осознание со-
причастности 
к российской 
истории. 
Включение 
себя в истори-
ческий кон-
текст 

Составле-
ние табли-
цы. 

57 Повторительно- 
обобщающий 
урок 

Понимание основных со-
бытий, дат; умение опреде-
лять причинно-
следственные связи 

Познавательные: навыки образного и художест-
венного мышления. Критическое мышление. 
Коммуникативные: поддержание рабочей обста-
новки в классе. 
Регулятивные: планирование своих действий в со-
ответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации 

Критическое 
мышление. 
Осознание со-
причастности 
к российской 
истории. 
Включение 
себя в истори-
ческий кон-
текст 

Устный оп-
рос 

58 ГлаваV Форми-
рование единого 
Русского госу-

Характеристика политиче-
ского устройства Москов-
ского государства. 

Познавательные: навыки образного и художест-
венного мышления. Критическое мышление. 
Коммуникативные: поддержание рабочей обста-

Критическое 
мышление. 
Осознание со-

Составле-
ние раз-
вернутого 
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дарства 
( 9 ч) 
Русские земли на 
политической 
карте Европы и 
мира в начале XV 
в. 
Петербургские 
замки 

новки в классе. 
Регулятивные: планирование своих действий в со-
ответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации 

причастности 
к российской 
истории. 
Включение 
себя в истори-
ческий кон-
текст 

плана па-
раграфа. 

59-
60 

Московское кня-
жество в первой 
половине XV  ве-
ка 

Знакомство с периодом 
феодальной войны  

Познавательные: умение давать собственную ин-
терпретацию политических событий. Умение учи-
тывать логику всех сторон, задействованных в кон-
фликте или споре. Навыки сравнительного анализа. 
Критическое мышление. 
Коммуникативные: навыки устной презентации, 
умение отвечать на вопросы одноклассников.  
Регулятивные: планирование своих действий в со-
ответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации 

 Составление 
таблицы 

61 Распад Золотой 
Орды и его по-
следствия 

Понимание предпосылок 
окончания ордынского ига  

Познавательные: умение давать собственную ин-
терпретацию политических событий. Умение учи-
тывать логику всех сторон, задействованных в кон-
фликте или споре. Навыки сравнительного анализа. 
Критическое мышление. 
Коммуникативные: навыки устной презентации, 
умение отвечать на вопросы одноклассников.  
Регулятивные: планирование своих действий в со-
ответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации 

Критическое 
мышление.. 
Появление ин-
тереса к про-
шлому и ува-
жение к миро-
вому культур-
ному насле-
дию 

Устный оп-
рос 

62-
63 

Московское госу-
дарство и его со-
седив во второй 

 
Подробный обзор политики 
Ивана III. В чем разница 

Познавательные: навыки образного и художест-
венного мышления. Критическое мышление. 
Коммуникативные: поддержание рабочей обста-

Критическое 
мышление.. 
Появление ин-

Составление 
таблицы 
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половине XV века 
 
« Отзвуки» сред-
невековья в жизни 
петербуржцев 

между процессами консо-
лидации ранее разрознен-
ных земель в России и тем, 
как складывались центра-
лизованные государства в 
Европе? 

новки в классе. 
Регулятивные: планирование своих действий в со-
ответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации 

тереса к про-
шлому и ува-
жение к миро-
вому культур-
ному насле-
дию 

64 Русская право-
славная церковь в 
XV –начале XVI 
в. 

Знакомство с терминами: 
собор, митрополит, ересь, 
нестяжатели, иосифляне.  
Определение основных 
тенденций в развитии РПЦ 
в этот период. Анализ цер-
ковного конфликта между 
иосифлянами и нестяжате-
лями 

Познавательные: навыки текстуального анализа, 
навыки поиска информации и дальнейшего ее ис-
пользования. Критическое мышление. 
Коммуникативные: поддержание рабочей обста-
новки в классе. 
Регулятивные: планирование своих действий в со-
ответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации 

Критическое 
мышление.. 
Появление ин-
тереса к про-
шлому и ува-
жение к миро-
вому культур-
ному насле-
дию 

 

65 Человек в Россий-
ском государстве 
второй половины 
XV века 

 Познавательные: умение давать собственную ин-
терпретацию политических событий. Умение учи-
тывать логику всех сторон, задействованных в кон-
фликте или споре. Навыки сравнительного анализа. 
Критическое мышление. 
Коммуникативные: навыки устной презентации, 
умение отвечать на вопросы одноклассников.  
Регулятивные: планирование своих действий в со-
ответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации 

Критическое 
мышление.. 
Появление ин-
тереса к про-
шлому и ува-
жение к миро-
вому культур-
ному насле-
дию 

 

66 Формирование 
культурного про-
странства единого 
Российского го-
сударства 
 
Петербургские 

Понимание исторических 
культурных ценностей изу-
чаемого периода 

Познавательные: навыки образного и художест-
венного мышления. Критическое мышление. 
Коммуникативные: поддержание рабочей обста-
новки в классе. 
Регулятивные: планирование своих действий в со-
ответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации 

Критическое 
мышление.. 
Появление ин-
тереса к про-
шлому и ува-
жение к миро-
вому культур-
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гербы ному насле-
дию 

67-
68 

Повторительно- 
обобщающие 
уроки 
Обобщение по 
разделу « Насле-
дие средневековья 
и наследие Пе-
тербурга» 

Понимание основных со-
бытий изученного периода 

Познавательные: навыки образного и художест-
венного мышления. Критическое мышление. 
Коммуникативные: поддержание рабочей обста-
новки в классе. 
Регулятивные: планирование своих действий в со-
ответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации 

 Итоговый 
тест 

Доклады  
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Учебно-методический комплект  

Агибалова Е.В. Донской Г.М. История Средних веков. 6 класс: учебник для 
общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2018.  

Н.М.Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Степанович, А. В. Торкунов, М: « Про-
свещение», 2021 

Для работы на уроке -Данилов А.А. , Торкунов А.В. История России. С древ-
нейших времен до конца XVI века. Рабочая тетрадь 6 класс. М.: Просвеще-
ние, 2021. 

 

Технологии обучения 
 

В процессе обучения используются следующие образовательные тех-
нологии:  

 
- Технология коммуникативного обучения – направлена на формирование 

коммуникативной компетентности учеников, которая является базовой, необходимой для 
адаптации к современным условиям межкультурной коммуникации. 

 
- Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - расширяют 

рамки образовательного процесса, повышая его практическую направленность, способст-
вуют повышению познавательной активности. 

 
- Технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать лич-

ностно-ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и потребности 
учащихся. 

- Технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения 
лексических, грамматических знаний в рамках модуля на определённом этапе обучения. 
Данная технология позволяет преподавателю выявить и систематизировать аспекты, тре-
бующие дополнительной проработки. 

 
- Технология обучения в сотрудничестве – реализует идею взаимного обу-

чения, осуществляя как индивидуальную, так и коллективную ответственность за решение 
учебных задач. 

 
- Игровая технология – позволяет развивать навыки рассмотрения ряда воз-

можных способов решения проблем, активизируя мышление детей и раскрывая личност-
ный потенциал каждого учащегося. 

Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных технологий 
стимулирует личностную, интеллектуальную активность, развивает познавательные про-
цессы. 
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Список литературы 

      Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо 

вания; 

Пономарев М.В., Абрамов А.В., Тырин С.В. Программа курса «Всеобщая история. Исто-

рия средних веков» 6 класс. М.: «Просвещение», 2018.;. 

 Арсентьев, А.А. Данилов, А.В. Торкунов Программа курса «История» 6-11 классы. М.: 

«Просвещение», 2021.  
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