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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,  

 в   соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании»,  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2013 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», примерной программы основного общего образования по истории для 5-9 классов 

образовательных учреждений, 

 авторской программы А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История России», 

 авторской программы по Всеобщей истории - Годера Г.И. и Свенцицкой И.С., Агибаловой Е.В., Юдовской А.Я., Сороко-Цюпа О.С. 

        Программа ориентирована на использование УМК: 

История Средних веков: 

 учебник Е.В. Агибалова, Г.М. Донского под ред. Сванидзе А.А. История Средних веков: Учеб. для 6 кл. общеобразоват. учреждений, М, 

Просвещение, 2014;  

 рабочая тетрадь к учебнику Е.В. Агибаловой и Г.М. Донского / автор Крючкова Е.А.- М., Просвещение, 2014; 

 

История России:  

 учебник А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История России с древнейших времен до конца XVI века», 6-й класс, М, Просвещение, 2014год;  

 рабочая тетрадь к учебнику А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной. – М.: Просвещение, 2014 год. 

Актуальность.  

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования  способствует формированию систематизованных знаний об 

историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого 

взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, специфики 

возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем.  

Цели: 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию по 

http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/rabochaya-programma-po-istorii-fgos-5-klass


отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; освоение 

систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации; формирование исторического 

мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Задачи изучения: 

- усвоение системы знаний об общечеловеческих гуманистических ценностях, и как следствие этого – формирование гуманистической 

направленности личности,   

 -формирование представлений об истории средних веков и истории России  как части общемирового исторического процесса;  

 -показ взаимодействия человека с окружающей природной средой, движение человечества от первобытности к цивилизации;  

историческими знаниями и применять их в различных ситуациях. 

Формами текущего и итогового контроля являются контрольные срезы, тестовые формы контроля, выполнение практических работ,  работа по 

источникам, контрольные работы в форме тестов по типу ГИА. 

 Общая характеристика учебного курса. 

Особенности программы – ее интегративность, объединение курсов всеобщей и отечественной истории при сохранении их самостоятельности и 

самоценности. Курс «История Средних веков» формирует общую картину исторического развития человечества, представления об общих, ведущих 

процессах, явлениях и понятиях в период с конца  V по XV в.– от падения Западной Римской империи до начала эпохи Великих географических 

открытий. При этом, т.к на всеобщую историю выделяется небольшой объем времени, акцент делается на определяющих явлениях, помогающих, в 

первую очередь, понимать и объяснять современное мироустройство. Курс дает возможность проследить огромную роль Средневековья в 

складывании основ современного мира, уделяя внимание тем феноменам истории, которые так или иначе вошли в историю современной цивилизации. 

Преподавание курса «История России с древнейших времен до конца XVI века»  предполагает детальное и подробное изучение истории родной 

страны, глубокое понимание ее противоречивых процессов, различных точек зрения и трактовок. Изучение зарубежной истории помогает определить 

место России в истории человечества 

Место учебного предмета «История» в Базисном учебном (образовательном) плане. Предмет «История» изучается на ступени основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 6 классе по 2 часа в неделю (68 часов), что является оптимальным для изучения дисциплины.. 

Предмет «история» в 6 –м классе включает два курса: история средних веков – 28 часов и истории России – 40 часов (согласно авторской программы). 

Предполагается последовательное изучение двух курсов. 



 

 

2.Содержание учебного предмета  

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Содержание учебного раздела 

   Основные изучаемые вопросы Практические  и лабораторные работы, 

творческие и проектные работы, 

экскурсии и др. 

1. Введение. Живое 

средневековье 

1 Что изучает история. Понятие «средние века». 

Хронологические рамки Средневековья. Место 

истории средних веков в истории человечества. 

Источники знаний об истории Средних веков. 

 

2. Тема1. Становление 

средневековой 

Европы 

4 Великое переселение народов. Германские 

племена. Падение Запад. Римской империи. 

Королевская власть при Хлодвиге. Принятие 

христианства. Законы франков. 

Карл Великий. Франкская империя. Распад 

государства Каролингов. Сеньоры и вассалы. 

Феодальная лестница. Представление о мире.  

Место религии в жизни средневекового 

человека. 

Каролингское Возрождение 

 

3. Тема 2. Византийская 

империя и славяне в 

2 Территория, хозяйство, государственное 

устройство империи. Византийские 

императоры. Войны Юстиниана. Культура 

 



6-11 веках. Византии. Направления движения славян. 

Занятия и образ жизни славян. Образование 

государств 

4. Тема 3. Арабы в 6-11 

веках 

1 Расселение и занятия арабских племен. 

Мухаммед и зарождение ислама. Завоевания 

арабов в Азии, Сев. Африке, Европе. 

Распространение ислама. Культура арабов 

 

5. Тема 4.Феодалы и 

крестьяне 

2 Феодальное землевладение. Европейское 

рыцарство. 

Феодальная  знать. Жизнь и быт феодалов. 

Жизнь, быт, труд крестьян. Феодальные 

повинности. Крестьянское хозяйство. 

Натуральное хозяйство. Община. 

 

6. Тема5.Средневековый 

город в Западной и 

Центрально Европе 

2 Возникновение городов. Борьба с сеньорами. 

Облик городов. Города – центры торговли,  

ремесла и культуры. Цехи и гильдии. 

Городские сословия. Городское управление, 

зарождение демократических порядков. Жизнь 

и быт горожан. Торговля и ярмарки 

 

7. Тема 6.Католическая 

церковь в 11 -13 

веках. Крестовые 

походы 

2 Разделение христианства на католицизм и 

православие. Светские правители и церковь. 

Объединяющая роль католической церкви. 

Источники богатства. Крестовые походы и их 

последствия. Ересь и преследование еретиков 

 

8. Тема 7.Образование 

централизованных 

государств в 

Западной Европе(11-

6 Усиление королевской власти. Сословно – 

представительная монархия. Генеральные 

штаты. Образование централизованного 

государства. Кризис европейского 

средневекового общества в 14 – 15 вв 

 



15 века) Крестьянские восста ния во Франции и в 

Англии. Завершение объединения Франции. 

Война Алой и Белой розы. Установление 

сильной центральной власти в Англии. 

Последствия процесса централизации. Подъем 

хозяйства. Причины сохранения 

раздробленности страны. Образование 

централизованных государств в Германии. 

Священная Римская империя 

9. Тема 8. Славянские 

государства и 

Византия в 14 -15 

веках 

 

 

2 Чешское государство. Национальное движение 

в Чехии. Ян Гуси Ян Жижка. Гуситские войны 

и их значение. 

 

 

10. Тема 9. Культура 

Западной Европы в 

Средние века 

3 Наука и образование. Технические открытия и 

изобретения. Средневековый эпос. Фольклор. 

Архитектура, скульптура, живопись 

 

11. Тема 11.Еароды Азии, 

Африки и Америки в 

Средние века 

2 Китай: распад и восстановление единой 

державы. Крестьянские восстания, нашествия 

кочевников. Индийские княжества. Создание 

государства Великих Моголов. Делийский 

султанат.  

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, 

атцеки и инки: государства, верования, 

особенности хозяйственной жизни 

 

12. Итоговое повторение 1 Средние века в истории. Народы и государства 

на исторической карте. Достижения 

 



производства и техники. Культурное наследие. 

 

 

 

 

 

                                                               3.  Календарно – тематический  план 

 

№

п/п 

 

тема содержание понятия Планируемые результаты по УУД Тип и 

форма 

урока 

Инфор

мац. 

сопров

ожден

ие 

дата 

план факт 

1. Введение. 

Живое 

средневеко

вье 

3.09 

Что изучает 

история. 

Понятие 

«средние века». 

Хронологически

е рамки 

Средневековья. 

Место истории 

средних веков в 

истории 

человечества. 

Источники 

знаний об 

истории 

Историче

ские  

источник

и 

Средние 

века 

Феодализ

м 

Традицио

нное 

общество 

Предметные: научатся определять термины: архивы, хроники, 

фрески. 

Получат возможность научиться: работать с учебником 

Метапредметные УУД: познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания. Регулятивные: ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё не 

известно. 

 

Личностные УУД: осмысливают гуманистические традиции и 

ценности современного общества 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла. 

 

Эвристи

ческая 

беседа  

   



Средних веков. цивилиза

ция 

 Тема 1. Становление средневековой Европы (6-11 века) -4 часа 

2. Образование 

варварских 

королевств. 

Государство 

франков и 

христианская 

церковь в 6-8 

веках 

7.09 

Великое переселение 

народов. Германские 

племена. Падение 

Запад. Римской 

империи. Королевская 

власть при Хлодвиге. 

Принятие 

христианства. Законы 

франков 

 

Варвары Готы 

Кельты 

Германцы 

Гунны Родовая 

община Род 

племя, 

династия, 

король, 

ополчение, 

граф, феодал, 

сборник 

законов, штраф 

Предметные: научатся определять термины: 

племенные союзы, свободные общинники, 

ярлы, герцоги, народное ополчение, 

дружинники, Великое переселение народов. 

Получат возможность научиться: называть 

германские племена, определять роль и 

значение переселения народов в 

формировании современной Европы 

Метапредметные УУД: познавательные: 

самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

 Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

Личностные УУД: Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач 

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала. 

 

Бесед

а 

презентац

ия 

  

3. Возникновение и 

распад империи 

Карл Великий. 

Франкская империя. 

Император 

империя 

Предметные: 

Научатся определять термины: король, 

Комб

иниро

презентац

ия 

  



Карла Великого. 

Феодальная 

раздробленность

. 

14.09 

Распад государства 

Каролингов. Сеньоры и 

вассалы. Феодальная 

лестница. 

Феодализм 

Феодал 

Феодальная 

лестница 

Междоусобные 

войны 

Вассалы 

Сеньоры 

коронование, королевский двор, рыцарь, 

междоусобные войны, феодальная лестница, 

сеньор, вассал. 

Получат возможность научиться: давать 

личностную характеристику Карлу Великому, 

анализировать причины распада империи 

Карла Великого  

Метапредметные УУД:  

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество). 

 Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур и религий 

ванн

ый 

урок 

4. Феодальная 

раздробленность 

Образование 

государств во 

англы Предметные: 

Научатся определять термины: домен, 

Комб

иниро

   



в Западной  

Европе в IX – XI 

вв.  

17.09 

Франции, Германии, 

Италии. Англия в 

раннее 

Средневековье. 

Англосаксы и 

норманнское 

завоевание. 

саксы 

норманны 

викинги 

«круглый стол» 

империя, миссионеры, датские деньги. 

Получат возможность научиться: 

анализировать причины слабости королевской 

власти во Франции, сопоставлять правду и 

вымысел в легендах о короле Артуре 

Метапредметные УУД:  

Познавательные: ставят и формулируют цели 

и проблему урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого характера. 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Личностные УУД: 

Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, 

выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний 

ванн

ый 

урок 



5. Англия в раннее 

Средневековье 

21.09 

Англия в 9-11 веках. 

Легенды об английском 

короле 

Артуре.Норманны и их 

образ жизни. 

Объединение в единое 

государство.Прекращен

ие норманнских 

завоевательных 

походов 

Книгопечатань

е 

Пергамент 

Хроники 

Житие 

Эпические 

поэмы 

 

. Предметные: 

Научатся определять термины: король, 

коронование, королевский двор, рыцарь, 

междоусобные войны, феодальная лестница, 

сеньор, вассал. 

Получат возможность научиться: давать 

личностную характеристику Карлу Великому, 

анализировать причины распада империи 

Карла Великого  

Метапредметные УУД:  

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество). 

 Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур и религий 

Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

 

Урок - 

путеш

ествие 

презентац

ия 

  



 Тема 2.Византийская империя и славяне в 6-11 веках. -2 часа 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Византия при 

Юстиниане. 

Культура 

Византии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Преемственность с 

античной 

цивилизацией. Власть 

императора в Византии. 

Церковь и светские 

власти. Города 

Византии и жизнь в 

них. Эпоха Юстиниана: 

реформы и укрепление 

империи. Борьба 

Византии с врагами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Икона 

Иконопись 

Мозаика 

Фреска 

Смальта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные: 

Научатся определять термины: евразийское 

государство, скипетр, крестово-купольный 

храм, мозаика, смальта, фрески, канон. 

Получат возможность научиться: определять 

специфику государственного устройства 

Византии и анализировать причины 

ослабления Византийской империи  

Метапредметные УУД:  

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели и 

схемы, для решения познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

Предметные: 

Ко

мби

нир

ова

нн

ый 

уро

к 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование 

славянских 

государств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Складывание 

православного мира. 

Направления движения 

славян. Занятия и образ 

жизни славян. 

Образование 

государств Славянские 

государства Византия и 

славянский мир.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праславяне 

Славянская 

письменность 

 

Научатся определять термины: вече  

Получат возможность научиться: называть 

важнейшие достижения византийской 

культуры и ее вклад в мировую культуру, 

определять влияние христианства на развитие 

византийской культуры 

Метапредметные УУД:  

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач 

 Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действия 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других людей 

и сопереживание им 

Тема 3. Арабы в 6-11 веках- 1 час   



8 Возникновение 

ислама. Арабский 

халифат и его 

распад. Культура 

стран Арабского 

халифата 

28.09 

Расселение и занятия 

арабских племен. 

Мухаммед и 

зарождение ислама. 

Завоевания арабов в 

Азии, Сев. Африке, 

Европе. 

Распространение 

ислама. Культура 

арабов 

 

Ислам    Коран 

Мусульмане 

Халиф   

Халифат 

экспансия 

Арабески 

Медресе  

Мечеть 

Минарет 

Арабески 

Медресе  

Мечеть 

Минарет 

Предметные: 

Научатся определять термины: бедуины, 

ярмарка, шариат, халифат, эмират. 

Получат возможность научиться: определять 

влияние природно-климатических условий на 

жизнь и занятия арабов, объяснять причины их 

военных успехов 

Метапредметные УУД:  

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности  

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности   

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложение и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе 

Ко

мби

нир

ова

нн

ый 

уро

к 

   

Тема 4.Феодалы и крестьяне-2 часа 

9. В рыцарском 

замке 

Феодальное 

землевладение. 

Европейское 

Сословия 

Сеньоры 

Предметные: 

Научатся определять термины: замок, донжон, 

палица, кольчуга, забрало, оруженосец, 

Ур

ок 

изу

че

презентация   



5.10 рыцарство. 

Феодальная  знать. 

Жизнь и быт феодалов.  

 

Вассалы 

Феодальная 

лестница 

феод 

турнир, герольд, герб, девиз. 

Получат возможность научиться: описывать 

снаряжение рыцаря и рыцарский замок, 

объяснять смысл рыцарских девизов 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

 Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач 

ни

я 

но

вог

о 

ма

тер

иа

ла. 

Уро

к - 

путе

шест

вие 

10. Средневековая 

деревня и ее 

обитатели 

8.10 

Жизнь, быт, труд 

крестьян. Феодальные 

повинности. 

Крестьянское 

хозяйство. Натуральное 

хозяйство. Община. 

Повинности 

Оброк 

Барщина 

 

Предметные: 

Научатся определять термины: феодальная 

вотчина, барщина, оброк, натуральное 

хозяйство. 

Получат возможность научиться: 

Ко

мб

ин

ир

ова

нн

ый 

презентация   



анализировать фрагмент исторического 

источника и выявлять характерные черты 

образа жизни земледельцев и ремесленников 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности 

ур

ок 

 

Ур

ок 

– 

пут

е 

шес

тви

е 

Тема 5.Средневековый город в Западной и Центральной  Европе – 2 часа 



11. Формирование 

средневековых 

городов. 

Горожане и их 

образ жизни 

12.10 

Возникновение 

городов. Борьба с 

сеньорами. Облик 

городов. Города – 

центры торговли,  

ремесла и культуры. 

Цехи и гильдии. 

Городские сословия. 

Городское управление, 

зарождение 

демократических 

порядков. Жизнь и быт 

горожан. Торговля и 

ярмарки 

Гильдии 

цехи 

Предметные: 

Научатся определять термины: коммуны, 

шедевр, цехи, гильдии, товарное хозяйство, 

ярмарки, ростовщики, банки, самоуправление, 

подмастерье. 

Получат возможность научиться: составлять 

план рассказа «Путешествие по 

средневековому городу», называть функции и 

правила цехов, сравнивать понятия 

«натуральное» и «товарное» хозяйство 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество)  

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально 

Ко

мб

ин

ир

ова

нн

ый 

ур

ок 

 

презентация   



ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур, религий 

12. Торговля в 

Средние века 

 Торговля и ярмарки. 

Оживление торговых 

отношений. Торговые 

пути. От 

ростовщичества к 

банкам 

Ярмарка 

Торговля, 

банки, 

ростовщики 

Предметные:  

С помощью карты определять центры ремесла 

и торговли. Выполнять самостоятельную 

работу, опираясь на содержание изученной 

главы учебника 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему и цели урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют план 

и алгоритм действий. 

Ур

ок 

– 

пут

е 

шес

тви

е 

 



Личностные УУД: 

Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, 

выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний 

Тема 6.Католическая церковь в 11 -13 веках. Крестовые походы – 2 часа 

13. Могущество 

папской 

власти. 

Католическая 

церковь и 

еретики. 

15.10 

Разделение 

христианства на 

католицизм и 

православие. Светские 

правители и церковь. 

Объединяющая роль 

католической церкви. 

Источники богатства. 

 

Ереси 

Еретики 

Инквизиция 

 

 Предметные: 

Научатся определять термины: сословия, 

десятина, реликвии, мощи, индульгенция, 

фанатизм, церковный собор, еретики, 

инквизиция, монашеские ордена 

Получат возможность научиться: излагать 

подготовленную информацию, называть 

основные различия между православной и 

католической церковью 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют план 

и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные способы их решения. 

Ко

мб

ин

ир

ова

нн

ый 

ур

ок. 

 

   



Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации на искусство, как 

значимую сферу человеческой жизни 

14. Крестовые 

походы. 

19.10 

Крестовые походы и их 

последствия. Ересь и 

преследование 

еретиков. 

крестовый 

поход 

крестоносцы 

Предметные: 

Научатся определять термины: крестоносцы, 

крестовые походы, тамплиеры, госпитальеры, 

магистры. 

Получат возможность научиться: называть 

причины и последствия крестовых походов, 

давать им собственную оценку 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют её с позициями 

Ко

мб

ин

ир

ова

нн

ый 

ур

ок. 

презентация   



партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

Тема 7.Образование централизованных государств в Западной Европе(11-15 века) – 6 часов 

 

15. Как 

происходило 

объединение 

Франции. 

22.10 

Усиление королевской 

власти. Сословно – 

представительная 

монархия. Генеральные 

штаты. Образование 

централизованного 

государства. 

Генеральные 

штаты 

Сословная 

монархия 

Парламент 

 

 

Предметные: 

Научатся определять термины: денежный 

оброк, средние слои, Генеральные штаты, 

парламент, сословно-представительная 

монархия. 

Получат возможность научиться: называть 

группы населения, которые выступали за 

усиление королевской власти; объяснять 

причины, по которым крестьяне не 

приглашались к участию в работе Генеральных 

штатов 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения 

Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

   



поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других людей 

и сопереживание им 

16. Что англичане 

считают 

началом своих 

свобод 

Нормандский герцог 

Вильгельм. «Книга 

Страшного 

суда».Историческое 

значение реформ. 

Парламент 

закон 

Предметные: Научатся определять термины: 

суд присяжных, хартия, реформы, верхняя и 

нижняя палата парламента.  

Получат возможность научиться: извлекать 

полезную информацию из фрагмента 

исторического источника, аргументировано 

объяснять, почему англичане считают 

Великую хартию вольностей началом своих 

свобод 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

 



результат деятельности  

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности 

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе 

17. Столетняя 

война - 29.10 

Возвращение француз 

ских территорий. 

Причины и итоги 

столетней войны. 

Жанна  

д Арк. 

 

 Предметные: 

Научатся определять термины: партизанская 

война 

Получат возможность научиться: назвать 

причины, важнейшие битвы и итоги Столетней 

войны; давать личностную характеристику 

Жанны д’Арк 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы использования 

задач. 

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

презентац

ия 

  



совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач 

18. Усиление 

королевской 

власти в конце 

15 века во 

Франции и 

Англии 

12.11 

Завершение 

объединения Франции. 

Война Алой и Белой 

розы. Установление 

сильной центральной 

власти в Англии. 

Последствия процесса 

централизации. 

 Предметные: 

Научатся определять термины: 

централизованное государство, диалект. 

Получат возможность научиться: определять 

цели, средства и итоги борьбы королей 

Людовика XI и Карла Смелого, давать их 

личностную характеристику 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои 

Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

   



затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество)  

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур, религий 

19. Реконкиста и 

образование 

централизован

ных государств 

на 

Пиренейском 

полуострове 

 

Мусульманская 

Испания. Образование 

и распад Кордовского 

халифата 

Халифат 

Ислам 

кортесы 

Предметные: 

Научатся определять термины: Реконкиста, 

аутодафе 

Получат возможность научиться: называть 

слои населения Испании, участвовавшие в 

Реконкисте, христианские государства, 

возникшие на Пиренейском полуострове; 

давать оценку политике испанских королей 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему и цели урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

 



Личностные УУД: 

Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, 

выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний 

20. Государства 

оставшиеся 

раздробленным

и: Германия и 

Италия в 12 – 

15 веках 

Подъем хозяйства. 
Причины сохранения 
раздробленности 
страны. Образование 
централизованных 
государств в Германии. 
Священная Римская 
империя. Расцвет 
торговли и достижение 
независимости. Гор. 
респ. в Ит.; 
Гвельфы и гибелл.; 
Правление Медичи во 

Флор. 

Раздробленнос

ть 

Централизован

ное 

государство 

Гвельфы 

Гибеллины 

Чомпи 

Тирания 

 

Предметные: 

Научатся определять термины: булла 

Получат возможность научиться: объяснять 

причины раздробленности Германии и 

анализировать обстоятельства, ставшие 

причиной упадка власти императоров 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют план 

и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и 

Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

   



сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации на искусство, как 

значимую сферу человеческой жизни 

 

Тема 9. Славянские государства и Византия в 14 -15 веках-2 часа 

 

 

 

 

21. Гуситское 

движение в 

Чехии. 

16.11 

 

Чешское государство. 

Национальное 

движение в Чехии. Ян 

Гуси Ян Жижка. 

Гуситские войны и их 

значение. 

 

Паны 

Церковный 

собор 

Патриот 

Табориты 

Умеренные 

Сейм 

Гуситское 

движение 

Предметные: 

Научатся определять термины: гуситы, 

умеренные, табориты, сейм 

Получат возможность научиться: называть 

причины, по которым Ян Гус критиковал 

католическую церковь; анализировать 

причины побед гуситов и определять причины 

их поражения и итоги гуситского сражения. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

д/фильм   



проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других людей 

и сопереживание им 

22. Завоевание 

турками-

османами 

Балканского 

полуострова 

 

 

 

Балк. страны перед 
завоев.; 
Завоевания турок-
османов; 
Битва на Косовом поле; 
Гибель Византии; 
Осман. Империя 

Турки-османы 

Янычары 

Подушный 
налог 

 

Предметные: 

Научатся определять термины: турки-османы 

Получат возможность научиться: называть 

причины падения Византийской империи и 

последствия османского завоевания 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в совместной 

деятельности  

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, 

Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

   



адекватную дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе 

Тема 10.Культура Западной Европы в 11 – 15 веках – 3 часа   

2

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование, 

философия, 

литература  в  XI-

XV вв. 

19.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наука и образование. 

Технические открытия 

и изобретения. 

Средневековый эпос. 

Фольклор. 

Архитектура, 

скульптура, 

живопись.Новое учение 

о человеке. 

Представители Раннего 

Возрождения.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Готический и 

романский 

стили 

Гуманизм 

Возрождение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные: 

Научатся определять термины: корпорации, 

университет, декан, ректоры, магистры, 

диспуты, схоластика, трубодуры, труверы, 

минизингеры, ваганты, готика 

Получат возможность научиться: называть 

выдающихся деятелей культуры XI-XV вв, 

основные жанры литературы, особенности 

изобразительного искусства и архитектуры 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели, 

используют общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в 

Ко

мб

ин

ир

ова

нн

ый 

ур

ок 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ко

мб

ин

Презентация 

Дополните 

льный 

материал 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средневековое 

искусство. 

Культура раннего 

Возрождения в 

Италии.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Антич. Наследия; 
Нов. уч. о чел-ке; 
Гуманизм; 
Иск. раннего 
Возрождения; 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трубадур 

Ваганты 

Арка 

Свод 

Готич. стиль 

Химеры 

общении и взаимодействии 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные: 

Научатся определять термины: Возрождение, 

гуманисты. 

Получат возможность научиться: называть 

различные подходы (феодальный и 

ир

ова

нн

ый 

ур

ок 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научные открытия 

и изобретения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разв. науки и тех; 
Изобр.книгопеч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ректор 

Факультет 

Гуманизм 

гуманистический) к понятию «благородство», 

основные идеи гуманистов 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают различные 

мнения и стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности 

Предметные: 

Научатся определять термины: Возрождение, 

гуманисты. 

Получат возможность научиться: называть 

различные подходы (феодальный и 

гуманистический) к понятию «благородство», 

основные идеи гуманистов 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 



решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают различные 

мнения и стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности 

 

Тема 11.Еароды Азии, Африки и Америки в средние века -2 часа 

  



2

6

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средневековая 

Азия: Индия ,  

Китай, Япония. 

23.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Китай: распад и 

восстановление единой 

державы. Крестьянские 

восстания, нашествия 

кочевников. 

Индийские княжества. 

Создание государства 

Великих Моголов. 

Делийский султанат.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Турки – 

османы касты 

брахманизм 

буддизм 

индуизм 

ислам 

. Предметные: 

Научатся определять термины: Великий 

шелковый путь, раджа, Варны 

Получат возможность научиться: называть 

народы Азии, Африки и Америки, особенности 

их цивилизаций 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество)  

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур, религий 

 

 

Ур

ок 

изу

че

ни

я 

но

вог

о 

ма

тер

иа

ла 

Ур

ок 

- 

пр

оек

т 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

2
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Государства и 

народы Африки и 

доколумбовой 

Америки 

 

 

 

 

 

 

 

Неравномерность 

развития народов 

Африки. Территория, 

расселение, занятия, 

образ жизни народов. 

Освоение Африки 

европейцами. 

Доколумбовы 

цивилизации Америки. 

Сохранение родо-

племенных отношений. 

Майя, ацтеки и инки: 

государства, 

верования, 

особенности 

хозяйственной жизни. 

Уникальность 

культуры народов 

доколумбовой 

Америки 

 

 

 

 

 

 

Предметные: 

Научатся определять термины: Великий 

шелковый путь, раджа, Варны 

Получат возможность научиться: называть 

народы Азии, Африки и Америки, особенности 

их цивилизаций 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 



 сотрудничество)  

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур, религий 

2

8

. 

Итоговое 

повторение. 

Наследие средних 

Средние века в 

истории. Народы и 

государства на 

 Предметные: 

Научатся определять термины, изученные в 

Ур

ок 

об

Тест 

 

  



веков в истории 

человечества.  

30.11 

 

исторической карте. 

Достижения 

производства и 

техники. Культурное 

наследие.  

курсе «Средние века». 

Получат возможность научиться: называть 

главные события древней истории, основные 

достижения культуры и значение 

средневековых цивилизаций в мировой 

истории 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему и цели урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

Личностные УУД: 

Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, 

выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний 

об

ще

ни

я 

ур

ок 

- 

иг

ра 

                                     



6.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение   

Учебно-методический комплект 

Содержание Программы по истории средних веков последовательно детализируется в учебнике «История Средних веков» авторов Агибаловой Е. 

В., Донского Г. М. 

Освоение программы реализуется посредством УМК (учебно-методический комплект), электронных (СD) ресурсов и ресурсов интернет-сети. УМК 

по истории Средневековья составляют: 

• Раздел рабочей программы по всеобщей истории: «История Средних веков»; 

• Агибалова Е. В. История Средних веков: учебник для 6 кл. / Е. В. Агибалова., Г. М. Донской / под ред. А. А. Сванидзе. — М.: Просвещение, 2011; 

• Крючкова Е. А. Рабочая тетрадь к учебнику Е. В. Агибаловой, Г.М.Донского «История Средних Веков»: 6 класс.— М.: Просвещение, 2009. 

Наряду с УМК в учебном процессе обязательны к использованию исторические тематические карты по истории Средневековья. 

Список образовательных интернет-ресурсов по истории Средневековья 

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

2. Манускрипты и рукописи на латыни: 

http://www.tertullian.org/manuscripts apologeticum/ manuscripts apologeticum.htm 

3. Материалы по курсу «История средних веков» на сайте 

исторического Факультета МГУ им. М. В.Ломоносова: 

http://www.hist.msu.ru/Departments/Medieval/exam.htm 

Список литературы для учителя 

Основная литература 

1. Гумилёв Л. Н. Ритмы Евразии /Л. Н. Гумилёв. — М., 1993. 

2. Дюби Ж. Средние века: От Гуго Капета до Жанны д'Арк/Ж. Дюби. - М., 2000. 

3. Дюби Ж. Трехчастная модель, или Представления средневекового общества о себе самом/Ж. Дюби. — М., 2000. 

4. Егер О. История Средних веков/О. Егер. — М., 2007. 

5. Ле Гофф Ж. Другое Средневековье: Время, труд и культура Запада / Ж. Ле Гофф. — Екатеринбург, 2000. 

6. Право в средневековом мире/под ред. О. И. Варьяш.— СПб., 2001. 

7. Шевченко Н. И. Вся история в датах: Древний мир и Средние века: Электронный интерактивный справочник/ Н. И. Шевченко — М.: Новый 

Диск, 2007. 

Тематическая литература 

http://www.tertullian.org/manuscripts
http://www.hist.msu.ru/Departments/Medieval/exam.htm


1. Алаев Л. Б. Средневековая Индия /Л. Б. Алаев. — СПб., 2003. 

2. Артамонов С. Д. Литература Средних веков / С. Д. Артамонов. — М., 1997. 

3. Вихнович В. Л. Иудаизм / В. Л. Вихнович. — СПб., 2006. 

4. Город в средневековой цивилизации Западной Европы. В 4 т. / под ред. А. А. Сванидзе. — М., 2000. 

5. Ермакова Т. В. Введение в буддизм / Т. В. Ермакова, Е. П. Островская и др. — СПб., 1999. 

6. Успенский Ф. И. История Византийской империи XI— XV вв. / Ф. И. Успенский. — М., 1997. 

7. Куглер Б. История Крестовых походов / Б. Куглер. — Ростов-н/Д, 1995. 

                      История России с древнейших времен до конца ХVI века 

 

 

 

 

 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена  на основе Федерального компонента государственного стандарта общего образования по истории, Примерной 

программы основного общего образования по истории- МО РФ 2009 г. и авторской программы  «История России 6-9 кл.» А.А.Данилова и 

Л.Г. Косулиной. - М.: Просвещение, 2011г. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного образовательного стандарта, дает распределение учебных 

часов по разделам и темам курса. 

Программа рассчитана на 40  часов, из расчета  2 часа в неделю. 

Данная программа предлагает изучение  истории  на  базовом уровне. 

Программа ориентирована на учебник Данилова А.А., Косулиной Л.Г. История России с древнейших времен до конца ХVI века для 6 класса 

Программа включает материал по истории России с древнейших времен до конца XVI века, в том числе модуль «Народы и государства на 

территории нашей страны в древности» из резервных часов. 2 часа предполагается на изучение краеведческого материала по пройденому 

периоду. 



Основные цели курса: 

- выработка у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом; 

- развитие у учащихся способностей рассматривать события и явления прошлого, пользуясь приемами исторического анализа (сопоставление 

и обобщение фактов, раскрытие причинно- следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.); 

- формирование ценностных ориентаций и убеждений школьника на основе личностного осмысления социального, духовного, нравственного 

опыта людей в прошлом, восприятие идей гуманизма, уважения прав человека, патриотизма; 

- развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям национальной культуры, воспитание уважения к истории, культуре 

своего народа, стремление сохранять и приумножать культурные достижения своей страны; 

- изучать историю родного края, вызвать у учащихся любовь к своей малой Родине, чувство сопричастности со всем  происходящим в крае, 

стране. 

Основные умения учащихся, которыми они должны овладеть после изучения курса: 

- работать с исторической картой, читать ее, использовать как источник знаний; 

- определять хронологию событий, соотносить событие с веком, эпохой; 

- изучать исторические источники, извлекать из них новые знания, в том числе путем сопоставления информации; 

- анализировать исторические факты, раскрывая причинно- следственные связи, сравнивая явления и события, определяя их основные 

характеристики; 

- давать оценку отдельным явлениям культуры; 

- составлять связный и четкий рассказ по тексту учебника и другим источникам знаний (на основе простого плана); 

- составлять характеристику исторических деятелей; 

- участвовать в обсуждении, формировать собственное мнение, давать отзыв на ответы других учащихся. 

2.Содержание учебного предмета  

№ Название раздела Количество Содержание учебного раздела 



п/п часов 

   Основные изучаемые вопросы Практические  и лабораторные работы, 

творческие и проектные работы, 

экскурсии и др. 

1. Введение. Что 

изучает история 

Отечества. 

Древнейшие 

народы на 

территории  

России 

1 История России - часть всемирной истории. Что 

изучает история Отечества. Источники знаний о 

прошлом 

 

2. Тема 1.  Древняя  

Русь в 8 – первой 

половине 12 в. 

10 Древнейшие поселения на территории 

 Восточно–Европейской равнины. Влияние 

географического положения  и природных 

условий на занятия и образ жизни людей. 

Восточные славяне: расселение, занятия, быт, 

верования. Соседи восточных славян. Формирова 

ние  Древнерусского государства. Первые 

русские князья. Владимир Святославич. 

Принятие христианства. Расцвет Древнерусского 

государства при Ярославе Мудром. Культура 

Древней Руси. Культура Древней Руси. Быт и 

нравы Древней Руси. Урок повторения. 

 

3. Тема 2. Русь 

удельная в 30-е гг. 

12 – 13 вв. 

 

9 Начало раздробленности Древнерусского 

государства. Главные политические центры 

Руси. Нашествие монголов на Русь. Нашествие 

крестоносцев на Русь. Русь и Золотая Орда. Русь 

и Литва. Культура русских земель в XII-XIII 

 



веках. Урок повторения . 

 

4. Тема 3. 

Московская Русь в 

14 – 15 веках  

15 Предпосылки объединения русских земель. 

Усиление Московского княжества. Москва-центр 

борьбы с ордынским владычеством. 

Куликовская битва. Московское княжество и его 

соседи в конце ХIV – середине ХV вв. Создание 

единого русского государства и конец 

ордынского владычества. Московское 

государство в конце  ХV – начале ХVI вв. 

Церковь и государство в ХV – ХVI вв. Урок  

повторения 

 

 

4. Итоговое 

повторение 

3 Защита проектов  

5. Резерв 2 

 

На изучение краеведческого материала  

 

3.Календарно-тематическоий план 

История России 

 

Глава I. ДРЕВНЯЯ РУСЬ В VIII-ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XII В. (9 часов) 

Введение – 1 час 



29. Предмет Отечественной истории 

Что изучает история Отечества. История России -  часть всемирной истории. История региона – часть истории России. Исторические источники по 

истории нашей Родины 

Тема 1.Древняя Русь в 8 – первой половине 12 в. – 10 часов 

 

 

30

. 

Древнейшие народы на 

территории России 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: городище, дань, 

колонизация, каганат, рось. 

Получат возможность научиться: называть 

соседей славян, показывать на карте Тюркский 

и Аварский каганат, давать сравнительную 

характеристику Волжской Булгарии и 

Хазарского каганата 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации на искусство, как 

значимую сферу человеческой жизни 

 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П. 1 

31 Восточные славяне Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: индоевропейцы, 

подсечно-огневое земледелие, борона, серп, 

бортничество, вече, идолы, волхвы, кудесники, 

народное ополчение. 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П. 2 



Получат возможность научиться: показывать 

на карте расселение восточных славян, называть 

восточнославянские племена, их занятия и 

верования 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание 

чувств других людей и сопереживание им 

 

иллюстратив

ный 

32 Формирование 

Древнерусского 

государства 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: государство, 

дружина, князь, воевода 

Получат возможность научиться: показывать 

на карте путь из варяг в греки и русские города, 

называть ключевые черты племенного 

управления, извлекать полезную информацию 

из исторических источников 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения 

поставленных задач 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный, 

развитие 

критического 

мышления 

(фишбоун) 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта, 

схема 

П.3 



Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

33 Первые киевские князья Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: уроки, погосты, 

реформа 

Получат возможность научиться: составлять 

развернутый план изложения темы, называть 

имена и деяния первых русских князей, 

анализировать значение налоговой реформы 

княгини Ольги, давать личностную 

характеристику Святослава 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в совместной 

деятельности  

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе 

 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П.4 

34 Владимир Святославович. 

Принятие христианства 

Урок 

изучен

ия 

нового 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: оборонительная 

система, митрополит, устав 

Получат возможность научиться: извлекать 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П. 5 



матери

ала 

полезную информацию из исторических 

источников, характеризовать политику 

Владимира Святославовича, понимать значение 

принятия христианства для дальнейшего 

развития государства 

Метапредметные УУД:  

Регулятивные: ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию, задают вопросы, строят 

понятные для партнера высказывания 

Личностные УУД: 

Осмысливают гуманистические традиции и 

ценности современного общества  

 

но-

иллюстратив

ный 

35

-

36 

Расцвет Древнерусского 

государства при Ярославе 

Мудром 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: правда, 

посадники, вотчины, смерды, закупы, рядовичи, 

холопы 

Получат возможность научиться: определять 

причины междоусобиц, характеризовать 

политику Ярослава Мудрого, называть группы 

зависимого населения Руси 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели, 

используют общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П. 6 



ориентируются на позицию партнера в общении 

и взаимодействии 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный 

интерес к новым общим способам решения 

задач 

 

37 Культура Древней Руси  Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: былины, 

зодчество, фрески, мозаика, зернь, скань, эмаль 

Получат возможность научиться: давать 

характеристику культуры Древней Руси, 

устанавливать причинно-следственные связи 

между христианством и культурными 

ценностями 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности, 

проявляют устойчивую учебно-познавательную 

мотивацию учения 

 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

презентаци

я 

П.7 

38 Быт и нравы Древней 

Руси 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: лихие люди, 

скоморохи, гусляры, шишаки, хоромы, терем, 

изба, слобода, сени, зипуны, порты, онучи, 

епанча 

Получат возможность научиться: составлять 

рассказ «Один день жизни крестьянина 

(горожанина, князя, ремесленника)» 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П. 8 



Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и разнообразии 

народов, культур, религий. 

 

 

39 Повторение и контроль по 

теме  «Древняя Русь в 

VIII-  первой половине 

XII в.» 

Приме

нение 

знаний 

и 

умений 

1   Предметные: 

Научатся определять термины, изученные в 

главе «Древняя Русь в VIII-  первой половине 

XII в.»  

Получат возможность научиться: называть 

главные события, основные достижения 

истории и культуры 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему и цели урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Тесты, 

рабочие 

тетради 

 



разнообразных коммуникативных задач 

Личностные УУД: 

Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, выраженного 

в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний 

 

Глава II. РУСЬ УДЕЛЬНАЯ В XII-XII ВВ. - 9 часов 

40 Начало раздробленности 

Древнерусского 

государства 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала  

1   Предметные: 

Научатся определять термины: «Правда 

Ярославичей», половцы, эксплуатация. 

Получат возможность научиться: 

характеризовать политику Владимира 

Мономаха, называть причины  политической 

раздробленности, извлекать полезную  

информацию из исторических источников 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации на искусство, как 

значимую сферу человеческой жизни 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П. 9 



41 Главные политические 

центры Руси. Северо-

Восточная Русь 

Комби

нирова

нный 

урок 

2   Предметные: 

Научатся определять имена выдающихся 

владимиро-суздальских князей 

Получат возможность научиться: 

характеризовать государственно-политическое 

устройство княжества и показывать Владимиро-

Суздальское княжество на карте, определять 

направления деятельности владимиро-

суздальских князей 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание 

чувств других людей и сопереживание им 

 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П. 10-

11 

42 Главные политические 

центры Руси. 

Новгородское земля  и 

Галицко-Волынское 

княжества 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: боярская 

республика, посадник, вечевой колокол, 

владыка, тысяцкий 

Получат возможность научиться: свободно 

излагать подготовленные сообщения по теме, 

сравнивать политическое устройство 

Владимиро-Суздальского, Новгородского и 

Галицко-Волынского княжеств. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П. 10-

11 



условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

43 Нашествие с Востока Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: нойон, фураж, 

стан 

Получат возможность научиться: объяснять 

разницу между обычным набегом степняков и 

нашествием кочевых племен монголо-татар, 

анализировать причины завоевания Батыем 

Руси, называть маршрут завоевания Батыя. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в совместной 

деятельности  

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П. 12 



 

44 Борьба Руси с западными 

завоевателями 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: орден 

крестоносцев, ополченцы, даты Невской битвы 

и Ледового побоища, имена соратников и 

противников А. Невского  

Получат возможность научиться: 

рассказывать о Ледовом побоище с опорой на 

карту, делать вывод об историческом значении 

побед А. Невского  

Метапредметные УУД:  

Регулятивные: ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию, задают вопросы, строят 

понятные для партнера высказывания 

Личностные УУД: 

Осмысливают гуманистические традиции и 

ценности современного общества  

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П. 13 

45 Русь и Золотая Орда Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: баскаки, 

ордынский выход, ярлык, резиденция 

Получат возможность научиться: называть 

политические и экономические признаки 

зависимости Руси от Золотой Орды и 

самостоятельно делать вывод о последствиях 

этой зависимости, извлекать полезную 

информацию из исторических источников 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П. 14 



формулируют познавательные цели, 

используют общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в общении 

и взаимодействии 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный 

интерес к новым общим способам решения 

задач 

 

46 Русь и Литва Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Получат возможность научиться: составлять 

варианты рассказа о Литовском княжестве, 

делать вывод о значении присоединения 

Литовского княжества к Русскому государству 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения 

и стремятся к координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности. 

 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П. 15 

47 Культура  русских земель  

в XII-XIII вв 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: культурные 

традиции, поучения, зодчество, аскетизм, 

каноны. 

Получат возможность научиться: давать 

общую характеристику русской культуры XII-

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

видеосюже

т 

П. 16 



XIII веков, называть выдающиеся памятники 

культуры указанного периода, извлекать 

полезную информацию из литературных 

источников 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и разнообразии 

народов, культур, религий. 

ный 

48 Повторение и контроль по 

теме  «Русь удельная в 12 

– 13 вв.» 

Приме

нение 

знаний 

и 

умений 

1   Предметные: 

Научатся определять термины, изученные в 

главе «Русь удельная  в XII-XII вв» 

Получат возможность научиться: называть 

главные события, основные достижения 

истории и культуры 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

Контроля Тест  Итого

вые 

вопро

сы, с. 

146-

147 



деятельности; задают вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации на искусство, как 

значимую сферу человеческой жизни 

Глава III. МОСКОВСКАЯ РУСЬ В XIV-XVI ВВ. -15 часов 

49 Предпосылки 

объединения Русских 

земель. Усиление 

Московского княжества 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

1   Предметные: 

Получат возможность научиться: называть 

предпосылки объединения Русского 

государства, давать оценку личности и 

политике Ивана Калиты, самостоятельно делать 

выводы о причинах возвышения Москвы 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание 

чувств других людей и сопереживание им 

 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П. 17;  

50 Москва- центр борьбы с 

ордынским владычеством. 

Куликовская битва 

Комби

нирова

нный 

урок 

2   Предметные: 

Научатся определять термины: передовой, 

засадный полк 

Получат возможность научиться: делать 

вывод о неизбежности столкновения Руси с 

Ордой, реконструировать события Куликовской 

битвы с опорой на карту 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П. 18 



Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

51 Московское княжество  и 

ее соседи в конце XIV-XV 

в. 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: феодальная 

война, уния 

Получат возможность научиться: составлять 

исторический портрет Ивана II, делать вывод об 

источниках конфликта между князьями, 

извлекать полезную информацию из 

исторических источников 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в совместной 

деятельности  

Личностные УУД: 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П. 19  



Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе 

52 Создание единого 

Русского государства и 

конец ордынского 

владычества 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Научатся: показывать на карте территории, 

присоединенные к Московскому княжеству. 

Получат возможность научиться: делать 

выводы об исторических предпосылках 

свержения монголо-татарского ига  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели, 

используют общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в общении 

и взаимодействии 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный 

интерес к новым общим способам решения 

задач 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П. 20  

53 Московское государство в 

конце XV- начале XVI в 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: боярская дума, 

уезды, волости, кормления, местничество, 

помещики, Судебник, пожилое 

Получат возможность научиться: давать 

характеристику политическому устройству 

Московского государства, самостоятельно 

проводить исторические параллели между 

политическими процессами и изменениями, 

происходившими в системе землевладения 

Метапредметные УУД: 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П. 21 



Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения 

и стремятся к координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности. 

 

54 Церковь и государство в 

конце XV- начале XVI в. 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: собор, 

митрополит, ереси, нестяжатели, иосифляне 

Получат возможность научиться: называть 

изменения, произошедшие в Русской 

православной церкви, и обозначать еретические 

движения; давать характеристику 

взаимоотношениям власти и церкви  

Метапредметные УУД:  

Регулятивные: ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию, задают вопросы, строят 

понятные для партнера высказывания 

Личностные УУД: 

Осмысливают гуманистические традиции и 

ценности современного общества  

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

презентаци

я 

П. 22 

55

-

56 

Реформы Избранной Рады Комби

нирова

нный 

урок  

2   Предметные: 

Научатся определять термины: венчание, 

Избранная Рада, приказы, стрельцы, дворяне, 

уложение 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта, 

П. 23 



Получат возможность научиться: давать 

характеристику первому этапу царствования 

Ивана Грозного, называть положительные 

стороны реформ и находить недостатки 

государственного управления 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели, 

используют общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в общении 

и взаимодействии 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный 

интерес к новым общим способам решения 

задач 

но-

иллюстратив

ный 

опорный 

конспект 

57 Внешняя политика Ивана 

Грозного  

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: ясак, 

Ливонский орден 

Получат возможность научиться: 

анализировать причины побед и поражений 

Ивана Грозного во внешней политике  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения 

и стремятся к координации различных позиций 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П. 24 



в сотрудничестве, формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности 

 

58

-

59 

Опричнина Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: опричнина, 

земщина, заповедные лета 

Получат возможность научиться: 

анализировать причины поворота к опричной 

политике, давать собственную оценку 

опричнине, подводить общие итоги 

царствования Ивана Грозного  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и разнообразии 

народов, культур, религий. 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П. 25 

60 Просвещение, устное 

народное творчество, 

литература в XIV-XVI вв. 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: культурное 

возрождение, полуустав, исторические песни, 

регалии, публицистика, домострой 

Получат возможность научиться: называть 

наиболее значительные произведения 

художественной и публицистической 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради 

П. 26 



литературы XIV-XVI вв., проводить параллели 

между развитием русской литературы и 

предшествующими историческими событиями 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему и цели урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

Личностные УУД: 

Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, выраженного 

в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний 

61 Архитектура и живопись 

в XIV-XVI вв. 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Научатся: называть самые значительные 

памятники архитектуры указанного периода, 

извлекать полезную информацию из 

литературных источников. 

Получат возможность научиться: давать 

общую характеристику русской архитектуры 

XIV-XVI вв 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: ориентируются в 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради 

П. 27  



разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации на искусство, как 

значимую сферу человеческой 

62 Быт в XIV-XVI вв Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: 

административные здания, кафтан, полати, 

харчевня 

Получат возможность научиться: давать 

характеристику русского дома, называть 

предметы одежды, составлять рассказ «В 

ожидании гостей»  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание 

чувств других людей и сопереживание им 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

презентаци

и 

П. 28  

63 Повторение и контроль по 

теме «Московская Русь в 

Урок 

примен

1   Предметные: 

Научатся определять термины, изученные в 

Контроля Контрольн

ые задания 

Повт. 

 



14 – 16 вв.» ения 

знаний 

и 

умений 

главе, получат возможность научиться называть 

главные события, основные достижения 

истории и культуры. 

Метапредметные УУД:  

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию как понимание чувств других людей и 

сопереживание им. 

64 Итоговое повторение и 

обобщение по курсу 

«История России с 

древнейших времен до 

конца XVI в.» 

Урок 

компле

ксного 

примен

ения 

знаний 

1   Предметные : научатся определять изученные 

в курсе «История России» термины и понятия, 

получат возможность научиться называть 

главные события, основные достижения 

истории и культуры. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, родителей, 

одноклассников. 

Личностные УУД: определяют свою 

Контроля Тесты  Повт. 



личностную позицию, адекватную 

дифференцированную оценку своих успехов в 

учебе.  

65

-

66 

Защита проектов Урок 

компле

ксного 

примен

ения 

знаний  

1   Предметные: научатся проводить 

исследования, создавать иллюстративный текст 

или электронную презентацию на заданную 

тему, получат возможность научиться 

выступать с подготовленными сообщениями, 

обсуждать выступления учащихся, оценивать 

свои достижения. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приёмы решения 

поставленных задач.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

решении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 

Личностные УУД: Проявляют 

доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию как 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им. 

 

Проектный  -  

67

-

68 

Резерв  2      -  

                                                        ИТОГО     68 часов 

 

4.Планируемые образовательные результаты 



По результатам изучения дисциплины учащиеся должны: 

Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основы для миропонимания 

и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Учащиеся должны знать: 

  хронологию, работу с хронологией;  

 исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

 Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на легенду; проводить поиск необходимой информации в одном или 

нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и 

различия. 

  Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; характеризовать условия и образ 

жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников. 

  Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); соотносить единичные исторические факты и 

общие   явления; называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших 

исторических понятий;  сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия;излагать суждения о причинах и 

следствиях исторических событий. 

  Работу с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; определять и объяснять 

(аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

 Применение знаний и умений в общении, социальной среде: применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий;  использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни 

как основу диалога в поликультурной среде; способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных 

музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

Уметь: 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; -  

 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях;  



 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных 

источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических событий 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; 

использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов;  

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и 

мировой культуры; 

 применять знания и умения в общении, социальной среде: 

применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; использовать знания об истории и культуре 

своего и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде;  

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях 

по поиску и охране памятников истории и культуры).  

5.Контроль уровня обучения 

 

       При изучении каждого раздела курса осуществляется диагностика и контроль. Основными формами диагностики и текущего контроля на данном 

этапе обучения обществознанию с учетом специфики содержания курса являются: 

 словарная работа; 

 понятийный (терминологический) диктант; 

 анализ педагогически адаптированных текстов; 

 решение ситуационных задач; 

 творческие задания-задачи; 

 сочинение-миниатюра; 

 рефлексия по итогам самостоятельной и групповой работы, участия в ролевых, имитационных и деловых играх (как письменная, так и устная); 

 простейшие виды публичных выступлений; 

 тесты; 

    По итогам изучения курса запланирована контрольная работа в тестовой форме. 

Критерии и нормы оценки ЗУН обучающихся. 

Устный, письменный ответ 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и 

умения: 



 логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано умение описать то или иное общественное явление или 

процесс; 

  сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), выделяя их существенные признаки, закономерности 

развития; 

  делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных наук; 

  сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной позиции и контраргументы по отношению к иным 

взглядам; 

  применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать практические действия; 

  оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

  раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса; 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся  

 продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при ответе допустил неточности, не искажающие 

общего правильного смысла;  

 верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл; 

 продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических положений, но отдельные положения ответа не подтвердил 

фактами, не обосновал аргументами; 

  не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения; 

  дал определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

  дал ответы на уточняющие вопросы. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

 демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с помощью конкретных примеров; 

  делает элементарные выводы; 

  путается в терминах; 

  не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения; 

  не может аргументировать собственную позицию; 

  затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций; 

  справляется с заданием лишь после наводящих вопросов. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

 не увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

 не раскрыл проблему; 

 собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с автором); 

  информацию представил не в контексте задания; 

         отказался отвечать. 



Варианты контрольно-измерительных материалов по теме  

Контрольная работа по истории средних веков для 6 класса. I  вариант. 

1.Где проживали древние германцы? 

а) в Африке;   б) в Европе и на Скандинавском полуострове;   в) в Америке 

2. Несколько близких родов – это … 

а) племя;      б) соседи;      в) стадо. 

3. Какие земледельческие занятия были знакомы древним германцам? 

а) садоводство;     б) виноградарство;     в) хлебопашество. 

4. Как называлась династия королей, начало которой положил Хлодвиг? 

 а) Капетинги;     б) Меровинги;        в) Каролинги. 

5. Крупное земельное владение, полученное за военную службу и передаваемое по наследству, называлось 

 а) участком;         б) феодом;         в) наделом. 

6) Карл Великий возглавил  Франкское королевство  

 а)   в 768г.      б) в  656г.      в) в 1011г. 

7. Дополните ряд.  После раздела империи Карла Великого образовались государства: Франция, __________, Италия. 

8. Особым слоем населения у франков стали служители церкви, их называли:а) слуги господа;     б) духовенство;          в) те, кто молится. 

9.) Основными занятиями рыцарей были: 

а) защита своего господина;    б) земледелие;    в) ремесло. 



10. Славянские племена делились на три ветви : западную, южную и __________. 

11. Какова была численность средних городов Европы XIII – XIV веков? 

      а) до 3 тысяч;        б) 10-15 тысяч;    в) не менее 30 тысяч. 

12. Какой европейский город был самым крупным в XIV веке? 

      а) Париж; б) Милан; в) Брюгге. 

13.  Основным видом занятий для горожан было: 

      а) земледелие;        б) ремесло;        в) охота. 

14. Хозяином мастерской считался : 

      а) подмастерье;     б) феодал;          в) мастер. 

15. Ежегодные торги, в которых принимали участие купцы из разных стран, назывались: 

      а) магазином;         б) ярмаркой;     в) базаром. 

16. Христианская церковь разделилась на западную и восточную в  

      а) 1054г.    б) 998г.    в) 1198г. 

17. Католическая церковь собирала особый налог на содержание духовенства и храмов,  

который назывался церковной ___________. 

18. Большие группы людей с одинаковыми правами и обязанностями, передаваемые по наследству назывались: 

     А) родственники;    б) сословия ;    в) сородичи. 

19. Соотнесите понятия: 

      А) рыцарь                          1) работает 

      Б)  монах                             2) воюет 

      В) крестьянин                    3) молится 

20.  Первый крестовый поход за освобождение гроба господнего начался  

       а) в X веке;    б) в конце XI века;  в) в начале XII века. 

21.  Оброк – это …. 

Контрольная работа по тексту администрации по истории для 6 класса. 

II  вариант. 

1. Где селились древние германцы? 

    а) по берегам рек;   б) в горах;   в) на равнинах. 

2. Родственники нескольких  поколений объединялись   

    а) в племя;         б) в родовую общину;      в) в соседскую общину. 

3. Что считалось для германцев самым большим богатством? 

     А) земля;       б) золото;     в) скот. 

4.  Как называлась королевская династия, основателем которой стал Карл Великий? 

     а) Каролинги;   б) Меровинги;   в) Капетинги. 

5. Феодал получал крупное земельное владение 

     А) за деньги;     б) за несение военной службы сеньору;  в) в подарок. 

 6. Карл Великий стал Римским императором 

     а) в 768г.   б) в 800г.  в) в 1011г. 



7. В каком городе внуки Карла Великого заключили договор о разделе Империи 

    А) в Париже ;  б) в Вердене;  в) в Лондоне. 

8.Специальным поселением монахов считались: 

    а) города;    б) деревни;    в) монастыри. 

9. Основным занятием зависимых крестьян было 

    а) молиться;   б) защищать своего господина;   в) трудиться. 

10. Восточные славяне были предками русских, украинцев и ___________. 

11. Какой город не входил во владение французского короля 

     а) Париж;    б) Берлин;    в) Орлеан. 

12.  Ширина главных улиц европейских городов не превышала 

     а) 2-3  м;      б) 12-15  м;   в) 7-8   м. 

13. Чтобы стать мастером подмастерье обязан выполнить 

      а) шедевр;    б) обещание хранить тайну мастерства; в) клятву верности хозяину. 

14.  Во главе христианской церкви в Западной Европе стоял 

      а) король;   б) Римский Папа;  в) Карл Мартелл. 

15. Объединение европейских купцов называлось  

      а) сообществом;   б) Ганзой;  в) договором. 

16. Какое название получила Западная христианская церковь после ее раздела с Восточной 

        а) англиканская;  б) православная;  в) католическая. 

17. Идульгенция – это  

        а) грамота на прощение грехов; б) церковный налог; в) церковный праздник. 

18. Дополните сословный ряд: духовенство, дворянство, _________________. 

19. Соотнесите понятия 

      А) Хлодвиг                     1)основатель династии Капетингов 

      Б) Артур                          2) король франков 

      В) Гуго Капета                3) рыцарь Круглого стола 

20. Крестоносцы дошли до стен Иерусалима 

      а) в 1095г.    б) в 1099г.    в) в 1096г. 

21.  Барщина – это …. 

Ключи к контрольной работе для 6 класса по истории Средних веков. 

1 вариант. 

1-б;    2-а;   3-в;   4-б;   5-б;   6-а;   7- Германия;   8-б;   9- а;  10- восточную; 

11-б;   12- а;   13-б; 14-в;   15 –б;    16- а;   17- десятиной; 18-б; 19 а-2 б-3 в-1; 

 20-б   ;   21 – доля продуктов своего хозяйства. 

2 вариант. 

1-а ;  2-б;  3-в; 4-а;  5-б;   6-б;   7-б;   8 –в;   9-в;   10-белорусов; 

11-б;  12-в; 13-а; 14-б; 15- б; 16-в; 17-а; 18-третье сословие (крестьяне, ремесленники) 

19 а-2   б-3  в-1; 20-б; 21- даровые работы крестьян в хозяйстве феодала. 



 

Итоговая контрольная работа по курсу : 

«История России )» 6 КЛАСС 

 

1 вариант 

I.Выберите правильный ответ: 

1.В 1097 г. собрался общерусский княжеский съезд. В каком городе он происходил? 

А) в Киеве 

Б) в Новгороде 

В) в Любече 

Г)  в Ростове 

2.Что такое Боярская дума? 

А) судебный орган при князе 

Б) правительственный орган в Новгороде 

В) совещательный орган при князе 

3. Андрей Боголюбский княжил : 

А) в Галицко-Волынском княжестве 

Б) в Киевском княжестве 

В) в Черниговском княжестве 

Г) во Владимиро-Суздальском княжестве 

4.В начале 12 века боярская феодальная республика утвердилась в : 

А) Киеве 

Б) Смоленске 

В) Суздале 

Г) Новгороде 

5. 1223 год-это год … 

А) Невской битвы 

Б) Куликовской битвы 

В) Ледового побоища 

Г) битвы на Калке 

6. Какой русский город татаро-монголы прозвали «злым городом»: 

А) Владимир 

Б) Рязань 

В) Козельск 

Г) Киев 

II.Соотнесите князей и годы правления: 

 

А) князь Олег                                         1.980-1015 гг 



Б)  князь Святослав                               2. 1019-1054 гг 

В) князь Ярослав Мудрый                   3. 945-964 гг 

Г) князь Владимир                               4. 882-912 гг 

Д) княгиня Ольга                              5. 964-972 гг 

III. Объясните понятия :  

А)  древнерусское государство- 

Б)  полюдье - 

В)  баскак- 

IV. Кто лишний и почему? 

А) Дмитрий Иванович      Б) Владимир Андреевич       В) Дмитрий Боброк         Г) Нестор 

  

V.Определите, в чем значение Куликовской битвы. 

 

VI. Прочитайте отрывок из сочинения историка  и ответьте на вопросы. 

 

«… ибо никто из потомков Ярослава Мудрого, кроме Мономаха и Александра Невского, не был столь любим народом и боярами, как Дмитрий, за его 

великодушие, любовь ко славе Отечества, справедливость, добросердечие. Воспитанный среди опасностей и шума воинского, он не имел знаний, 

почерпанных в книгах, но знал Россию и науку правления: силою одного разума и характера заслужил от современников имя орла высокопарного в 

делах государственных; словами и примером вливал мужество в сердца воинов… 

Современники особенно удивлялись его смирению в счастии. Какая победа была славнее Донской, где каждый россиянин сражался за Отечество и 

ближних?» 

 

ВОПРОСЫ: 

 

Как историк характеризует князя Дмитрия Донского? По документу определите отношение историка к личности и деятельности Дмитрия Донского 

 

Объясните, почему историк поставил Дмитрия Донского в один ряд с 

 Владимиром Мономахом и  Александром Невским? 

2 вариант 

I.Выберите правильный ответ: 

1.Столицей Владимиро-Суздальского княжества был город : 

А)  Киев 

Б)  Новгороде 

В)  Владимир 

Г)  Москва 

2.Назовите год основания Москвы князем Юрием Долгоруким. 

А) 1047 г 

Б) 1147 г 



В) 1478 г 

3. Русь попала в зависимость от Золотой Орды в результате … 

А) нашествия хана Батыя 

Б)  похода хана Мамая 

В) набегов половцев  

4.Битва на Чудском озере произошла в : 

А)1237 г 

Б) 1240 г 

В) 1242 г 

Г) 1380 г 

 

5. Назовите имя внука Александра Невского- великого князя Московского: 

А) Дмитрий Донской 

Б) Андрей Боголюбский 

В) Иван Калита 

6. В каком году произошел сокрушительный разгром монголо-татарских полчищ ? 

А) 1350 г 

Б) 1370 г 

В) 1380 г 

Г) 1390 г 

II.Соотнесите события и даты : 

 

А) возникновение Древнерусского государства              1.1072 г 

Б)  крещение Руси                                                        2. 980 г 

В) призвание Рюрика                                                          3. 882 г 

Г) создание «Русской Правды»                               4. 862 г 

 

III. Объясните понятия :  

А)  феодальная раздробленность- 

Б)  уроки- 

В)  ярлык- 

IV. Кто лишний и почему? 

А) Узбек                Б) Мамай              В) Тохтамыш                Г) Невский 

  

V. Определите, в чем значение крещения Руси. 

 

VI. Прочитайте отрывок из сочинения историка  и ответьте на вопросы. 

 



«… ибо никто из потомков Ярослава Мудрого, кроме Мономаха и Александра Невского, не был столь любим народом и боярами, как Дмитрий, за его 

великодушие, любовь ко славе Отечества, справедливость, добросердечие. Воспитанный среди опасностей и шума воинского, он не имел знаний, 

почерпанных в книгах, но знал Россию и науку правления: силою одного разума и характера заслужил от современников имя орла высокопарного в 

делах государственных; словами и примером вливал мужество в сердца воинов… 

Современники особенно удивлялись его смирению в счастии. Какая победа была славнее Донской, где каждый россиянин сражался за Отечество и 

ближних?» 

 

ВОПРОСЫ: 

 

Как историк характеризует князя Дмитрия Донского? По документу определите отношение историка к личности и деятельности Дмитрия Донского 

 

Объясните, почему историк поставил Дмитрия Донского в один ряд с 

 Владимиром Мономахом и  Александром Невским? 

 

6.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

Список образовательных интернет-ресурсов по истории Средневековья 

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

4. Манускрипты и рукописи на латыни: 

http://www.tertullian.org/manuscripts apologeticum/ manuscripts apologeticum.htm 

3. Материалы по курсу «История средних веков» на сайте 

исторического Факультета МГУ им. М. В.Ломоносова: 

http://www.hist.msu.ru/Departments/Medieval/exam.htm 

Список литературы для учителя 

Основная литература 

8. Гумилёв Л. Н. Ритмы Евразии /Л. Н. Гумилёв. — М., 1993. 

9. Дюби Ж. Средние века: От Гуго Капета до Жанны д'Арк/Ж. Дюби. - М., 2000. 

10.Дюби Ж. Трехчастная модель, или Представления средневекового общества о себе самом/Ж. Дюби. — М., 2000. 

11.Егер О. История Средних веков/О. Егер. — М., 2007. 

12.Ле Гофф Ж. Другое Средневековье: Время, труд и культура Запада / Ж. Ле Гофф. — Екатеринбург, 2000. 

13.Право в средневековом мире/под ред. О. И. Варьяш.— СПб., 2001. 

http://www.tertullian.org/manuscripts
http://www.hist.msu.ru/Departments/Medieval/exam.htm


14. Шевченко Н. И. Вся история в датах: Древний мир и Средние века: Электронный интерактивный справочник/ Н. И. Шевченко — М.: Новый 

Диск, 2007. 

Тематическая литература 

8. Алаев Л. Б. Средневековая Индия /Л. Б. Алаев. — СПб., 2003. 

9. Артамонов С. Д. Литература Средних веков / С. Д. Артамонов. — М., 1997. 

10.Вихнович В. Л. Иудаизм / В. Л. Вихнович. — СПб., 2006. 

11.Город в средневековой цивилизации Западной Европы. В 4 т. / под ред. А. А. Сванидзе. — М., 2000. 

12.Ермакова Т. В. Введение в буддизм / Т. В. Ермакова, Е. П. Островская и др. — СПб., 1999. 

13.Успенский Ф. И. История Византийской империи XI— XV вв. / Ф. И. Успенский. — М., 1997. 

14. Куглер Б. История Крестовых походов / Б. Куглер. — Ростов-н/Д, 1995. 

 

1. О.В. Арасланова. Поурочные разработки по истории средних веков 6 класс. М., «ВАКО», 2004   

           Медиаресурсы: 

               -   http://lesson-history.narod.ru/ 

               -   http://2berega.spb.ru/club/historians/list/1-11112-14590/ 

               -  http://www.sgi72.izmeri.edusite.ru/p33aa1.html ( к урокам) 

               -   http://festival.1september.ru/articles/420003/ (Столетняя война) 

              -  http://www.rusedu.ru/detail_1720.html (викторина) 

1.Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России с древнейших времен до конца ХVI века: учебник для 6 класса - М.: Просвещение, 2006. 

2. Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России с древнейших времен до конца ХVI века. Рабочая тетрадь – М.: Просвещение, 2009 

3. Контрольно – измерительные материалы. История России. 6 класс/ сост. К.В.Волкова.- М.: ВАКО, 2010 

4. Тематическое и поурочное планирование по истории России с древнейших времен до конца ХVI века: 6 кл.: к учебнику А.А.Данилова, 

Л.Г.Косулиной/С.В.Агафонов.- М.: Экзамен, 2005 

5.Поурочные разработки по истории: 6 класс:  к учебнику А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной История России с древнейших времен до конца ХVI века/ 

Е.В.Симонова.- М.: Экзамен, 2006 

http://2berega.spb.ru/club/historians/list/1-11112-14590/
http://www.sgi72.izmeri.edusite.ru/p33aa1.html
http://festival.1september.ru/articles/420003/
http://www.rusedu.ru/detail_1720.html


7. Презентации:http://lesson-history.narod. 
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