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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

6  класс 

 
В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 уч.г из части, формируемой участниками образовательных отношений, 0,5 час (17 годовых 

часов) отведён на расширенное изучение учебного предмета «история » и распределён следующим образом: 

Тема базовой РП Количество 

 часов 

Тема дополнительного часа Количество 

часов 

История Средних веков  24  5 

Раздел I    

Возникновение и распространение ислама. Мир 

ислама 

1 Возникновение и распространение ислама. Мир 

ислама   

1 

  Повторение темы «Раннее Средневековье» 1 

Земля и власть. Вечные труженики 1 Земля и власть. Вечные труженики 1 

Крестовые походы 1 Крестовые походы 1 

«Возвращение»  городов. В сердце средневекового 

города 

1 «Возвращение»  городов. В сердце средневекового 

города 

1 

История России   44  12 

Первые русские князья 1 Первые русские князья 1 

Князь Владимир и Крещение Руси 1 Князь Владимир и Крещение Руси 1 

Русь при Ярославе Мудром 1 Русь при Ярославе Мудром 1 

Преемники Ярослава Мудрого и борьба за киевский 

престол 

1 Преемники Ярослава Мудрого и борьба за 

киевский престол 

1 

Древняя Русь: общество и государство 1 Древняя Русь: общество и государство 1 

Образование самостоятельных русских земель 1 Образование самостоятельных русских земель 1 

Новгородская земля 1 Новгородская земля 1 

Монгольское нашествие на Русь 1 Монгольское нашествие на Русь 1 

Русские земли под властью Золотой  

Орды 

1 Русские земли под властью Золотой  

Орды 

1 

Дмитрий Донской и борьба русских земель с Ордой 1 Дмитрий Донской и борьба русских земель с 

Ордой 

1 

Русские земли в конце XIV — первой половине XV 

в. Конец эпохи раздробленности 

1 Русские земли в конце XIV — первой половине 

XV в. Конец эпохи раздробленности 

1 

Искусство во второй половине XIII — XV в. 1 Искусство во второй половине XIII — XV в. 1 

 68  17 

 



В связи с тем, что  в 6АВГ   2 часа выпадает на государственные  праздники    (01.09, 23.02), фактическое количество часов рабочей 

программы составляет  82 часа.      В 6Б классе -  4 часа(1  понедельник на каникулы, 3 часа на государственные праздники - 

08.03,03.05,10.05)  фактическое количество часов рабочей программы составляет  81 час.     Выполнение программного материала 

планируется выполнить за счёт резервных часов, запланированного на конец учебного года. 

 

Название темы 

 

Кол-во 

часов на 

тему 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся, ориентированные на достижение 

результатов 

Дата  проведения 

 

6АВГ 6Б 

план факт Примечание план факт Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

История Средних веков – 29 ч. 

Что такое 

Средние века 
1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): работа с текстом учебника (изучение 

содержания статьи «Что такое Средние века»); 

коллективная работа с лентой времени с последующей 

проверкой; составление логической схемы «Источники 

изучения истории»; работа в парах сильный – слабый); 

коллективное проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

02.09   02.09   

Раздел I. Раннее Средневековье - 9  часов 

Новый Рим 

 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): работа с исторической картой 

(реконструкция событий прошлого); самостоятельная 

работа с текстом исторического документа «Император 

в военном лагере в описании придворного автора (ХI 

в.)» (учебник, с. 15) с последующей самопроверкой; 

заполнение схем «Причины жизнеспособности 

Византийской империи по сравнению с Западной 

Римской империей», «Власть императора»; логическое 

объяснение роли и значения христианской Церкви в 

Византии; коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

03.09   03.09   



Расцвет 

Византии 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий,способов 

действий): работа с исторической картой «Византия в 

середине VI–ХI в.»,иллюстративным материалом 

учебника (§ 2) (реконструкция истории Византии 

приЮстиниане); заполнение  таблицы «Деятельность 

Юстиниана в период возвышения Византии» при 

консультативной помощи учителя; написание и 

редактирование творческой работы – эссе-рассуждения 

на тему «Можно ли считать Юстиниана выдающейся 

личностью?» 

08.09   07.09   

Варвары - 

завоеватели 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): работа с исторической картой «Великое 

переселение народов и образование варварских 

королевств», работа с иллюстративным материалом 

учебника, самостоятельная работа  с текстом 

исторического документа. 

09.09   09.09   

Возникновение 

и 

распространени

е ислама. Мир 

ислама 

2 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): работа с исторической картой и 

комментированное чтение текста учебника 

(объяснение влияния природных условий и климата на 

образ жизни и занятия жителей Аравии.  Объяснение 

различий в отношении властей  к разным религиозным 

группам, составление логической схемы «Причины 

распада Арабского халифата». 

10.09 

15.09 

  10.09 

14.09 

  

Рождение 

королевства 

франков 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): работа с текстом исторического документа с 

последующей самопроверкой, комментированное 

чтение (объяснение смысла военной реформы Карла 

Мартелла). 

16.09   16.09   

Император 

Карл 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно- контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы: заполнение хронологической  

17.09   17.09   



таблиц «Завоевание Карла Великого», «Управление 

империей» с последующей проверкой, составление 

плана рассказа с последующей проверкой. 

«Люди Севера» 

-  норманны 

Сколько раз 

завоёвывали 

Англию? 

1 

 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): работа с исторической картой и текстом 

исторического документа, комментированное чтение 

текста учебника (объяснение причин завоевательных 

походов викингов), работа с понятийным аппаратом в 

парах сильный - слабый. 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации  изученного предметного содержания: 

работа с исторической картой, иллюстративным 

материалом; комментированное чтение (объяснение 

способов укрепления власти Вильгельмом 

Завоевателем), работа с понятийным аппаратом, 

реконструкция исторического портрета короля Артура. 

22.09   21.09   

Повторение 

темы «Раннее 

Средневековье» 

1 Обобщать и систематизировать информацию по 

заданным критериям. На конкретных примерах 

раскрывать роль ислама в жизни стран мира; 

изменения в раннее Средневековья. 

23.09   23.09   

Раздел II. Европа на подъёме -  14  часов 

Земля и власть 

Вечные 

труженики 

2 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): исследовательская деятельность с текстом и 

иллюстративным материалом учебника (выявление 

причин распада империи франков), составление 

логической схемы «Причины распада империи Карла 

Великого», индивидуальная и парная работа с текстом 

учебника с последующей самопроверкой; составление 

речевого высказывания на тему «Слабость королевской 

власти в период феодальной раздробленности» по 

алгоритму выполнения задания; анализ схемы 

«Феодальная лестница». 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

24.09 

29.09 

  24.09 

28.09 

  



коррекционно - контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы: групповая работа с текстом и 

иллюстративным материалом учебника (объяснение 

сущности власти феодала над крестьянами); 

исследовательская деятельность с текстами 

исторического документов, текстом и иллюстрациями 

учебника (реконструкция занятий и образа жизни 

крестьян); составление логической схемы «Виды 

крестьянской зависимости и крестьянские повинности 

в Средние века». 

За стенами 

замков 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): работа в парах сильный - слабый (описание 

занятий и образа жизни рыцарей); лабораторная работа 

(составление рассуждения на тему «Воспитание 

рыцарей»); исследовательская деятельность 

(сопоставление образа «идеального  рыцаря» по 

реальному облику и поведению рыцарей). 

30.09   30.09   

Империя и 

церковь 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): заполнение таблицы «Общее и различие в 

судьбах Западной Европы и Восточных частей 

империи Карла Великого», работа в парах сильный - 

слабый по алгоритму решения творческого задания. 

01.10   01.10   

Крестовые 

походы 

2 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации  изученного предметного содержания: 

работа с текстом, иллюстративным материалом 

учебника, исторической картой «Крестовые походы» 

(реконструкция событий прошлого); заполнение 

сравнительной таблицы Важнейшие Крестовые 

походы»; исследовательская работа в прах сильный- 

слабый (определение причин Крестовых походов); 

групповая работа над исследовательским проектом 

«Рыцарские ордены». 

06.10 

07.10 

  05.10 

07.10 

  

«Возвращение»  2 Формирование у учащихся деятельностных 08.10 

13.10 

  08.10 

12.10 

  



городов. В 

сердце 

средневекового 

города 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации  изученного предметного содержания: 

групповая работа с тестом и иллюстративным 

материалом учебника (описание средневекового года и  

жизнь в средневековом городе); составление 

логической схемы «Причины возрождения городов». 

В поисках 

знаний 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): работа с текстом исторического документа, 

текстом и иллюстрациями учебника с последующей 

проверкой; исследовательская работа (определение 

причин возникновения университетов); 

индивидуальная работа с  текстом учебника. 

14.10   14.10   

Во главе 

христианского 

мира 

1 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации  изученного предметного содержания: 

составление логических схем «Способы борьбы с 

еретиками», «Источники обогащения церкви»; работа в 

парах сильный- слабый по алгоритму решения 

творческого задания с последующей проверкой. 

15.10   15.10   

Папы, 

императоры и 

короли в 

Европе  XII- XV 

вв. 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно - контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы: работа с исторической картой 

«Франция и Англия в XI- XIV вв.», иллюстративным 

материалом и текстом исторического документа  

(реконструкция событий прошлого); самостоятельная 

работа  

(заполнение сравнительной таблицы «Развитие 

священной Римской империи, Франции и Англии» с 

последующей проверкой. 

20.10 10.11  19.10 09.11  

Тяжкие времена 1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): работа с текстом учебника, графическим и 

иллюстративным материалом, с текстом исторического 

документа (реконструкция событий прошлого); работа  

в парах сильный- слабый с текстом учебника  

21.10 11.12  21.10 11.11  



( определение причин крестьянских войн); составление 

исторического портрета личностей Жанны д Арк и 

Яна Гуса; заполнение логической схемы «Взгляды Яна 

Гуса» с последующей проверкой. 

На востоке 

Европы 

1 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации  изученного предметного содержания: 

работа с текстом учебника с последующим 

составлением рассуждения на тему «Славяне и 

Византия» по алгоритму выполнения задания; работа в 

парах сильный- слабый; групповая работа (анализ 

текста «Создание славянской азбуки». 

22.10 12.11  22.10 12.11  

Обобщение 

«Европа в IV- 

XVвв» 

1 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации  изученного предметного содержания: 

обобщение и систематизация материала по теме 

«Европа в V-XV вв.»; работа с  понятийным аппаратом. 

Выполнение контрольных работ, разноуровневых 

тестовых заданий. 

05.11 17.11  05.11 16.11  

Раздел III. Дальние страны – 3  часа 

Во владениях 

великого хана 

Индия: раджи и 

султаны 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): самостоятельная работа с текстом учебника; 

работа с исторической картой «Путешествие Марко 

Поло», иллюстративным материалом и тестом 

исторического документа; заполнение 

хронологической таблицы «Первые завоевания 

монголов»; работа над исследовательским проектом на 

тему «Два описания монголов: восточного и западного 

авторов» с последующей проверкой Формирование у 

учащихся способностей к рефлексии коррекционно - 

контрольного типа и реализации коррекционной 

нормы: работа в парах сильный- слабый с текстом 

учебника с последующей взаимопроверкой; работа с 

исторической картой, иллюстративным материалом 

учебника ( составление конспекта по теме урока с 

10.11 18.11  09.11 18.11  



комментированием); заполнение сравнительной 

таблицы «Индия. До и после завоеваний». 

Поднебесная 

империя и 

страна Сипанго 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): работа с исторической картой «Япония в 

Средние века», иллюстративным материалом учебника 

и текстами исторических документов (реконструкция 

истории средневековой Японии); составление плана с 

последующей проверкой; групповая работа над 

исследовательским проектом на тему «Ранняя история 

Японии». 

11.11 19.11 Объединение 

тем 

11.11 19.11 Объединение тем 

Очень разная 

Африка.   

Мир совсем 

неизвестный 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно - контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы: работа с исторической картой 

«Держава альморавидов» и иллюстративным 

материалом учебника (реконструкция событий 

прошлого) с последующей самопроверкой; 

исследовательская работа в группах с последующей 

самопроверкой. 

12.11   12.11   

  Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации  изученного предметного содержания: 

работа с исторической картой и иллюстративным 

материалом учебника (реконструкция событий 

прошлого); лабораторная работа по алгоритму 

выполнения задания с последующей самопроверкой; 

заполнение сравнительной таблицы «Народы 

доколумбовой Америки», групповая исследовательская 

работа. 

      

Раздел IV. На пороге Нового времени   -  2 часа 

И снова Европа 1 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации  изученного предметного содержания: 

работа с исторической картой и иллюстративным 

материалом учебника (реконструкция событий 

прошлого); лабораторная работа по алгоритму 

17.11 24.11  16.11 23.11 Объединение тем 



выполнения задания с последующей самопроверкой; 

исследовательская работа  в группах (анализ 

достижений европейцев). 

Итоговое 

обобщение 

1 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации  изученного предметного содержания 

курса «История Средних веков», работа с  понятийным 

аппаратом. Выполнение контрольных работ, 

разноуровневых тестовых заданий. 

18.11   18.11   

История России – 56 часов 

Вводный урок. 

Что изучает 

История России  

1 Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Формулирование и 

объяснение факторов самобытности истории России. 

Оценка роли России в мировой истории. 

Характеристика источников по отечественной истории. 

19.11 25.11  19.11 25.11 Объединение тем 

Древние жители нашей Родины – 5 часов 

Первобытная 

эпоха 

1 Актуализация знаний о первобытной эпохе. Выявление 

общего и особенного в жизни людей первобытной  

эпохи на территории России и в регионах, изученных в 

курсе «История Древнего мира». Работа с 

исторической картой. Описание образа жизни 

скотоводческих и земледельческих племён, 

проживавших на территории России. Систематизация 

информации об языковых семьях в форме таблицы. 

24.11   23.11   

Народы и 

государство на 

территории 

нашей страны в 

древности 

1 Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Объяснение значения основных понятий темы урока. 

Актуализация  

знаний о греческой колонизации. Работа и 

исторической картой. Составление схемы торгового 

оборота между метрополией и колониями. 

Характеристика образа жизни,культуры народов 

Северного Причерноморья и Северного Кавказа. 

Анализ текста исторического источника по 

поставленным вопросам. 

25.11 26.11  25.11 26.11  

Восточная 1 Воспроизведение информации, полученной на 26.11 01.12  26.11 30.11  



Европа в 

середине I 

тысячелетия 

н.э. 

предыдущем уроке, по памяти. Систематизация 

информации о кочевых племенах, участвовавших в 

Великом переселении народов на территории 

Восточной Европы, в форме таблицы. Описание образа 

жизни кочевых народов. Составление исторической 

справки о Волжской Булгарии и Хазарском каганате по 

предложенному плану. Анализ текста исторического 

источника по поставленным вопросам 

Восточные 

славяне в 

древности 

1 Объяснение смысла понятий темы урока. 

Характеристика на основе исторической карты 

территории расселения восточных славян, природных 

условий, в которых они жили. Составление рассказа о 

хозяйственной деятельности восточных славян. 

Характеристика верований восточных славян. Анализ 

текста исторического источника по поставленным 

вопросам 

01.12 

 

02.12  30.11 

 

02.12  

Обобщение по 

теме 

«Древнейшие 

жители нашей 

Родины» 

1 Систематизация и обобщение исторического 

материала. Воспроизведение информации, полученной 

ранее, по памяти. Объяснение значения основных 

понятий темы. Работа с исторической картой, текстами 

исторических источников и дополнительных 

материалов. Выполнение контрольных работ, 

разноуровневых тестовых заданий. Выступления с 

докладами, презентациями по тематике раздела, защита 

проектов 

02.12 03.12  02.12 03.12  

Раздел II. Русь в IX — XII вв. - 17 часов 

Образование 

государства 

Русь 

2 Объяснение значения основных понятий темы. 

Восприятие и анализ информации, данной учителем, и 

текста учебника. Выявление причин и особенностей 

складывания государства Русь. Определение с 

помощью исторической карты природных и 

исторических условий возникновения русских городов 

— центров княжеств, а также торгового пути «из варяг 

в греки». Оценка значения торговых путей для 

развития государства. Составление рассказа об 

основных исторических событиях начального этапа 

03.12

08.12 

 

09.12  03.12

07.12 

 

09.12  



складывания русской государственности. Высказывать 

суждения о теориях образования государства Русь. 

Анализ текста исторического источника по 

поставленным вопросам 

Первые русские 

князья 

2 Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Постановка целей и задач урока с помощью учителя. 

Распределение функций между членами групп. 

Составление развёрнутой характеристики внутренней и 

внешней политики первых русских князей на основе 

текста учебника, исторической карты, исторических 

источников и дополнительных материалов 

09.12

10.12 

 

15.12  09.12

10.12 

 

14.12  

Князь 

Владимир и 

Крещение Руси 

2 Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Актуализация знания из курса «Всеобщая история» о 

возникновении христианства и основных его 

постулатах. Объяснение причин выбора русским 

князем восточной ветви христианства. Составление и 

презентация рассказа о Крещении Руси. Оценка 

значения принятия христианства на Руси. 

Характеристика деятельности князя Владимира  

Святославича.  

15.12

16.12 

 

17.12  14.12

16.12 

 

17.12  

Русь при 

Ярославе 

Мудром 

2 Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Определение цели и задач урока. Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой учителем, и текста учебника. 

Объяснение значения основных понятий темы урока. 

Выявление причин и последствий межкняжеского 

конфликта после смерти князя Владимира. 

Составление исторического портрета Ярослава 

Мудрого. Высказывание своего мнения о результатах 

правления князя. Анализ норм Правды Русской на 

основе текста учебника и исторического источника 

17.12

22.12 

 

23.12  17.12

21.12 

 

23.12  

Преемники 

Ярослава 

Мудрого и 

2 Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Раскрытие сущности системы престолонаследия, 

23.12

24.12 

 

29.12  23.12

24.12 

 

28.12  



борьба за 

киевский 

престол 

существовавшей на Руси в древности; объяснение её 

несовершенства. Объяснение причин и последствий 

межкняжеских усобиц, поиск аналогий в истории 

европейских стран. Характеристика княжеского съезда 

1097 г., оценка его значения. Составление 

характеристики Владимира Мономаха на основе текста 

учебника, исторического источника и дополнительных 

материалов. Обобщение итогов развития государства 

Русь к началу XII в. 

Древняя Русь: 

общество и 

государство 

2 Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Подбор критериев и 

составление характеристики отдельных социальных 

групп Древнерусского государства и отношений между 

ними. Составление схемы «Древнерусское общество». 

Объяснение различий между основными формами 

землевладения, существовавшими на Руси 

 

12.01

13.01 

   

11.01

13.01 

  

Развитие 

городов и быт 

жителей Руси 

1 Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Определение цели и задач урока. Анализ текста 

учебника. Составление тезисного плана для 

развёрнутой характеристики древнерусских городов, 

развития ремёсел и торговли на Руси. Творческая 

работа: написание рассказа о жизни в древнерусском 

городе на основе текста учебника, иллюстраций, 

дополнительной литературы 

19.01   18.01   

Православная 

церковь в 

Древней Руси 

1 Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Объяснение значения 

основных понятий темы. Составление схемы 

«Организация Православной церкви на Руси». Оценка 

значения Церкви в жизни древнерусских людей и 

истории нашего государства. Анализ текста 

исторического источника по поставленным вопросам 

20.01   20.01   

Литература 

Древней Руси 

1 Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Объяснение значения 

основных понятий темы. Составление таблицы 

«Древнерусская литература» на основе текста 

26.01   25.01  Объединение тем 



учебника. Анализ текста исторического источника по 

поставленным вопросам. Подбор  

источников для сообщений и презентаций о развитии 

письменности, литературы Руси в X — начале XII в.; 

составление плана выступления 

Искусство 

Древней Руси 

1 Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Определение цели, задач, 

алгоритма дальнейшей деятельности. Распределение 

функций и ролей между членами группы. Составление 

плана деятельности. Определение структуры 

презентации / проекта.  

Подбор критериев и источников для характеристики 

памятников древнерусского искусства. 

Представление результатов работы: выступление перед 

классом с подготовленной презентацией. Определение 

критериев оценки представленных работ. Выявление 

затруднений и ошибок в своей деятельности, 

обсуждение способов их преодоления в будущем 

      

Обобщение по 

теме «Русь в IX 

— XII вв.» 

1 Систематизация и обобщение исторического 

материала. Воспроизведение информации, полученной 

ранее, по памяти. Объяснение значения основных 

понятий темы. Работа с исторической картой, текстами 

исторических источников и дополнительных 

материалов. Выполнение контрольных работ, 

разноуровневых тестовых заданий. Выступления с 

докладами, презентациями по тематике раздела, защита 

проектов 

27.01 

 

  27.01 

 
  

Раздел III. Русские земли в середине XII — начале XIII в.- 7 часов 

Образование 

самостоятельны

х русских 

земель 

2 

1 

Выявление и объяснение причин наступления нового 

этапа в развитии Руси, поиск аналогий в истории 

Западной Европы. Характеристика особенностей 

удельной системы. Выявление факторов единства 

русских земель. Объяснение значения основных 

понятий темы. Составление схемы/таблицы 

«Последствия раздробленности Руси». Работа с 

генеалогической таблицей. Анализ текста 

02.02   01.02   



исторического источника по поставленным вопросам 

Земли Южной 

Руси 

1 Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Составление характеристики географического 

положения данной земли на основе текста учебника и 

исторической карты. Выявление причин ослабления 

центрального княжества. Составление рассказа о 

деятельности избранных князей Южной Руси. 

Характеристика отношений Руси с половцами. Анализ 

исторической карты, текстов исторического источника 

и учебника, составление на их основе рассказа о 

походе 1185 г. Оценка культуры Южной Руси 

03.02   03.02   

Юго-Западная 

Русь 

1 Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Определение цели и задач учебной деятельности. 

Составление характеристики географического 

положения, экономического и политического развития 

Юго-Западной Руси на основе текста учебника и 

исторической карты по примерному плану. 

Объяснение причин политической нестабильности в 

данном регионе. Составление рассказа о деятельности 

избранных князей Галицкой и Волынской земель. 

Характеристика культуры Юго-Западной Руси 

09.02   08.02   

Новгородская 

земля 

 2 Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Характеристика особенностей географического 

положения, социально-экономического, политического 

и культурного развития Новгородской земли на основе 

текста учебника и исторической карты по примерному 

плану. Объяснение значения основных понятий темы 

урока. Составление описания памятников архитектуры 

и живописи Новгородской земли. Анализ текста 

исторических источников по поставленным вопросам 

10.02 

16.02 

  10.02 

15.02 
  

Северо-

Восточная Русь 

1 Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Характеристика географического положения земель 

17.02   17.02   



Северо-Восточной Руси на основе текста учебника и 

исторической карты. Составление плана рассказа о 

населении, хозяйстве Северо-Восточной Руси, 

основании Владимиро-Суздальского княжества.  

Подбор материалов для составления исторического 

портрета выбранного князя. Составление описания 

памятников архитектуры и живописи северо-востока 

Руси. Анализ текста исторических источников по 

поставленным вопросам 

Раздел IV. Русь между Востоком и Западом – 9 часов 

Монгольское 

нашествие на 

Русь 

2 Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Составление хронологии 

монгольских завоеваний на основе текста учебника и 

исторической карты. Объяснение причин побед 

монголов в Азии и на Руси. Оценка действий русских 

князей во время нашествия. Характеристика 

последствий нашествия 

24.02

02.03 

  22.02 

24.02 
  

Натиск с Запада 2 Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Выявление причин и 

целей походов крестоносцев на Русь и земли 

Восточной Прибалтики. Составление рассказа о 

Невской битве и Ледовом побоище на основе текстов  

учебника, исторических источников, картосхем и 

дополнительных материалов. Оценка значения отпора 

европейским завоевателям. Составление исторического 

портрета Александра Невского по самостоятельно 

составленному плану 

09.03 

10.03 

  01.03 

03.03 
  

Золотая Орда. 

Народы и 

государства 

евразийской  

степи и Сибири 

в XIII—XV вв. 

1 Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Характеристика 

географического положения и государственного 

устройства Золотой Орды на основе текста учебника и 

исторической карты. Объяснение значения основных 

16.03   10.03   



понятий темы урока. Выявление особенностей 

развития народов евразийской степи и Сибири под 

властью Золотой Орды. Составление плана сообщения 

о народах и государствах Крымского полуострова 

после монгольского нашествия. Поиск материалов для 

сообщения, обсуждение способов его презентации. 

Русские земли 

под властью 

Золотой  

Орды 

2 Презентация сообщений о народах и государствах 

Крымского полуострова после монгольского 

нашествия. Определение цели, задач, алгоритма 

дальнейшей деятельности. Составление схемы «Виды 

зависимости Руси от Орды». Распределение функций и 

ролей между членами группы. Составление плана 

защиты позиции сторонников сотрудничества (первая  

группа) и борьбы (вторая группа) с Золотой Ордой. 

Подбор аргументов, выступление перед классом с 

представлением своей точки зрения. Общее 

обсуждение проблемы взаимоотношений Руси и Орды 

17.03 

30.03 

  15.03 

17.03 
  

Великое 

княжество 

Литовское и 

русские земли 

1 Определение цели и задач урока. Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой учителем, и текста учебника. 

Составление и презентация рассказа об образовании и 

росте Великого княжества Литовского на ос-нове 

текста учебника и исторической карты. Обсуждение 

особенностей положения русских земель в составе 

Литовского государства. Составление схемы 

управления Великого княжества Литовского. 

Объяснение причин и прогнозирование последствий 

сближения Литвы и Польши. Характеристика 

Грюнвальдской битвы на основе текстов учебника, 

исторического источника, картосхемы. Оценка итогов 

и значения битвы 

31.03   29.03   

Обобщение по 

теме «Русские 

земли в 

середине XII — 

начале XIII в. 

Русь между 

1 Систематизация и обобщение исторического 

материала. Воспроизведение информации, полученной 

ранее, по памяти. Объяснение значения основных 

понятий темы. Работа с исторической картой, текстами 

исторических источников и дополнительных 

материалов. Выполнение контрольных работ, 

06.04   31.03   



Востоком и 

Западом» 

разноуровневых тестовых заданий.  

Раздел V. Русские земли в середине XIII — XV в. – 13 часв (2 РК) 

Судьбы Северо-

Западной и 

Северо-

Восточной 

земель после 

монгольского 

нашествия 

1 Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Выявление особенностей 

и сравнение политического и социально-

экономического развития северо-западных и северо-

восточных земель Руси после монгольского нашествия. 

Объяснение значения основных понятий темы урока. 

Определение причин быстрого восстановления Северо-

Восточной Руси после нашествия, предпосылок 

политического роста Московского и Тверского  

княжеств. Составление развёрнутого плана рассказа о 

борьбе московских и тверских князей за 

великокняжеский ярлык. Характеристика деятельности 

Ивана Калиты. Анализ текста исторического источника 

по предложенным вопросам 

07.04   05.04   

Дмитрий 

Донской и 

борьба русских 

земель с Ордой 

2 Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Оценка деятельности 

действующих лиц событий борьбы за великокняжеский 

ярлык в 1360—1370-е гг. Характеристика положения  

и взаимоотношений Руси и Золотой Орды накануне 

Куликовской битвы. Составление развёрнутого плана 

рассказа о битве на р. Воже и Куликовского сражения 

на основе текста учебника, картосхемы, 

дополнительных материалов. Оценка значения 

Куликовской битвы и роли Дмитрия Донского и 

Сергия Радонежского в победе над ордынцами. 

Характеристика нашествия Тохтамыша по примерному 

плану. Составление плана, подбор материалов для 

сообщения об историко-культурных памятниках, 

связанных с Куликовской битвой) 

13.04 

14.04 

  07.04 

12.04 
  

Русские земли в 

конце XIV — 

2 

 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний,полученных на предыдущем уроке. 

20.04 

21.04 

  14.04 

19.04 
  



первой 

половине XV в. 

Конец эпохи 

раздробленност

и 

Постановка цели и  определение задач учебной 

деятельности. Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста учебника. Объяснение 

значения основных понятий темы урока. Анализ 

данных исторической карты и генеалогической 

таблицы. Выявление причин и последствий 

междоусобной войны второй четверти XV в. 

Объяснение причин и прогнозирование последствий 

распада Золотой Орды Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой учителем, и текста учебника. 

Определение и оценка методов присоединения к 

Москве независимых земель. Анализ данных 

исторической карты. Определение изменений в 

политическом строе и системе управления Руси. 

Составление схемы «Система управления в 

Московском государстве в XV — первой половине 

XVI в.». Объяснение значения основных понятий темы 

урока. Оценка значения принятия Судебника 1497 г. 

Высказывание суждений и формулирование общих 

выводов о значении освобождения Руси от ордынского 

ига, деятельности Ивана III 

Русская 

православная 

церковь во 

второй 

половине XIII 

— XV в. 

1 Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Выявление причин 

переноса митрополии в Москву. Составление 

исторического портрета Сергия Радонежского, оценка 

его роли в российской истории. Характеристика 

событий, связанных с получением Русской церковью 

статуса автокефалии. Анализ и сравнение идей 

иосифлян и нестяжателей, высказывание о них 

собственного мнения. Формулирование общего вывода 

о значении и роли Русской православной церкви в 

решении ключевых задач развития русских земель во 

второй половине XIII —XV в. 

27.04   21.04   

Русская 

литература во 

второй 

1 Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Объяснение значения 

основных понятий темы. Характеристика развития 

28.04   26.04   



половине XIII 

— XV в. 

 

письменности и распространения грамотности в 

данный период. Составление таблицы «Русская 

литература во второй половине XIII — XV в.» на 

основе текста учебника. Анализ текста литературных 

произведений данного периода по поставленным 

вопросам. Высказывание мнения о культурной  

и исторической ценности произведений русской 

литературы второй половины XIII — XV в. 

Искусство во 

второй 

половине XIII 

— XV в. 

1 Определение цели, задач, алгоритма дальнейшей 

деятельности. Распределение функций и ролей между 

членами группы. Составление плана деятельности. 

Определение структуры презентации / сообщения. 

Подбор критериев и источников для характеристики 

памятников русского искусства второй половины ХIII 

— начала XV в. Выступление перед классом с 

презентацией / сообщением. Определение критериев 

оценки представленных работ. Выявление затруднений 

и ошибок в своей деятельности, обсуждение способов 

их преодоления в будущем 

04.05   28.04   

Обобщение по 

теме «Русские 

земли в 

середине XIII 

— XV в.» 

1 Систематизация и обобщение исторического 

материала. Воспроизведение информации, полученной 

ранее, по памяти. Объяснение значения основных 

понятий темы. Работа с исторической картой, текстами 

исторических источников и дополнительных 

материалов. Выполнение контрольных работ, 

разноуровневых тестовых заданий. Выступления с 

докладами, презентациями по тематике раздела, защита 

проектов 

05.05   03.05   

Обобщающее 

повторение по 

курсу «История 

России с  

древнейших 

времён до 

начала XVI в.» 

2 Выполнение итоговых контрольных работ, 

разноуровневых тестовых заданий. Защита проектов 

11.05 

12.05 

  05.05 

10.05 
  

Наш край с 2 Образ жизни коренных народов Приобья с древнейших 18.05 

19.05 

  12.05 

17.05 
  



древнейших 

времён до 

конца XV века 

времён до конца XV века. 

Резерв 4 1 час- 23.02 (6авг), 1 час - 08.03. (6б) 25.05   19.05 

24.05 

  

Итого: 85        

 

 

 

Количество часов на год: 85 

Количество резервных часов на год: 4 

Количество часов в неделю: 2,5 

 

Количество часов на первое полугодие:  48 

Количество резервных часов на первое полугодие:  - 

Количество часов на второе полугодие:  37 

Количество резервных часов на второе полугодие:  4  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

История Средних веков. История России с древнейших времен до конца XVI века.  

Литература для учителя: 

1. Бойцова М.А., Шукурова Р.М. Всеобщая история. История Средних веков: Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. –

М.:ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2016. 

2. Пчелова Е.В. История России с древнейших времен до конца XVI века: Учебник для 6 класса основной школы/ Е.В. Пчелов.-М.: ООО 

«ТИД «Русское слово – РС», 2017. 

3. АраслановаО.В. Поурочные разработки по истории средних веков 6 класс. М., «ВАКО», 2019 г. 

4. АлиеваС.К.. Всеобщая история в таблицах и схемах. М.: Лист, 2007  

5. Смирнов, С. Г. Задачник по истории России: уч. пособие для средней школы. - 2-е изд., перераб. / С. Г. Смирнов. - М.: МИРОС, 1995; 

6. Симонова Е.В» Поурочные разработки по истории России. 6 класс» - М.: «ЭКЗАМЕН», 2019. 

7. Литература для учащихся: 

8. Антонов, А. Ф. Книга для чтения по истории России с древнейших времен до конца XVIII в.: пособие для учащихся / А. Ф. Антонов. - 

М.: Просвещение, 2008; 

9. Бабич, И. В. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до XVII в.: в 4 т. / И. Бабич, В. Н. Захаров, И. Е. Уколова. - М.: 

МИРОС - межд. отнош., 2014. 



 

Интернет-ресурсы: 

1. Формирование понятийного аппарата учащихся на уроках истории 

2. http://www.gumer.info/Name_Katalog.php - библиотека книг по истории и другим общественных наукам 

3. http://www.hist.ru – исторический альманах «Лабиринт времен»  

4. http://www.historia.ru – электронный журнал «Мир истории» 

5. http://www.historic.ru/books/index.shtml - историческая библиотека 

6. http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp - коллекция исторических документов 

7. http://www.hrono.info/literatura.html - библиотека Хроноса 

8. http://www.lib-history.info - историческая библиотека  

9. www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека 
 


