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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «История России. Всеобщая история» 

разработана на основе требований к планируемым результатам освоения Основной 

образовательной программы основного общего образования ГБОУ средняя 

общеобразовательная школа №154 Приморского района Санкт-Петербурга, 

реализующей ФГОС на уровне основного общего образования. 

 

Рабочая программа по Истории России. Всеобщей истории для 6 классов 

составлена на основе программ по Всеобщей истории и Истории России: 

- Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. 

Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы. 5-10 классы / А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко 

и др. – М.: Просвещение, 2020 

- История России. Рабочая программа: 6-10 классы / А.А. Данилов, О.Н. 

Журавлева, И.Е. Барыкина. 6-10 классы, М.: Просвещение, 2020 

 

В ГБОУ средняя общеобразовательная школа №154 Приморского района Санкт-

Петербурга в 2022-2023 учебном году организовано обучение на дому для детей - 

инвалидов и детей, которые по состоянию здоровья не имеют возможности обучаться в 

условиях класса общеобразовательной школы. На начало 2022-2023 учебного года их 

число составляет 4 человека. Основанием для организации обучения на дому является 

заключение лечебно-профилактического учреждения - заключение ВК, заявление 

родителей (законных представителей).  

Цель обучения: предоставить возможность обучающемуся, который не может 

обучаться в условиях класса общеобразовательной школы, получить в условиях, 

адекватных его физическим особенностям, образование в пределах федеральных 

государственных стандартов. Также образовательное учреждение решает специальные 

задачи по воспитанию, социальной адаптации и интеграции в общество больных детей, 

которые по состоянию здоровья не могут систематически посещать занятия в школе.  

 

При составлении рабочей программы по предмету «История России. Всеобщая 

история» для организации индивидуального обучения на дому обучающихся 6 класса на 

2022-2023 учебный год использованы следующие нормативные документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», № 273 - ФЗ от 

29.12.2012 г. (в ред. от 01.07.2020г.); 

-  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. 

№ 115 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 № 355 «О 

реализации Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

- Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

13.07.2015 № 03-20-2881/15-0-0 «О направлении инструктивно-методического письма 

«Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов»; 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 01 февраля 2011 года, регистрационный № 19644) с изменениями и 

дополнениями.  

- Постановление Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» от 20.05.2020 № 254; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 

г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 

2020 г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" 

- Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ 

средняя общеобразовательная школа №154 Приморского района Санкт-Петербурга, 

утвержденной приказом № 40-од от 09.08.2021 (с изменениями и дополнениями) 

- Учебный план ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 154 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

- Положение о рабочих программах учебных предметов, курсов ГБОУ средняя 

общеобразовательная школа № 154 Приморского района Санкт-Петербурга 

- Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся, формах ее 

проведения, системе оценивания обучающихся и переводе их в следующий класс 

- Положение о порядке реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

- Регламент организации образовательной деятельности с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в период 

действия карантина/ограничительного режима  

- Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся при применении электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в реализации образовательных программ и их частей  

 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, 

содержание, тематическое планирование. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

Уровень содержания программы: базовый. 

 

Место в учебном плане: обязательная часть. 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

Количество учебных недель 34 34 34 34 34 170 

Количество часов в неделю 1 ч/нед 1 ч/нед 1 ч/нед 1 ч/нед 1 ч/нед - 

Количество часов в год 34 34 34 34 34 170 
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Рабочая программа ориентирована на линию учебников: 

 

1. Агибалова Е. В. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций / Е. В. Агибалова, Г. М. Донской; под ред. А. А. Сванидзе. - 

11-е изд. - М.: Просвещение, 2021. - 287 с.: ил., карт. 

2. История России: 6 класс: учебник для общеобразоват. организаций: в 2 частях / Н. М. 

Арсентьев, А. А. Данилов, П. С. Стефанович [и др.]; под ред. А. В. Торкунова. - М.: 

Просвещение, 2021. - Ч. 1 - 140 с.: ил., карты 

3. История России: 6 класс: учебник для общеобразоват. организаций: в 2 частях / Н. М. 

Арсентьев, А. А. Данилов, П. С. Стефанович [и др.]; под ред. А. В. Торкунова. - М.: 

Просвещение, 2021. - Ч. 2 - 128 с.: ил., карты 

 

Программа по Истории России. Всеобщей истории отражает обязательное для 

усвоения в основной школе содержание обучения истории и реализует основные идеи 

ФГОС. 

При обучении на уроках используются современные педагогические 

технологии: модульное обучение, интерактивные технологии, проблемное обучение, 

ИКТ, проектное обучение, интегрированное обучение, игровые методы, обучение в 

сотрудничестве. 

В случае перевода отдельного класса (обучающегося, школы) на карантин или 

ограничительный режим возможно использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий для реализации образовательной 

программы по предмету или ее части. Образовательный процесс в таком случае 

организуется при помощи Classroom. Взаимодействие с обучающимся осуществляется 

при помощи ZOOM, дискорд (по выбору учителя). 

 

В программе учитываются доминирующие идеи и положения программы развития 

и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

коммуникативных качеств личности и способствуют формированию ключевой 

компетенции - умения учиться. 

Знание национальной и мировой истории – современный показатель общей 

культуры человека. Главная цель школьного исторического образования – 

формирование у обучающихся исторического мышления как на основы гражданской 

идентичности ценностно-ориентированной личности. Реализация этой задачи заложена 

в основу современных образовательных программ по истории. 

Рабочая программа предполагает изучение курсов Истории России. Всеобщей 

истории в 6-9 классах общеобразовательной школы. В них конкретизируется содержание 

предметных тем образовательного стандарта, предполагается распределение учебных 

часов по разделам курсов: «История средних веков», «От Древней Руси к Российскому 

государству (с древности до конца XV в.)» (6 класс); История Нового времени», «Россия 

в XVI – XVII веках: от Великого княжества к Царству» (7 класс); «История Нового 

времени», «Россия в конце XVII – XVIII в.в.: от царства к империи» (8 класс); «История 

Нового времени», «Российская империя в XIX – начале XX в.в. (до 1914 г.)» (9 класс). 

Программа обеспечивает реализацию единой концепции исторического образования. 

Единая концепция исторического образования выступает не только как 

общественный договор, но и как важный инструмент обеспечения 

национальной консолидации, единства и безопасности России в современном 

мире.



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ РОССИИ. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» 

 

Место предмета «История России. Всеобщая история» в системе школьного 

образования определяется его познавательным и мировоззренческим значением, 

воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности молодого человека. 

История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их социального, 

созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации 

личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей 

страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания человека и 

общества в связи прошлого, настоящего и будущего.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» 

 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и 

предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 

формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 

понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются 

Федеральными государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-

273 «Об образовании»). 

В основной школе ключевыми задачами являются: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ 

ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение 

предмета «История России. Всеобщая история» учебным планом: в 6 классах по 1 

учебному часу при 34 учебных неделях. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» 

 

Структура и последовательность изучения курсов 

 

Класс Разделы курсов 
Количество 

учебных часов 

6 Всеобщая история. История Средних веков 
История России. От Руси к Российскому государству 

12 
22 

7 Всеобщая история. Новая история.  

XVI—XVII вв. 
История России. Россия в XVI—XVII вв.: от великого княжества к 
царству 

12 

 
22 

8 Всеобщая история. Новая история. XVIII в. 
История России. Россия в конце XVII—XVIII вв.: от царства к империи 

12 
22 

9 Всеобщая история. Новая история.  
XIX — начало ХХ в.  
История России. Российская империя в XIX — начале ХХ в. 

12 
 

22 

 

6 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (23 ч) 

Введение. Средние века: понятие, хронологические рамки и периодизация 

Средневековья.  

Народы Европы в раннее Средневековье  

Падение Западной Римской империи и образование варварских королевств. Завоевание 

франками Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Салическая правда. Принятие 

франками христианства.  

Франкское государство в VIII—IX вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл и 

его военная реформа. Завоевания Карла Великого. Управление империей. «Каролингское 

возрождение». Верденский раздел, его причины и значение.  

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 

Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 

завоевания. Ранние славянские государства. Возникновение Венгерского королевства. 

Христианизация Европы. Светские правители и папы. 

Византийская империя в VI—ХI вв. 

Территория, население империи ромеев. Византийские императоры; Юстиниан. 

Кодификация законов. Внешняя политика Византии. Византия и славяне. Власть 

императора и церковь. Церковные соборы. Культура Византии. Образование и книжное 

дело. Художественная культура (архитектура, мозаика, фреска, иконопись).  

Арабы в VI—ХI вв. 

Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия арабов. 

Традиционные верования. Пророк Мухаммад и возникновение ислама. Хиджра. Победа 

новой веры. Коран. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Культура 

исламского мира. Образование и наука. Роль арабского языка. Расцвет литературы и 

искусства. Архитектура. 
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Средневековое европейское общество  

Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальное землевладение. Знать и 

рыцарство: социальный статус, образ жизни. Замок сеньора. Куртуазная культура. 

Крестьянство: зависимость от сеньора, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Население городов. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов за самоуправление. Средневековые города-

республики. Развитие торговли. Ярмарки. Торговые пути в Средиземноморье и на 

Балтике. Ганза. Облик средневековых городов. Образ жизни и быт горожан.  

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Борьба 

пап за независимость церкви от светской власти. Крестовые походы: цели, участники, 

итоги. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 

Преследование еретиков. 

Государства Европы в ХII—ХV вв.  

Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-представительная 

монархия. Образование централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя 

война; Ж. Д’Арк. Священная Римская империя в ХII—ХV вв. Польско-литовское 

государство в XIV—XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. Итальянские государства в XII—XV вв. Развитие экономики в 

европейских странах в период зрелого Средневековья. Обострение социальных 

противоречий в ХIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии.  

Византийская империя и славянские государства в ХII—ХV вв. Экспансия турок-

османов. Османские завоевания на Балканах. Падение Константинополя.  

Культура средневековой Европы  

Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и 

общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. 

Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. 

Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и 

человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. Изобретение 

европейского книгопечатания; И. Гутенберг.  

Страны Востока в Средние века  

Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падение Византии), 

управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: 

общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, 

управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, 

борьба против завоевателей. Япония в Средние века: образование государства, власть 

императоров и управление сегунов. Индия: раздробленность индийских княжеств, 

вторжение мусульман, Делийский султанат.  

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и 

ремесла. 

Государства доколумбовой Америки в Средние века  

Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй, религиозные верования, 

культура. Появление европейских завоевателей. 

Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследие Средних веков.  

ИСТОРИЯ РОССИИ. ОТ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (45 ч) 

Введение. Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации 

российской истории. Источники по истории России.  
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Народы и государства на территории нашей страны в древности. Восточная Европа 

в середине I тыс. н. э.  

Заселение территории нашей страны человеком. Палеолитическое искусство. 

Петроглифы Беломорья и Онежского озера. Особенности перехода от присваивающего 

хозяйства к производящему. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. 

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Центры 

древнейшей металлургии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и 

раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. 

Появление первого в мире колесного транспорта. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тыс. до н. э. Скифы и скифская 

культура. Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. 

Пантикапей. Античный Херсонес. Скифское царство в Крыму. Дербент.  

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о 

славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три 

ветви — восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их 

соседи — балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования.  

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария.  

Русь в IX — начале XII в. 

Образование государства Русь. Исторические условия складывания русской 

государственности: природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в 

конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты континента.  

Первые известия о Руси. Проблема образования государства Русь. Скандинавы на Руси. 

Начало династии Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. 

Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной 

Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь «из 

варяг в греки». Волжский торговый путь. Языческий пантеон. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X — начале XII в. Территория и население государства Русь/Русская 

земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, 

колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси, волости. 

Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за 

власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. 

Владимир Мономах. Русская церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. 

Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 

международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), 

странами Центральной, Западной и Северной Европы. Херсонес в культурных контактах 

Руси и Византии. 

Культурное пространство. Русь в общеевропейском культурном контексте. Картина 

мира средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. 

Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология.  

Культура Руси. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, 

берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление 

древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного 

жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира 
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Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: 

Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. 

Ремесло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII — начале XIII в.  

Формирование системы земель — самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, 

Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и 

Новгородская. Эволюция общественного строя и права; внешняя политика русских 

земель.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: 

Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». 

Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь 

Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

Русские земли и их соседи в середине XIII — XIV в.  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы 

Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских земель 

после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов 

(так называемое ордынское иго).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и 

Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород и 

немецкая Ганза. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр 

Невский. Взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за 

великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 

Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в ордынский 

период русской истории. Святитель Алексий Московский и преподобный Сергий 

Радонежский.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII—XV вв. 

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые 

степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие 

Тимура.  

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 

ханство. Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. Касимовское 

ханство. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, 

Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом 

и Востоком. 

Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в 

связи с завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. 

Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской 

культуры и культур народов Евразии). Летописание. Литературные памятники 

Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Каменные соборы 

Кремля. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV в. 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй 

четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, 
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отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. 

Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. 

Теория «Москва — третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. 

Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского 

государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления 

единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая 

государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное 

строительство. Московский Кремль.  

Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализация 

великокняжеской власти. Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской 

церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели). Ереси. Геннадиевская 

Библия. Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и 

региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. 

Архитектура. Русская икона как феномен мирового искусства. Повседневная жизнь 

горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Наш край
 
с древнейших времен до конца XV в.  

Обобщение. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 

общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО относятся 

следующие убеждения и качества: 

в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего 

края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране;  

в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и 

примеров гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других 

людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

неприятие действий, наносящих ущерб социальной и природной среде; 

в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-

нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы 

современного российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей 

с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков;  

в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как 

знания о развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте 

предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого 

с позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной 

составляющей современного общественного сознания;  

в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии 
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своей страны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества 

и средства коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

роли этнических культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре 

своего и других народов;  

в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности 

жизни и необходимости ее сохранения (в том числе — на основе примеров из истории); 

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в 

исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху;  

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения 

трудовой деятельности людей как источника развития человека и общества; 

представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; определение сферы 

профессионально-ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов; 

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 

взаимодействия людей с природной средой; осознание глобального характера 

экологических проблем современного мира и необходимости защиты окружающей среды; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию 

в практической деятельности экологической направленности. 

в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: 

представления об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте 

адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для 

конструктивного ответа на природные и социальные вызовы. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах и действиях.  

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать 

исторические факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки 

исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий; сравнивать 

события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать 

выводы; 

владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную 

задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, 

объекта; систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять 

реконструкцию исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся 

знанием; определять новизну и обоснованность полученного результата; представлять 

результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат, учебный проект и др.);  

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической 

информации (учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, 

интернет-ресурсы и др.) — извлекать информацию из источника; различать виды 

источников исторической информации; высказывать суждение о достоверности и 

значении информации источника (по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно).  

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 

общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических 

обществах и современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей 

прошлого, раскрывать различие и сходство высказываемых оценок; выражать и 

аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; осваивать и 
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применять правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении;  

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических 

примеров значение совместной работы как эффективного средства достижения 

поставленных целей; планировать и осуществлять совместную работу, коллективные 

учебные проекты по истории, в том числе — на региональном материале; определять свое 

участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы 

(выявление проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение 

способа решения);   

владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, рефлексии и 

самооценки полученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу с 

учетом установленных ошибок, возникших трудностей.  

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми;  

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в 

исторических ситуациях и окружающей действительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других 

участников общения.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Во ФГОС ООО установлено, что предметные результаты по учебному предмету 

«История» должны обеспечивать: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории разных стран и народов с историческими периодами, 

событиями региональной и мировой истории, события истории родного края и истории 

России; определять современников исторических событий, явлений, процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в 

различные исторические эпохи;   

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных 

и практических задач;    

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об 

исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и 

мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, 

процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических 

событий, явлений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода; характеризовать 

итоги и историческое значение событий; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные 

исторические эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку 

зрения с опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных 

типов;  

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, 

вещественные, аудиовизуальные;  

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной 

задачи исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), 

оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить 

извлеченную информацию с информацией из других источников при изучении 
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исторических событий, явлений, процессов; привлекать контекстную информацию при 

работе с историческими источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать на 

основе исторической карты/схемы исторические события, явления, процессы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме, с информацией 

из других источников;  

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации; представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, диаграмм;  

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 

поиск исторической информации в справочной литературе, Интернете для решения 

познавательных задач, оценивать полноту и достоверность информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной 

и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идеи мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур, уважения к историческому 

наследию народов России (Федеральный государственный образовательный стандарт  

основного общего образования. Утвержден Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287. С. 87—88).  

Указанные положения ФГОС ООО развернуты и структурированы в программе в 

виде планируемых результатов, относящихся к ключевым компонентам познавательной 

деятельности школьников при изучении истории, от работы с хронологией и 

историческими фактами до применения знаний в общении, социальной практике. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 6—9 классов включают:  

целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств; о преемственности исторических эпох; о месте и роли России в мировой 

истории; 

базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и 

всемирной истории; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

умение работать: а) с основными видами современных источников исторической 

информации (учебник, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.), оценивая 

их информационные особенности и достоверность с применением метапредметного 

подхода; б) с историческими (аутентичными) письменными, изобразительными и 

вещественными источниками — извлекать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию; определять информационную 

ценность и значимость источника;  

способность представлять описание (устное или письменное) событий, явлений, 

процессов истории родного края, истории России и мировой истории и их участников, 

основанное на знании исторических фактов, дат, понятий;  

владение приемами оценки значения исторических событий и деятельности 

исторических личностей в отечественной и всемирной истории; 

способность применять исторические знания в школьном и внешкольном общении 

как основу диалога в поликультурной среде, взаимодействовать с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей 

современного российского общества; 

осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников 

своей страны и мира; 

умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с 

важнейшими событиями ХХ — начала XXI в. 
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Предметные результаты проявляются в освоенных учащимися знаниях и видах 

деятельности. Они представлены в следующих основных группах:  

1. Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и периоды 

ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, 

обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; группировать 

(классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, на 

электронных носителях и т. д.): читать историческую карту с опорой на легенду; находить 

и показывать на исторической карте территории государств, маршруты передвижений 

значительных групп людей, места значительных событий и др.  

4. Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников): 

проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, письменных, визуальных и др.); сравнивать данные разных источников, 

выявлять их сходство и различия; высказывать суждение об информационной 

(художественной) ценности источника. 

5. Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических 

событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в 

различные исторические эпохи; составлять описание исторических объектов, памятников 

на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п.  

6. 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, 

явления, определять в них общее и различия; излагать суждения о причинах и следствиях 

исторических событий. 

7. Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей, 

изложенные в учебной литературе; объяснять, какие факты, аргументы лежат в основе 

отдельных точек зрения; определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и 

оценку наиболее значительных событий и личностей в истории; составлять 

характеристику исторической личности (по предложенному или самостоятельно 

составленному плану). 

8. Применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания при 

выяснении причин и сущности, а также оценке современных событий; использовать 

знания об истории и культуре своего и других народов в общении в школе и внешкольной 

жизни, как основу диалога в поликультурной среде; способствовать сохранению 

памятников истории и культуры. 

Приведенный перечень служит ориентиром: а) для планирования и организации 

познавательной деятельности школьников при изучении истории (в том числе — 

разработки системы познавательных задач); б) при измерении и оценке достигнутых 

учащимися результатов.  

 

6 КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты важнейших событий Средневековья, определять их принадлежность к веку, 

историческому периоду; 

называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их хронологические 

рамки (периоды Средневековья, этапы становления и развития Русского государства); 

устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей истории. 
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2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление 

систематических таблиц). 

3. Работа с исторической картой: 

находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты; давать 

словесное описание их местоположения; 

извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных центрах 

Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений 

людей — походов, завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях средневековой 

истории. 

4. Работа с историческими источниками: 

различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, хроники, 

законодательные акты, духовная литература, источники личного происхождения); 

характеризовать авторство, время, место создания источника; 

выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода событий, 

действий людей) и объяснения (причин, сущности, последствий исторических 

событий); 

находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые символы, образы; 

характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического источника. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпоху 

Средневековья, их участниках; 

составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи (известные биографические 

сведения, личные качества, основные деяния);  

рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых обществах на 

Руси и в других странах; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 

эпохи. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты: а) экономических и социальных отношений и 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших 

в средневековых обществах, представлений средневекового человека о мире; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

эпохи Средневековья: а) находить в учебнике и излагать суждения о причинах и 

следствиях исторических событий; б) соотносить объяснение причин и следствий 

событий, представленное в нескольких текстах; 

проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории (по предложенному плану), выделять черты 

сходства и различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в учебной и 

научно-популярной литературе, объяснять, на каких фактах они основаны; 

высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с учетом 

исторического контекста и восприятия современного человека. 

8. Применение исторических знаний: 
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объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохи 

Средневековья, необходимость сохранения их в современном мире; 

выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на региональном  

материале).



Поурочно-тематическое планирование по истории России. Всеобщей истории 6 н класса  

 
№  

п/п 

Тема урока Основные элементы содержания Дата Планируемые результаты 

(личностные, метапредметные, предметные) 
Контроль 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (12 ч) 
I.  Народы Европы в раннее Средневековье (2 ч) 

1 Введение. 

Образование 

варварских 

королевств. 

Государство 

франков в VI-VIII 

в.в. 

Что изучает история Средних веков. Дискуссии 
ученых о временных границах эпохи 

Средневековья. Условность термина 
«Средневековье». Место истории Средних 
веков в истории человечества. Образ. 
варварских гос-в на территории бывшей 
Западной Римской империи. Франки. Хлодвиг- 
основатель рода Меровингов. Сближение 
культур, образа жизни германцев и римлян. 
Управление государством. Складывание 
крупного землевладения и новых отношений 

среди франков. Хлодвиг и христианская 
церковь. Превращение монастырей в крупных 
землевладельцев. Военная реформа Карла 
Мартелла. Феод и феодал. Папа римский и 
Пипин Короткий. Папская область. Хлодвиг и 
христианская церковь 

1 Личностные УУД: Формирование целостного, социально ориентированного 
взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий, устойчивого интереса к изучению нового.  
Метапредметные УУД:  
Коммуникативные: Развивать представление о месте истории в системе наук; 
допускать возможность различных точек зрения.  
Регулятивные: Уметь самостоятельно определять цели своего обучения, 
ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе. 
Познавательные: Осуществлять анализ; воспроизводить информацию по 
памяти; строить логическую цепь рассуждений; уметь искать и выделять 
необходимую информацию из учебника. Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задачи.  
Предметные УУД: Устанавливать историческую связь между историей 
Древнего мира и Средневековьем; определять место Средневековья на ленте 
времени. Раскрывать значение понятий (великое переселение народов, вождь, 
дружина, король и др.); выделять отличия общества варваров от общества 
Римской империи; власти короля от власти вождя; объяснять смысл реформы 
Карла Мартелла; объяснять причины и значение распространения 
христианства в Европе в раннее Средневековье. 

Проверка 
тетрадей 

2 Возникновение и 

распад Франкской 

империи. 

Феодальная 

раздробленность 

Западной Европы 

в IX-XI веках. 

Новый король и династия Каролингов. Карл 
Великий. Расширение границ Франкского 
государства. Образование империи Карла 
Великого. Культурная разрозненность и 
слабость экономических отношений как 
препятствие для объединения народов под 
властью императора. Верденский договор. 

Развитие феодальных отношений во Франкском 
государстве. От свободы крестьян к крепостной 
зависимости. Феодальная лестница. Слабость 
королевской власти во Франции. Образование 
Священной Римской империи. 
 Англия в раннее Средневековье. Легенда и 
быль в истории Англии. Норманны. Борьба 
англосаксов с норманнами. Государства 

1 Личностные УУД: Формирование целостного, социально ориентированного 
взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий. Формирование навыков анализа, сопоставления, сравнения. 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: точно и грамотно выражать свои мысли; отстаивать свою 
точку зрения в процессе дискуссии. 
Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; искать и выделять необходимую информацию; составлять план 
последовательности действий. 
Познавательные: анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 
факты и явления; использовать современные источники информации; 
представлять результаты своей деятельности в различных формах. 
Предметные: раскрывать значение терминов: междоуобные войны, 
феодальная раздробленность, феодальная лестница, сеньор, вассал. Давать 
личностную характеристику Карлу Великому, анализировать причины 

Разбор схемы 
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норманнов. Ирландия распада империи Карла Великого. Показывать на карте территориальные 
изменения в Западной Европе.  

II.  Византийская империя и славяне в VI-XI веках (1 ч) 

3 Византия при 

Юстиниане. 

Борьба империи  с 

внешними 

врагами. 

Образование 

славянских 

государств 

Образование Восточной Римской империи. 
Особенности развития Византии. Устойчивость 
Византии в борьбе с варварским миром. 

Византия при Юстиниане. Реформы, военные 
походы. Образование славянских государств. 
Племенные ветви славян. Занятия и образ 
жизни. Болгарское государство. 
Великоморавская держава. Славянские 
просветители Кирилл и Мефодий. 

1 Личностные УУД: Формирование уважительного отношения к истории и 
культуре предков. Понимание культурного многообразия мира. 
Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: Добывать недостающую информацию с помощью 
вопросов; находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласований позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение. 
Регулятивные: сознательно организовывать и регулировать свою 
деятельность; определять последовательность промежуточных целей с 
учетом конечного результата, составлять план последовательности действий; 
применять методы информационного поиска. 

 Познавательные: обяснять исторические явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования учебного материала. 
Предметные УУД: раскрывать смысл понятий; способность применять 
понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа 
для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 
современности. Определять специфику государственного устройства 
Византии и анализировать причины ослабления Византийской империи; 
определять влияние христианства на развитие византийской культуры.  

Опрос 

III.  Арабы в VI-XI веках (1 ч) 

4 Возникновение 

ислама. Арабский 

халифат и его 

распад. Культура 

стран халифата 

Аравия – родина исламской религии. Бедуины. 
Мекка – центр торговли. Мухаммед. 
Возникновение ислама. Образование Арабского 
государства во главе с Мухаммедом. Коран. 
Влияние ислама на культуру народов, 
покоренных арабами. Арабский халифат. Халиф 
– заместитель пророка. Распад халифата. 

Культура стран халифата. Наследие эллинизма 
и ислам. 

1 Личностные УУД: формирование навыков  исследовательской деятельности, 
готовности и способности вести диалог.  
Метепредметные УУД:   
Коммуникативные: точно и полно выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации; планировать способы работы. 
Регулятивные: Способность сознательно организовывать и регулировать 
свою деятельность.  

Познавательные:  Владение умением работать с учебной информацией; 
осуществлять рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку 
процесса и результатов деятельности. 
Предметные: Определять значение терминов: бедуины, ислам, мусульманин, 
Коран,халиф, Халифат. Определять влияние природно-климатических 
условий на жизнь и занятия арабов, объяснять причины их военных успехов. 
Определять роль ислама в развитии арабского общества и развитии 
культуры. 

Опрос, раб. с 
картой 

IV.  Средневековое европейское общество (3 ч) 

5 Средневековая Земля – феодальная собственность. Феодальная 
вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды 

1 Личностные УУД: Уважение к культуре своего и других народов; 
оценивание жизни и деятельности феодалов и крестьян. 

Беседа 



20 

 

 

 

деревня и ее 

обитатели. В 

рыцарском замке 

зависимости. Повинности крестьян. 
Крестьянская община как организация жизни 
средневекового крестьянства. Натуральное 
хозяйство. В рыцарском замке.  

Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: Владеть монологической и диалогической формами речи; 
определять цели и способы взамодействия. 
Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную 
цель; искать и выделять необходимую информацию; прогнозировать 
результат и уровень усвоения материала. 

Познавательные: Объяснять исторические явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования учебного материала; находить 
информацию по данной теме и группировать ее. 
Предметные УУД: Знать значения терминов: замок, турнир, герб, девиз, 
барщина, оброк, натуральное хозяйство. Описывать снаряжение рыцаря и 
рыцарский замок. Анализировать фрагмент исторического источника  

6 Средневековый 

город в Западной 

и Центральной 

Европе 

Формирование средневековых городов. 
Отделение ремесла от сельского хозяйства. 

Город – поселение ремесленников и торговцев. 
Сеньоры и город. Борьба за городское 
самоуправление.  Роль и влияние цехов на 
жизнь города. Развитие торговли. Ярмарки. От 
ростовщичества к банкам. Горожане и их образ 
жизни. 

1 Личностные УУД: Уважение к культуре своего и других народов; 
оценивание жизни и деятельности феодалов и крестьян. 

Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: Владеть монологической и диалогической формами речи; 
определять цели и способы взамодействия. 
Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную 
цель; искать и выделять необходимую информацию; прогнозировать 
результат и уровень усвоения материала. 
Познавательные: Объяснять исторические явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования учебного материала; находить 

информацию по данной теме и группировать ее. 
Предметные УУД: Анализировать фрагмент исторического источника и 
выявлять характерные черты образа жизни земледельцев и ремесленников.  

Беседа 

7 Могущество 

папской власти. 

Крестовые 

походы 

Складывание трех сословий, характерных для 
общества феодального этапа. Нужда в новых 
«доходных» источниках. Усиление власти 
короля. Церковь – крупнейший землевладелец. 
Разделение церквей. Движение еретиков. 

Инквизиция.  

1 Личностные УУД: выражают устойчивые эстетические предпочтения и 
ориентации на искусство, как значимую сферу человеческой жизни. 
Формирование навыков творческой деятельности. 
Метапредметные УУД:  
Коммуникативные: Допускать существование различных точек зрения; 

высказывать свое мнение. 
Регулятивные: Учиться работать по предложенному плану; выстаивать 
алгоритм действий; находить решение учебной задачи. 
Познавательные: Строить логическую цепь рассуждений; использовать 
доказательства; осуществлять поиски выделение необходимой информации. 
Предметные УУД: читать историческую карту; объяснять причины и 
последствия Крестовых походов, давать им собственную оценку. 

Беседа, разбор 
схемы 

V. Государства Европы в ХII—ХV вв. (2 ч) 

8 Как происходило 

объединение 

Франции. Что 

Кто был заинтересован в объединении 
Франции. Первые успехи объединения. Филипп 
IV Красивый и его конфликт с папой. 
Генеральные штаты Нормандский герцог 

1 Личностные УУД: Формирование устойчивого интереса к культурному 
наследию прошлого, навыков анализа исторических источников, мотивации к 
изучению нового. 
Метапредметные УУД:  

Беседа 
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англичане 

считают началом 

своих свобод 

Вильгельм. Завоевание Англии Вильгельмом. 
От завоевания к централизованному 
государству. Парламент. 

Коммуникативные: Участие в коллективном обсуждении проблем, 
проявление активности во взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 
Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности; 
выстраивать алгоритм действий4 проявлять открытость в осмыслении своих 
действий и самооценке. 

Познавательные: Воспроизводить информацию, необходимую для решения 
учебной задачи; осуществлять поиск необходимой информации; строить 
речевое высказывание в устной и письменной формах. 
Предметные: познакомиться с историческими терминами и понятиями: 
Генеральные штаты, сословная монархия, денежный оброк; называть группы 
населения, которые выступали за усиление королевской власти; объяснять 
причины, по которым крестьяне не приглашались к участию в работе 
Генеральных штатов 

9 Столетняя война. 

Усиление 

королевской 

власти в конце 

XV века во 

Франции и в 

Англии 

Столетняя война. Причины, повод, основные 
этапы. Поражение французов у Креси, у Пуатье. 
Сражение при Азенкуре. Карл VII – новый 
король Франции. Жанна д, Арк. Завершение 
Столетней войны. Завершение объединения 
Франции.  Последствия объединения Франции. 
Междоусобная Война Алой и Белой Розы. 
Генрих VII. Усиление власти английского 

короля в конце XV в.   

1 Личностные УУД: Формирование целостного, социально ориентированного 
взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий; навыков анализа изобразительных и исторических источников. 
Метапредметные УУД:  
Коммуникативные: Допускать существование различных точек зрения; 
высказывать свое мнение; описывать объект; передавать его внешние 
характеристики, используя выразительные средства языка. 
Регулятивные: оценивать результат своей работы; определять, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению; осознавать качество и уровень 
усвоения. 
Познавательные: Решать развивающие и проблемные задачи; выделять в 
дополнительном тексте к параграфу главное и второстепенное; обобщать 
информацию и делать выводы. 
Предметные УУД: Извлекать полезную информацию из фрагмента 
исторического источника; называть причины, важнейшие битвы Столетней 
войны, давать личностную характеристику Жанны д,Арк. 

Опрос 

VI.  Страны Востока в Средние века (2 ч) 
10 Завоевание 

турками-

османами 

Балканского 

полуострова 

Завоевание турками-османами Балканского 
полуострова. Падение Византийской империи. 
Переименование Константинополя в Стамбул – 
столицу османской империи.  

1 Личностные УУД: Определять свою личностную позицию, адекватную 
дифференцированную оценку своих успехов.  
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: Уметь самостоятельно определять цели обучения, 
ставить и формулировать новые задачи. 
Регулятивные: Способность сознательно организовывать и регулировать 
свою деятельность; применять методы информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств; планировать свои действия. 
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач, 
контролировать и оценивать процесс и результат своей деятельности. 
Предметные УУД: Называть причины падения византийской империи и 

Опрос 
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последствия османского завоевания. 

11 Средневековая 

Азия: Китай, 

Индия, Япония 

Китай: империя Тан – единое государство. 
Развитие феодальных отношений. Крестьянская 
война под руководством Хуан Чао. Мопголы  и 
Чингисхан. Восстание Красных повязок. 
Культура. Индия: установление феодальных 

отношений. Касты. Делийский султанат и 
разгром его Тимуром. Япония. Самураи и их 
кодекс чести. Культура Японии. Государства и 
народы Африки и доколумбовой Америки. 
Майя, ацтеки, инки. Наследие Средних веков в 
истории человечества. 

1 Личностные УУД: Формирование познавательного интереса к изучению 
нового; навыков исследовательской культуры. 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: Формировать коммуникативные действия, направленные 
на обобщение информации по данной теме; высказывать свое мнение. 

Регулятивные: осознавать уровень и качество усвоения знаний и умений. 
Познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения задач; овладеть навыками смыслового чтения. 
Предметные УУД: познакомиться с историческими терминами и понятиями; 
сравнивать отношения власти и подданных, систему управления, основные 
религии Индии, Китая и Японии. Определять особенности цивилизаций 
американского континента; характеризовать главные достижения культуры 
народов Америки; определять особенности развития народов стран 

Африканского континента.  

Беседа 

VII. Государства доколумбовой Америки в Средние века (1 ч) 

12 Государства 

доколумбовой 

Америки 

Государства и народы Африки и доколумбовой 
Америки. Майя, ацтеки, инки. Наследие 
Средних веков в истории человечества. 

1 Личностные УУД: Формирование познавательного интереса к изучению 
нового; навыков исследовательской культуры. 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: Формировать коммуникативные действия, направленные 
на обобщение информации по данной теме; высказывать свое мнение. 

Регулятивные: осознавать уровень и качество усвоения знаний и умений. 
Познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения задач; овладеть навыками смыслового чтения. 
Предметные УУД:. Определять особенности цивилизаций американского 
континента; характеризовать главные достижения культуры народов 
Америки; определять особенности развития народов стран Африканского 
континента.  

Беседа 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ОТ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (22 ч) 

VIII.  Народы и государства на территории нашей страны в древности. Восточная Европа в середине I тыс. н. э. ( 

4 ч) 
13 Ведение. Древние 

люди и их 

стоянки на 

территории 

современной 

России 

История России. Индоевропейская группа 
народов, славянская языковая семья. 
Исторические источники, их виды. Появление и 
расселение человека на территории 
современной России; образ жизни, занятия.  
Древнейшие стоянки человека на территории 

современной России. Зарождение родового 
строя. Совершенствование орудий труда.  

1 Личностные УУД: Ставить и формулировать при поддержке учителя новые 
для себя задачи в познавательной деятельности. 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: Владеть умением работать с учебной информацией. 
Регулятивные: Определять последовательность промежуточных целей с 
учетом конечного результата; составлять план и определять 

последовательность действий. 
Познавательные: Ориентироваться в разнообразии способов решения 
познавательных задач, выбирать наиболее эффективные из них. 

Беседа 
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Предметные УУД: Определять термины индоевропейцы, род, племя, родовая 
община. Называть соседей славян, показывать на карте. 

14 Неолитическая 

революция. 

Первые 

скотоводы, 

земледельцы, 

ремесленники 

Неолитическая революция. Производящее 
хозяйство, народ (народность). Начало распада 
первобытного общества. Появление первых 
городов 

   

 Личностные УУД: Ставить и формулировать при поддержке учителя новые 
для себя задачи в познавательной деятельности. 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: Владеть умением работать с учебной информацией. 

Регулятивные: Определять последовательность промежуточных целей с 
учетом конечного результата; составлять план и определять 
последовательность действий. 
Познавательные: Ориентироваться в разнообразии способов решения 
познавательных задач, выбирать наиболее эффективные из них. 
Предметные УУД: Определять термины неолитическая революция, 
производящее хозяйство и др и др 

Беседа 

15 Образование 

первых 

государств 

Дискуссии о славянской прародине и 
происхождении славян. Скифское царство. 
Упадок причерноморских государств. Великое 
переселение народов в судьбах народов нашей 
страны. Дербент. Тюркский каганат. Хазарский 
каганат. Великая Булгария. Дискуссии о 
славянской прародине и происхождении славян. 
Расселение славян, их разделение на три ветви. 
Подсечно-огневое, переложное земледелие. 

Вервь. Племенные союзы славян. Соседи 
восточных славян. Возникновение княжеской 
власти. Дружина. Традиционные верования 
славян. 

1 Личностные УУД: Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств 
других людей и сопереживание им.  
Мтапредметные УУД: 
Коммуникативные: Формировать коммуникативные действия, направленные 
на обобщение информации по данной теме; высказывать свое мнение. 
Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с 
учетом конкретного результата, составлять план последовательности 
действий. 
Познавательные: описывать наиболее значимые события, сравнивать 

исторические факты и явления. 
Предметные УУД: Показывать на карте государства. Знать их особенности  

Беседа, работа с 
документом 

16 Повторительно-

обобщающий 

урок 

Повторение изученного. Работа с документами 1 Личностные УУД: Формирование устойчивого интереса к культурному 
наследию прошлого, навыков анализа исторических источников, мотивации к 
изучению нового. 

Метапредметные УУД:  
Коммуникативные: Участие в коллективном обсуждении проблем, 
проявление активности во взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 
Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности; 
выстраивать алгоритм действий4 проявлять открытость в осмыслении своих 
действий и самооценке. 
Познавательные: Воспроизводить информацию, необходимую для решения 

учебной задачи; осуществлять поиск необходимой информации; строить 
речевое высказывание в устной и письменной формах. 
Предметные: Определять главные причинно-следственные связи событий и 
процессов. Владеть информацией. 

Контрольная 
работа 
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IX. Русь в IX – начале XII в. (6 ч) 

17 Образование 

государства Русь 

Русы. Варяги. Русь. Нормандская проблема 
(теория). Предпосылки и особенности 

складывания государства Русь. Полюдье. 
Новгород и Киев – центры древнерусской 
государственности. Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, 
Святослав. Реформа. Уроки. Погосты. 

1 Личностные УУД: Формирование навыков исследовательской культуры. 
Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: Участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 
Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому себе как 
субъекту деятельности. 
Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную 
цель, использовать общие приемы решения поставленных задач. 
Предметные УУД: знать термины: государство, князь, дружина, воевода, 

полюдье, реформа, уроки, погосты. Называть ключевые черты племенного 
управления, извлекать полезную информацию из исторических источников. 
Знать деяния первых князей. Анализировать реформу Ольги. 

Беседа 

18 Правление князя 

Владимира. 

Крещение Руси 

Начало правления князя Владимира. 
Европейский христианский мир. Крещение 
Руси: причины и значение. Десятина. 
Двоеверие. Возникновение письменности. 

Начало летописания.  

1 Личностные УУД: Осмысливать гуманистические традиции и ценности 
современного общества; проявлять уважение к культуре своего и других 
народов, толерантность. 
Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с помощью 
вопросов (познавательная инициативность). 
Регулятивные: Ставить учебные задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно, и того, что еще не известно. 
Познавательные: Самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель. 
Предметные УУД: Знать термины: митрополит, устав. Извлекать полезную 
информацию из источников, характеризовать политику Владимира, понимать 
значение принятия христианства для дальнейшего развития государства. 

Опрос 

19 Русское 

государство при 

Ярославе Мудром 

Борис и Глеб. Святополк. Ярослав Мудрый. 
Владимир Мономах. Древнерусское право; 
Правда Ярослава, церковные уставы. Княжеские 
усобицы.  

1 Личностные УУД: формирование и развитие творческих способностей через 
активные формы деятельности; осмысление роли и значения памятников 
истории и культуры. 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной учебной 
задачи, находить в тексте необходимую информацию, необходимую для 
решения задачи. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с 
учетом конечного результата, составлять план последовательности действий. 
Познавательные: Самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель. 
Предметные УУД: Определять причины междоусобиц, характеризовать 
политику Ярослава Мудрого 

Опрос 

20 Русь при Правление Ярославичей. Любечский съезд 1 Личностные УУД: формирование и развитие творческих способностей через Опрос 
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наследниках 

Ярослава 

Мудрого. 

Владимир 

Мономах 

князей. Киевское восстание 1113 г. Правление 
Владимира Мономаха в Киеве 

активные формы деятельности; осмысление роли и значения памятников 
истории и культуры. 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной учебной 
задачи, находить в тексте необходимую информацию, необходимую для 
решения задачи. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с 
учетом конечного результата, составлять план последовательности действий. 
Познавательные: Самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель. 
Предметные УУД: Определять причины междоусобиц, характеризовать 
политику Ярославичей 

21 Общественный 

строй и церковная 

организация на 

Руси. Место и 

роль Руси в 

Европе 

Дискуссии об общественном строе. Земельные 
отношения. Вотчина. Древнерусская 

народность. Православная церковь и ее роль в 
жизни общества. Ценности. Благочестие. 
Мораль. Епископ. Митрополит. Монастыри.  

1 Личностные УУД: Выражать адекватное понимание причин успеха/неуспеха 
учебной деятельности 

Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: Формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности; 
выстраивать алгоритм действий. 
Познавательные: находить информацию в дополнительных источниках 
Предметные УУД: Знать основные слои населения Древней Руси. Определять 
термины: вотчина, резиденция, епископы, духовенство 

Беседа  

22 Повторительно-

обобщающий 

урок 

Повторение изученного. Работа с документами 1 Личностные УУД: Формирование устойчивого интереса к культурному 
наследию прошлого, навыков анализа исторических источников, мотивации к 
изучению нового. 
Метапредметные УУД:  
Коммуникативные: Участие в коллективном обсуждении проблем, 
проявление активности во взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 
Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности; 

выстраивать алгоритм действий4 проявлять открытость в осмыслении своих 
действий и самооценке. 
Познавательные: Воспроизводить информацию, необходимую для решения 
учебной задачи; осуществлять поиск необходимой информации; строить 
речевое высказывание в устной и письменной формах. 
Предметные: Определять главные причинно-следственные связи событий и 
процессов. Владеть информацией. 

Контрольная 
работа 

X. Русь в середине XII – начале XIII в. ( 2 ч) 

23 Политическая 

раздробленность 

Причины, особенности и последствия 
политической раздробленности на Руси. Удел. 
Изменения в политическом строе. Рост и 

1 Личностные УУД: формирование познавательного интереса к изучению 
нового. Выражать эстетические предпочтения и ориентации на искусство, как 
значимую сферу человеческой жизни. 

Беседа 
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на Руси. 

Владимиро-

Суздальское 

княжество 

расцвет городов. Роль церкви в условиях 
распада Руси. «Слово о полку Игореве». 
Государственное управление в период 
раздробленности. Характер княжеской власти в 
северо-восточных землях. Юрий Долгорукий. 
Андрей Боголюбский. Всеволод Большое 

гнездо. Культура Владимиро-Суздальской 
земли  

Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: формировать коммуникативные действия, направленные 
на систематизацию знаний по данной теме. 
Регулятивные: осознавать уровень и качество усвоения знаний и умений. 
Познавательные: объяснять исторические явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе изучения учебного материала. 

Предметные УУД: Характеризовать политику Владимира Мономаха, 
называть причины политической раздробленности, извлекать полезную 
информацию из исторических источников. 

24 Новгородская 

земля. Южные и 

юго-западные 

русские 

княжества 

Республика. Артель. Политические особенности 
Новгородской земли. Новгородское вече. 
Посадский. Тысяцкий. Владыка. Культура. 
Киевская земля. Черниговская земля. 
Смоленская земля. Галицко-Волынская земля. 

1 Личностные УУД: Проявлять доброжелательность и эмоционально-
нравственную отзывчивость, как понимание чувств других людей и 
сопереживание им. 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: Высказывать свое мнение, прислушиваться к мнению 

других; допускать существование различных точек зрения. 
Регулятивные: Принимать учебную задачу для самостоятельного 
выполнения; выстраивать алгоритм действий. 
Познавательные: объяснять исторические явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования учебного материала. 
Предметные УУД: Определять термины: боярская республика, посадник, 
вечевой колокол, владыка, тысяцкий. Сравнивать политическое устройство 
Владимиро-Суздальского и Новгородского княжеств. 

Проверка 
тетрадей, 
беседа 

XI.  Русские земли и их соседи в середине XIII – XIV в. (4 ч) 

25 Батыево 

нашествие на 

Русь 

Возникновение Монгольской державы. 
Чингисхан и его завоевания. Битва на реке 
Калке. Историческое наследие Монгольской 
империи завоевательные походы Батыя на Русь 
и Восточную Европу и их последствия. 
Образования Золотой Орды. Курултай. Улус.  

1 Личностные УУД: Определять свою личностную позицию, адекватную 
дифференцированную оценку своих успехов в учебе. 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные:  Планировать способы работы; обмениваться знаниями 
для принятия эффективных решений; передавать внешние характеристики, 
используя выразительные средства языка. 

Регулятивные: находить решение учебной задачи в сотрудничестве с 
учителем. 
Познавательные: Осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с использованием документальных 
источников. 
Предметные УУД: Объяснять разницу между обычным набегом степняков и 
нашествием кочевых племен монголо-татар, анализировать причины 
завоевания Батыем Руси, назвать маршрут завоеваний Батыя, показывать его 
на карте. 

Прослушивани
е сообщений 

26 Северо-Западная 

Русь между 

Крестовые походы. Борьба с экспансией 
крестоносцев на западных границах Руси. 
Орден меченосцев. Ливонский орден. 

1 Личностные УУД: Осмысливать гуманистические традиции и ценности 
современного общества.  
Метапредметные УУД: 

Опрос 
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Востоком и 

Западом 

Александр Невский. Невская битва. Ледовое 
побоище. 

Коммуникативные: формировать коммуникативные действия, направленные 
на систематизацию знаний по данной теме. 
Регулятивные: принимать учебную задачу, сформулированную вместе с 
учителем; планировать учебные действия. 
Познавательные: владеть навыками смыслового чтения; устанавливать 
причинно-следственные связи; строить логическую цепь рассуждений. 

Предметные УУД: определять термины: орден крестоносцев, ополченцы, 
даты Невской битвы и Ледового побоища, имена соратников и противников 
А. Невского. Рассказывать о Ледовом побоище с опорой на карту, делать 
вывод об историческом значении побед 
 А. Невского. 

27 Усиление 

Московского 

княжества. 

Объединение 

русских земель 

вокруг Москвы. 

Куликовская 

битва 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за 
великое княжение Владимирское. 
Противостояние Твери и Москвы. Причины 

возвышения Москвы. Иван Калита. Дмитрий 
Донской. Сергий радонежский. Куликовская 
битва. Набег Тохтамыша 

1 Личностные УУД: Формирование устойчивой мотивации к обучению; 
навыков анализа. 
Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: Полно и точно выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации; слушать и понимать речь других; 
задавать вопросы. 
Регулятивные: Осуществлять коррекцию; вносить необходимые дополнения 
и коррективы в план и способ действия, с учетом оценки этого результата 
самим учащимся, учителем; оценивать результат своей работы. 
Познавательные: Строить логические цепочки рассуждений; объяснять 
исторические явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования учебного материала. 
Предметные УУД: Работать с картой в процессе изучения событий. Называть 
предпосылки объединения Русского государства, давать оценку личности и 
политике Ивана Калиты, самостоятельно делать вывод о причинах 
возвышения Москвы.  

Разбор хар-ки, 
работа с картой 

28 Золотая Орда: 

государственный 

строй, население, 

экономика, 

культура. Распад 

золотой Орды 

Русские земли в составе Орды. Налоги и 
повинности с населения. Города. 
Международная торговля. Влияние Орды на 

политическую традицию русских земель, 
менталитет, культуру и быт населения. Золотая 
орда в системе международных связей. 
Последствия ордынского владычества. 

1 Личностные УУД: Осмысление социально-нравственного опыта 
предшествующих поколений; способность к определению своей позиции; 
уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: Добывать недостающую информацию с помощью 
вопросов (познавательная инициативность). 
Регулятивные: составлять план последовательности действий; формировать 
способность к волевому усилию при преодолении препятствий. 
Познавательные: Самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель, использовать общие приемы решения задач. 
Предметные УУД: Определять термины: баскаки, ордынский выход, ярлык, 

резиденция. Называть политические и экономические признаки зависимости 
Руси От Золотой Орды и самостоятельно делать вывод о последствиях этой 
зависимости, извлекать полезную информацию из исторических источников. 

Опрос 

XII. Формирование единого Русского  государства в XV в. (5 ч) 
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29 Московское 

княжество в 

первой половине 

XV в. 

Политическая карта Европы и русских земель в 
начале XV в. Генуэзские колонии. Упадок 
Византии и его последствия. Изменения в 
порядке владения землей. Развитие ремесла, 
торговли. Василий I. Междоусобная война 
второй четверти XV в.  

1 Личностные УУД: Нравственно-этическое оценивание усваиваемого 
содержания исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее 
личностный моральный выбор. 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: оформлять свои мысли в устной форме; слушать и 
принимать речь других. 

Регулятивные: Определять последовательность промежуточных целей с 
учетом конечного результата, составлять план последовательности действий. 
Познавательные: Выделять существенную информацию из текста;  строить 
логические цепочки рассуждений; владеть умением смыслового восприятия 
познавательного текста; осуществлять анализ, синтез. 
Предметные УУД: Определять термины: феодальная война, уния. Составлять 
исторический портрет Ивана II, делать вывод об источниках конфликта 
между князьями. 

Опрос 

30 Московское 

государство и его 

соседи во второй 

половине XV в. 

Присоединение Новгорода к Московскому 
княжеству. Иван III. Василий III. Ликвидация 
зависимости от Орды. Принятие общерусского 
Судебника. Государственные символы единого 
государства. Боярская дума. Кормление. 
Местничество. Установление автокефалии 
Русской православной церкви. Уния. Ереси. 
Секуляризация. 

1 Личностные УУД: Выражение положительного отношения к процессу 
познания. 
Метапредметные УУД:  
Коммуникативные: Формирование коммуникативной компетентности; уметь 
задавать вопросы. 
Регулятивные: Принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую 
этапу обучения. 
Познавательные: Использовать знаково-символические средства для решения 

учебной задачи; осуществлять анализ, сравнение, делать выводы. 
Предметные УУД: определять термины: Боярская дума, уезды, волости, 
кормления, местничество. Помещики, Судебник, пожилое. Давать 
характеристику политическому устройству Московского государства, 
самостоятельно проводить исторические параллели между политическим 
процессами и изменениями, происходившими в системе землевладения.  

Беседа 

31  Русская 

православная 

церковь в XV – 

начале XVI в.в.  

Православие в начале XV в. Флорентийская 
уния и Русь. Падение Византии. Независимость 

Русской православной церкви. Русская 
православная церковь в XV в.  

1 Личностные УУД: Выражение положительного отношения к процессу 
познания. 

Метапредметные УУД:  
Коммуникативные: Формирование коммуникативной компетентности; уметь 
задавать вопросы. 
Регулятивные: Принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую 
этапу обучения. 
Познавательные: Использовать знаково-символические средства для решения 
учебной задачи; осуществлять анализ, сравнение, делать выводы. 
Предметные УУД: Называть изменения, произошедшие в Русской 

православной церкви, и обозначать еретические движения; давать 
характеристику взаимоотношениям власти и церкви. 

Беседа 

32 Человек в 

Российском 

Знатные люди Российского государства. 
Помещики. Ограничение свободы крестьян. 

1 Личностные УУД: Выражение положительного отношения к процессу 
познания. 

Беседа 
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государстве 

второй половины 

XV в. 

Городское население. Появление казачества Метапредметные УУД:  
Коммуникативные: Формирование коммуникативной компетентности; уметь 
задавать вопросы. 
Регулятивные: Принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую 
этапу обучения. 
Познавательные: Использовать знаково-символические средства для решения 

учебной задачи; осуществлять анализ, сравнение, делать выводы. 
Предметные УУД: Называть изменения, произошедшие в Российском 
государстве  

33 Культурное 

пространство 

Русского 

государства в XV 

в. 

Культурное пространство единого государства. 
Летописание общерусское и региональное. 
Поэма. Регалии. Сказания. Аристотель 
Фиораванти. Марко Руффо и Пьетро Антонио 
Солари. Афанасий Никитин. Архитектура. 

Живопись.  

1 Личностные УУД: Обучение способам обобщения и систематизации знаний. 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: Полно и точно выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации; слушать и понимать речь других. 
Регулятивные: Планировать учебные действия; определять 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата. 
Познавательные: Готовить тематические сообщения и проекты, используя 
дополнительные источники информации. 
Предметные УУД: Знать особенности русской культуры XV- начала XVI в. 

Беседа, работа с 
документами 

XIII. Обобщение (1 ч) 

34 Повторительно-

обобщающий 

урок 

Повторение изученного. Работа с документами 1 Личностные УУД: Формирование устойчивого интереса к культурному 
наследию прошлого, навыков анализа исторических источников, мотивации к 

изучению нового. 
Метапредметные УУД:  
Коммуникативные: Участие в коллективном обсуждении проблем, 
проявление активности во взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 
Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности; 
выстраивать алгоритм действий4 проявлять открытость в осмыслении своих 
действий и самооценке. 
Познавательные: Воспроизводить информацию, необходимую для решения 

учебной задачи; осуществлять поиск необходимой информации; строить 
речевое высказывание в устной и письменной формах. 
Предметные: Определять главные причинно-следственные связи событий и 
процессов. Владеть информацией. 

Контрольная 
работа 

 

Итого: 34 часа 
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Самостоятельная работа обучающихся 6 класса 

Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является самостоятельная работа обучающегося на дому, 

выполняемая по заданию педагогического работника, под его руководством, в том числе с использованием дистанционных технологий. 

Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому направлено на расширение и углубление практических знаний и умений 

по данному предмету, на усвоение межпредметных связей. 

 

Поурочно-тематическое планирование по истории России. Всеобщей истории  

для самостоятельной работы 6 н класса 

 
№  

п/п 

Тема урока Основные элементы 

содержания 

Дата Планируемые результаты 

(личностные, метапредметные, предметные) 
Контроль 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (12 ч) 
I. Повторение (1ч) 

1 История Древнего 

мира. Повторение 
 

Повторение изученного за курс истории 
Древнего мира 

1 Личностные УУД: Формирование целостного, социально ориентированного 
взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, 
устойчивого интереса к изучению нового. 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: Уметь рассуждать и доказывать свою точку зрения, 
оперировать фактами 
Регулятивные: Уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 
и формулировать для себя новые задачи в учебе 
Познавательные: Осуществлять анализ; воспроизводить информацию по памяти; 
строить логическую цепь рассуждений. 

Беседа 

II. Введение (1ч) 

2 Введение: Живое 

Средневековье 

Временные границы Средневековья. 
Понятие Средние века. Источники знаний о 
прошлом 

1 Личностные УУД: понимать ценность и значимость изучения всеобщей истории 
XIX в. для анализа современных общественных событий и явлений. 
Метапредметные: 
-организовывать и планировать учебное сотрудничество в хо�де групповой 

деятельности по изучению различных сфер жизни индустриального общества 
XIX в.;  
-определять цель создания рекламного плаката, отражающего важнейшее 
событие Новой истории как продукта проектной деятельности, составлять план и 
последовательность действий, оценивать результаты и осознавать качество 
проделанной работы;  
-уметь выступать перед одноклассниками с презентацией результатов групповой 

Беседа 
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работы.  
Предметные УУД: Называть периоды всемирной 
истории, хронологические границы Средневековья. Объяснять происхождение 
термина Средние века. 
Характеризовать источники знаний об истории Средневековья. 

III.  Народы Европы в раннее Средневековье (2 ч) 

3 Британия и 

Ирландия в раннее 

Средневековье 

Развитие феодальных отношений во 
Франкском государстве. От свободы 
крестьян к крепостной зависимости. 
Феодальная лестница. Слабость королевской 
власти во Франции. Образование 
Священной Римской империи. 
 Англия в раннее Средневековье. Легенда и 

быль в истории Англии. Норманны. Борьба 
англосаксов с норманнами. Государства 
норманнов. Ирландия 

1 Личностные УУД: Формирование целостного, социально ориентированного 
взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
Формирование навыков анализа, сопоставления, сравнения. 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: точно и грамотно выражать свои мысли; отстаивать свою 
точку зрения в процессе дискуссии. 
Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

искать и выделять необходимую информацию; составлять план 
последовательности действий. 
Познавательные: анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 
факты и явления; использовать современные источники информации; 
представлять результаты своей деятельности в различных формах. 
Предметные: раскрывать значение терминов: междоуобные войны, феодальная 
раздробленность, феодальная лестница, сеньор, вассал. Давать личностную 
характеристику Карлу Великому, анализировать причины распада империи 
Карла Великого. Показывать на карте территориальные изменения в Западной 

Европе.  

Опрос 

4 Повторительно-

обобщающий урок 

Повторение изученного. Работа с 
документами 

1 Личностные УУД: Формирование устойчивого интереса к культурному 
наследию прошлого, навыков анализа исторических источников, мотивации к 
изучению нового. 
Метапредметные УУД:  
Коммуникативные: Участие в коллективном обсуждении проблем, проявление 
активности во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 
Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности; 
выстраивать алгоритм действий4 проявлять открытость в осмыслении своих 
действий и самооценке. 
Познавательные: Воспроизводить информацию, необходимую для решения 
учебной задачи; осуществлять поиск необходимой информации; строить речевое 
высказывание в устной и письменной формах. 
Предметные: Определять главные причинно-следственные связи событий и 

процессов. Владеть информацией. 

Беседа 

IV.  Византийская империя и славяне в VI-XI веках (1 ч) 

5 Византия при Образование Восточной Римской империи. 
Особенности развития Византии. 

1 Личностные УУД: Формирование уважительного отношения к истории и 
культуре предков. Понимание культурного многообразия мира. 

Опрос 
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Юстиниане. Борьба 

империи  с 

внешними врагами. 

Культура Византии 

Устойчивость Византии в борьбе с 
варварским миром. Византия при 
Юстиниане. Реформы, военные походы. 
Культура.  

Метапредметные УУД:  
Коммуникативные: Добывать недостающую информацию с помощью вопросов; 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласований 
позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
мнение. 
Регулятивные: сознательно организовывать и регулировать свою деятельность; 

определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного 
результата, составлять план последовательности действий; применять методы 
информационного поиска. 
 Познавательные: обяснять исторические явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования учебного материала. 
Предметные УУД: раскрывать смысл понятий; способность применять 
понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для 
раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности. 
Определять специфику государственного устройства Византии и анализировать 

причины ослабления Византийской империи; определять влияние христианства 
на развитие византийской культуры.  

V. Государства Европы в ХII—ХV вв. (5 ч) 

6 Как происходило 

объединение 

Франции 

Кто был заинтересован в объединении 
Франции. Первые успехи объединения. 
Филипп IV Красивый и его конфликт с 
папой. Генеральные штаты  

1 Личностные УУД: Формирование устойчивого интереса к культурному 
наследию прошлого, навыков анализа исторических источников, мотивации к 
изучению нового. 
Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: Участие в коллективном обсуждении проблем, проявление 
активности во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 
задач. 
Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности; 
выстраивать алгоритм действий4 проявлять открытость в осмыслении своих 
действий и самооценке. 
Познавательные: Воспроизводить информацию, необходимую для решения 
учебной задачи; осуществлять поиск необходимой информации; строить речевое 

высказывание в устной и письменной формах. 
Предметные: познакомиться с историческими терминами и понятиями: 
Генеральные штаты, сословная монархия, денежный оброк; называть группы 
населения, которые выступали за усиление королевской власти; объяснять 
причины, по которым крестьяне не приглашались к участию в работе 
Генеральных штатов 

Беседа 

7 Что англичане 

считают началом 

своих свобод 

Нормандский герцог Вильгельм. Завоевание 
Англии Вильгельмом. От завоевания к 

централизованному государству. Парламент. 

1 Личностные УУД: Формирование устойчивого интереса к культурному 
наследию прошлого, навыков анализа исторических источников, мотивации к 

изучению нового. 
Метапредметные УУД:  
Коммуникативные: Участие в коллективном обсуждении проблем, проявление 
активности во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

Беседа 
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задач. 
Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности; 
выстраивать алгоритм действий4 проявлять открытость в осмыслении своих 
действий и самооценке. 
Познавательные: Воспроизводить информацию, необходимую для решения 
учебной задачи; осуществлять поиск необходимой информации; строить речевое 

высказывание в устной и письменной формах. 
Предметные: познакомиться с историческими терминами и понятиями. 
Определять главные причинно-следственные связи событий и процессов. 
Владеть информацией.  

8 Реконкиста и 

образование 

централизованных 

государств на 

Пиренейском 

полуострове 

Мусульманская Испания. Мавры. 
Андалусия - многоцветие культур и 
переплетение религий. Многовековая 
Реконкиста Испании. Завоеванная свобода и 

земли. Реконкиста и новые королевства. 
Наступление христианства. Инквизиция в 
Испании.  

1 Личностные УУД: формирование познавательного интереса; способности к 
творческому подходу при выполнении заданий. 
Метапредметные УУД:  
Коммуникативные: Владеть навыками монологической и диалогической речи; 

добывать недостающую информацию с помощью вопросов. 
Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности; 
выстраивать алгоритм действий. 
Познавательные: ставить и формулировать цели и проблему урока; осознанно и 
произвольно строить сообщения в устной и письменной форме. 
Предметные УУД: Определять термины: Реконкиста, аутодафе; называть слои 
населения Испании, участвовавшие в Реконкисте, христианские государства, 
возникшие на Пиренейском полуострове; давать оценку политике испанских 

королей 

Беседа 

9 Государства, 

оставшиеся 

раздробленными: 

Германия и Италия 

в XII-XV в.в. 

Подъем хозяйства в Германии. Причины 
сохранения раздробленности Германии. 
Слабость королевской власти. Образование 
самостоятельных централизованных 
государств в Германии. Усиление власти 
князей. Священная римская империя и 
княжества в XIV в. Расцвет торговли и 

итальянских городов. 

1 Личностные УУД: формирование познавательного интереса; способности к 
творческому подходу при выполнении заданий. 
Метапредметные УУД:  
Коммуникативные: Владеть навыками монологической и диалогической речи; 
добывать недостающую информацию с помощью вопросов. 
Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности; 
выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: ставить и формулировать цели и проблему урока; осознанно и 
произвольно строить сообщения в устной и письменной форме. 
Предметные УУД: Объяснять причины раздробленности Германии и 
анализировать обстоятельства, ставшие причиной упадка власти императоров. 
Называть причины экономического и культурного процветания городов Италии. 

Беседа 

10 Повторительно-

обобщающий урок 

Повторение изученного. Работа с 
документами 

1 Личностные УУД: Формирование устойчивого интереса к культурному 
наследию прошлого, навыков анализа исторических источников, мотивации к 

изучению нового. 
Метапредметные УУД:  
Коммуникативные: Участие в коллективном обсуждении проблем, проявление 
активности во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 
задач. 

Беседа 
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Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности; 
выстраивать алгоритм действий4 проявлять открытость в осмыслении своих 
действий и самооценке. 
Познавательные: Воспроизводить информацию, необходимую для решения 
учебной задачи; осуществлять поиск необходимой информации; строить речевое 
высказывание в устной и письменной формах. 

Предметные: Определять главные причинно-следственные связи событий и 
процессов. Владеть информацией. 

VI. Культура средневековой Европы (1ч) 
11 Образование и 

философия. 

Средневековое 

искусство. 

Культура раннего 

Возрождения в 

Италии. 

Образование и философия. Средневековая 
литература. Путешествие Марко Поло. 
Возникновение университетов. Обращение к 
античному наследию. Развитие знаний о 
природе. Влияние развития образования на 

культуру рыцарства. Влияние церкви на 
развитие искусства Западной Европы. 
Архитектура. Романский и готический 
стили. Живопись. Книжная миниатюра. 
Фрески. Зарождение культуры раннего 
Возрождения в Италии. Идеалы гуманизма. 
Портрет. Научные открытия и изобретения.  

1 Личностные УУД: Воспитание уважения к культуре других народов.  
Метапредметные УУД:  
Коммуникативные: Владеть навыками монологической и диалогической речи. 
Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности. 
Познавательные: Объяснять исторические явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования учебного материала; выделять в 
дополнительном тексте к параграфу главное и второстепенное; обобщать 
информацию и делать выводы. 
Предметные УУД: Называть выдающихся деятелей культуры, основные жанры 
литературы, особенности изобразительного искусства и архитектуры; знать 
основные идеи гуманистов. 

Проверка 
тетрадей 

VII.  Государства доколумбовой Америки в Средние века (1 ч) 

12 Государства 

доколумбовой 

Америки 

Китай: империя Тан – единое государство. 
Развитие феодальных отношений. 
Крестьянская война под руководством Хуан 
Чао. Мопголы  и Чингисхан. Восстание 
Красных повязок. Культура. Индия: 
установление феодальных отношений. 
Касты. Делийский султанат и разгром его 
Тимуром. Япония. Самураи и их кодекс 

чести. Культура Японии. Государства и 
народы Африки и доколумбовой Америки. 
Майя, ацтеки, инки. Наследие Средних 
веков в истории человечества. 

1 Личностные УУД: Формирование познавательного интереса к изучению нового; 
навыков исследовательской культуры. 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: Формировать коммуникативные действия, направленные на 
обобщение информации по данной теме; высказывать свое мнение. 
Регулятивные: осознавать уровень и качество усвоения знаний и умений. 
Познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
задач; овладеть навыками смыслового чтения. 

Предметные УУД: познакомиться с историческими терминами и понятиями; 
сравнивать отношения власти и подданных, систему управления, основные 
религии Индии, Китая и Японии. Определять особенности цивилизаций 
американского континента; характеризовать главные достижения культуры 
народов Америки; определять особенности развития народов стран 
Африканского континента.  

Беседа 

VIII. Введение ( 1 ч) 

13 Введение. Роль и место России в мировой истории. 
Проблемы периодизации российской 
истории. Источники по истории России. 

1 Личностные УУД: Ставить и формулировать при поддержке учителя новые для 
себя задачи в познавательной деятельности. 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: Владеть умением работать с учебной информацией. 

Беседа 
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Регулятивные: Определять последовательность промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составлять план и определять последовательность 
действий. 
Познавательные: Ориентироваться в разнообразии способов решения 
познавательных задач, выбирать наиболее эффективные из них. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ОТ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (22 ч) 

IX.  Народы и государства на территории нашей страны в древности. Восточная Европа в середине I тыс. н. э. ( 3 ч) 
14 Неолитическая 

революция. Первые 

скотоводы, 

земледельцы, 

ремесленники 

Неолитическая революция. Производящее 
хозяйство, народ (народность). Начало 
распада первобытного общества. Появление 
первых городов 
   

1 Личностные УУД: Ставить и формулировать при поддержке учителя новые для 
себя задачи в познавательной деятельности. 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: Владеть умением работать с учебной информацией. 
Регулятивные: Определять последовательность промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составлять план и определять последовательность 
действий. 

Познавательные: Ориентироваться в разнообразии способов решения 
познавательных задач, выбирать наиболее эффективные из них. 
Предметные УУД: Определять термины неолитическая революция, 
производящее хозяйство и др и др. Называть соседей славян, показывать на 
карте. 

Беседа 

15 Восточные славяне 

и их соседи 

Дискуссии о славянской прародине и 
происхождении славян. Расселение славян, 

их разделение на три ветви. Подсечно-
огневое, переложное земледелие. Вервь. 
Племенные союзы славян. Соседи 
восточных славян. Возникновение 
княжеской власти. Дружина. Традиционные 
верования славян.  

1 Личностные УУД: Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств 
других людей и сопереживание им.  

Мтапредметные УУД: 
Коммуникативные: Формировать коммуникативные действия, направленные на 
обобщение информации по данной теме; высказывать свое мнение. 
Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с учетом 
конкретного результата, составлять план последовательности действий. 
Познавательные: описывать наиболее значимые события, сравнивать 
исторические факты и явления. 
Предметные УУД: Определять термины: подсечно-огневое., переложное 

земледелие, бортничество, язычество, идол, вервь, вече и др. Показывать на 
карте расселение восточных славян, называть племена, их занятия, верования.  

Беседа, работа с 
документом 

16 Повторительно-

обобщающий урок 

Повторение изученного. Работа с 
документами 

1 Личностные УУД: Формирование устойчивого интереса к культурному 
наследию прошлого, навыков анализа исторических источников, мотивации к 
изучению нового. 
Метапредметные УУД:  
Коммуникативные: Участие в коллективном обсуждении проблем, проявление 
активности во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 
Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности; 
выстраивать алгоритм действий4 проявлять открытость в осмыслении своих 
действий и самооценке. 

Беседа 
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Познавательные: Воспроизводить информацию, необходимую для решения 
учебной задачи; осуществлять поиск необходимой информации; строить речевое 
высказывание в устной и письменной формах. 
Предметные: Определять главные причинно-следственные связи событий и 
процессов. Владеть информацией. 

X. Русь в IX – начале XII в. (9  ч) 

17 Первые известия о 

Руси 

Русы. Варяги. Русь. Нормандская проблема 
(теория).  

1 Личностные УУД: Формирование навыков исследовательской культуры. 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: Участвовать в коллективном обсуждении проблем, проявлять 
активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 
Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту 
деятельности. 
Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную 
цель, использовать общие приемы решения поставленных задач. 
Предметные УУД: извлекать полезную информацию из исторических 
источников.  

Беседа 

18 Правление князя 

Владимира. 

Крещение Руси 

Начало правления князя Владимира. 

Европейский христианский мир. Крещение 
Руси: причины и значение. Десятина. 
Двоеверие. Возникновение письменности. 
Начало летописания.  

1 Личностные УУД: Осмысливать гуманистические традиции и ценности 

современного общества; проявлять уважение к культуре своего и других 
народов, толерантность. 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: добывать недостающую информацию с помощью вопросов 
(познавательная инициативность). 
Регулятивные: Ставить учебные задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно, и того, что еще не известно. 
Познавательные: Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель. 
Предметные УУД: Знать термины: митрополит, устав. Извлекать полезную 
информацию из источников, характеризовать политику Владимира, понимать 
значение принятия христианства для дальнейшего развития государства. 

Опрос 

19 Русское 

государство при 

Ярославе Мудром 

Борис и Глеб. Святополк. Ярослав Мудрый. 
Владимир Мономах. Древнерусское право; 
Правда Ярослава, церковные уставы. 
Княжеские усобицы.  

1 Личностные УУД: формирование и развитие творческих способностей через 
активные формы деятельности; осмысление роли и значения памятников 
истории и культуры. 
Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 
находить в тексте необходимую информацию, необходимую для решения задачи. 
Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составлять план последовательности действий. 
Познавательные: Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 
цель. 
Предметные УУД: Определять причины междоусобиц, характеризовать 

Опрос 



37 

 

 

 

политику Ярослава Мудрого 

20 Русь при 

наследниках 

Ярослава Мудрого. 

Владимир 

Мономах 

Правление Ярославичей. Любечский съезд 
князей. Киевское восстание 1113 г. 
Правление Владимира Мономаха в Киеве 

1 Личностные УУД: формирование и развитие творческих способностей через 
активные формы деятельности; осмысление роли и значения памятников 
истории и культуры. 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте необходимую информацию, необходимую для решения задачи. 
Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составлять план последовательности действий. 
Познавательные: Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 
цель. 
Предметные УУД: Определять причины междоусобиц, характеризовать 
политику Владимира Мономаха, называть группы зависимого населения. 

Опрос 

21 Общественный 

строй и церковная 

организация на 

Руси 

Дискуссии об общественном строе. 
Земельные отношения. Вотчина. 
Древнерусская народность. Православная 
церковь и ее роль в жизни общества. 
Ценности. Благочестие. Мораль. Епископ. 
Митрополит. Монастыри.  

1 Личностные УУД: Выражать адекватное понимание причин успеха/неуспеха 
учебной деятельности 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: Формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности; 
выстраивать алгоритм действий. 
Познавательные: находить информацию в дополнительных источниках 
Предметные УУД: Знать основные слои населения Древней Руси. Определять 

термины: вотчина, резиденция, епископы, духовенство 

Беседа  

22 Место и роль Руси 

в Европе 

Политическая карта Европы в IX-XI в.в. 
Отношения Руси с Византийской империей; 
со странами Центральной, Западной и 
Северной Европы. Отношения с 
кочевниками и странами Востока. Русь в 
международной торговле 

1 Личностные УУД: Выражать адекватное понимание причин успеха/неуспеха 
учебной деятельности 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: Формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности; 

выстраивать алгоритм действий. 
Познавательные: находить информацию в дополнительных источниках 
Предметные УУД: Определять место Руси в Европе 

Беседа  

23 Культурное 

пространство 

Европы и культура 

Руси 

Развитие культуры. Летописание. Былины, 
жития. «Повесть временных лет», Нестор. 
Просвещение, литература, деревянное и 
каменное зодчество. Художественное 
ремесло.  

1 Личностные УУД: Иметь целостный, социально-ориентированный взгляд на мир 
в единстве и разнообразии народов, культур и религий. 
Метапредметные УУД:  
Коммуникативные: Планировать способы работы; обмениваться знаниями для 
принятия эффективных решений. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составлять план последовательности действий. 
Познавательные: Владеть навыками смыслового чтения; уметь осознанно и 
произвольно строить речевое высказывание в устной форме. 
Предметные УУД: Объяснять значение понятий. Давать характеристику 

Опрос 
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культуры Древней Руси, устанавливать причинно-следственные связи между 
христианством и культурными ценностями. 

24 Повседневная 

жизнь населения 

Повседневная жизнь, сельский и городской 
быт. Положение женщины, дети и их 
воспитание. 

1 Личностные УУД: Иметь целостный, социально-ориентированный взгляд на мир 
в единстве и разнообразии народов, культур и религий. 
Метапредметные УУД:  
Коммуникативные: Планировать способы работы; обмениваться знаниями для 

принятия эффективных решений. 
Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составлять план последовательности действий. 
Познавательные: Владеть навыками смыслового чтения; уметь осознанно и 
произвольно строить речевое высказывание в устной форме. 
Предметные УУД: Объяснять значение понятий. Давать характеристику 
культуры Древней Руси, устанавливать причинно-следственные связи между 
христианством и культурными ценностями. 

Беседа 

25 Повторительно-

обобщающий урок 

Повторение изученного. Работа с 
документами 

1 Личностные УУД: Формирование устойчивого интереса к культурному 
наследию прошлого, навыков анализа исторических источников, мотивации к 
изучению нового. 
Метапредметные УУД:  
Коммуникативные: Участие в коллективном обсуждении проблем, проявление 
активности во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 
задач. 
Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности; 

выстраивать алгоритм действий4 проявлять открытость в осмыслении своих 
действий и самооценке. 
Познавательные: Воспроизводить информацию, необходимую для решения 
учебной задачи; осуществлять поиск необходимой информации; строить речевое 
высказывание в устной и письменной формах. 
Предметные: Определять главные причинно-следственные связи событий и 
процессов. Владеть информацией. 

Контрольная 
работа 

XI. Русь в середине XII – начале XIII в. ( 3 ч) 

26 Владимиро-

Суздальское 

княжество 

Характер княжеской власти в северо-
восточных землях. Юрий Долгорукий. 
Андрей Боголюбский. Всеволод Большое 
гнездо. Культура Владимиро-Суздальской 
земли.  

1 Личностные УУД: Проявлять эмпатию, как осознанное понимание чувств других 
людей и сопереживание им. 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: Аргументировать свою позицию. Планировать способы 
работы; обмениваться знаниями для принятия эффективных решений; 
передавать внешние характеристики, используя выразительные средства языка. 
Познавательные: владеть навыками смыслового чтения; владеть умениями 
смыслового восприятия познавательного рассказа; ориентироваться на карте. 

Предметные УУД: Составлять развернутый план; знать значение понятий; 
показывать Владимиро-Суздальское княжество на карте, определять 
направления деятельности владимиро-суздальских князей. 

Прослушивани
е сообщений 
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27 Южные и юго-

западные русские 

княжества 

Киевская земля. Черниговская земля. 
Смоленская земля. Галицко-Волынская 
земля. 

1 Личностные УУД: Проявлять доброжелательность и эмоционально-
нравственную отзывчивость, как понимание чувств других людей и 
сопереживание им. 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: Высказывать свое мнение, прислушиваться к мнению других 
Регулятивные: Принимать учебную задачу для самостоятельного выполнения; 

выстраивать алгоритм действий. 
Познавательные: объяснять исторические явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования учебного материала. 
Предметные УУД: Сравнивать политическое устройство южных и юго-западных 
княжеств 

Беседа 

28 Повторительно-

обобщающий урок 

Повторение. Южные и юго-западные 
русские княжества.  

1 Личностные УУД: Формирование устойчивой мотивации к обучению; 
осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений. 
Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: полно и точно выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации; уметь задавать вопросы. 
Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности; 
выстраивать алгоритм действий. 
Познавательные: Воспроизводить по памяти информацию, используя знаково-
символические средства; устанавливать причинно-следственные связи; 
осуществлять анализ, делать выводы. 
Предметные УУД: называть главные события, основные достижения истории и 

культуры Руси в IX- XIII в.в. 

Контрольная 
работа 

XII.  Русские земли и их соседи в середине XIII – XIV в. (4 ч) 

29 Монгольская 

империя и 

изменение 

политической 

карты мира 

Возникновение Монгольской державы. 
Чингисхан и его завоевания. Битва на реке 
Калке. Историческое наследие Монгольской 
империи  

1 Личностные УУД: Определять свою личностную позицию, адекватную 
дифференцированную оценку своих успехов в учебе. 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные:  Планировать способы работы; обмениваться знаниями для 
принятия эффективных решений; передавать внешние характеристики, 

используя выразительные средства языка. 
Регулятивные: находить решение учебной задачи в сотрудничестве с учителем. 
Познавательные: Осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с использованием документальных источников. 
Предметные УУД: Объяснять разницу между обычным набегом степняков и 
нашествием кочевых племен монголо-татар, анализировать причины завоевания 
Батыем Руси, назвать маршрут завоеваний Батыя, показывать его на карте. 

Прослушивани
е сообщений 

30 Литовское 

государство и Русь 

Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских 
земель. Устройство Великого княжества 
Литовского. Союз Литвы и Польши. 
Миндовг. Гедемин. Ольгерд. Ягайло. 

1 Личностные УУД: Формирование познавательного интереса к изучению нового. 

Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: формировать коммуникативные действия, направленные на 
систематизацию знаний по данной теме. 
Регулятивные: Определять последовательность промежуточных целей с учетом 

Беседа 
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Витовт. конечного результата; составлять план последовательности действий. 
Познавательные: Объяснять исторические явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования учебного материала. 
Предметные УУД: Составлять варианты рассказа о Литовском княжестве, делать 
вывод о значении присоединения Литовского княжества к Русскому государству, 
показывать на карте. 

31 Культурное 

пространство Руси 

в середине XIII-

XIV в.в. 

Культура и быт. Летописание. «Жития. 
Архитектура и живопись. Феофан Грек. 
Андрей Рублев. 

1 Личностные УУД: иметь целостный, социально-ориентированный взгляд на мир 
в единстве и разнообразии народов, культур и религий. 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: Допускать существование различных точек зрения; 
формировать навыки учебного сотрудничества в ходе работы. 
Регулятивные: Осознавать уровень и качество усвоения знаний и умений; 
определять последовательность промежуточных целей. 
Познавательные: Ставить и формулировать проблему урока, самостоятельно 

создавать алгоритм деятельности при решении проблемы. 
Предметные УУД: Давать общую характеристику русской культуры XIII-XIV 
в.в., называть выдающиеся памятники культуры указанного периода, извлекать 
полезную информацию из литературных источников. 

Беседа 

XIII. Формирование единого Русского  государства в XV в. (1 ч) 
32 Русские земли на 

политической карте 

Европы и мира в 

начале XV в. 

Политическая карта Европы и русских 
земель в начале XV в. Генуэзские колонии. 

Упадок Византии и его последствия.  

1 Личностные УУД: Нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания 
исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: оформлять свои мысли в устной форме; слушать и 
принимать речь других. 
Регулятивные: Определять последовательность промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составлять план последовательности действий. 
Познавательные: Выделять существенную информацию из текста;  строить 
логические цепочки рассуждений; владеть умением смыслового восприятия 
познавательного текста; осуществлять анализ, синтез. 

Предметные УУД: Определять термины: феодальная война, уния. Составлять 
исторический портрет Ивана II, делать вывод об источниках конфликта между 
князьями. 

Опрос 

XIV. Обобщение (2 ч) 

33-

34 

Повторительно-

обобщающий урок 

Повторение изученного. Работа с 
документами 

1 Личностные УУД: Формирование устойчивого интереса к культурному 
наследию прошлого, навыков анализа исторических источников, мотивации к 
изучению нового. 

Метапредметные УУД:  
Коммуникативные: Участие в коллективном обсуждении проблем, проявление 
активности во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 
задач. 

Беседа 
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Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности; 
выстраивать алгоритм действий4 проявлять открытость в осмыслении своих 
действий и самооценке. 
Познавательные: Воспроизводить информацию, необходимую для решения 
учебной задачи; осуществлять поиск необходимой информации; строить речевое 
высказывание в устной и письменной формах. 

Предметные: Определять главные причинно-следственные связи событий и 
процессов. Владеть информацией. 

 

Итого: 34 часа 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

УМК по истории 6 классов: 

Учебник: 

1. Агибалова Е. В. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций / Е. В. Агибалова, Г. М. Донской; под ред. А. А. 

Сванидзе. - 11-е изд. - М.: Просвещение, 2021. - 287 с.: ил., карт. 

2. История России: 6 класс: учебник для общеобразоват. организаций: в 2 частях / Н. М. 

Арсентьев, А. А. Данилов, П. С. Стефанович [и др.]; под ред. А. В. Торкунова. - М.: 

Просвещение, 2021. - Ч. 1 - 140 с.: ил., карты 

3. История России: 6 класс: учебник для общеобразоват. организаций: в 2 частях / Н. М. 

Арсентьев, А. А. Данилов, П. С. Стефанович [и др.]; под ред. А. В. Торкунова. - М.: 

Просвещение, 2021. - Ч. 2 - 128 с.: ил., карты 

 

Рабочие тетради: 

1. Артасов И.А., Данилов А.А., Косулина Л.Г. и др. Рабочая тетрадь. История России. 6 

класс. М.: Просвещение, 2021. 

 

 Атласы 

1. Курукин И.В. История России. Атлас. 6 класс. М.: Просвещение, 2021 

2. Тороп В.В. История России. Контурные карты. 6 класс. М.: Просвещение, 2021 
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