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Пояснительная записка 

 
Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального и 

основного общего образования, с Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами начального и 

основного общего образования, требованиями основной образовательной программы ОУ, 

учебным планом ГБОУ СОШ № 383, положением о разработке рабочих программ ГБОУ 

СОШ № 383, составлена на основе авторских программ И. Годер, Н.И. Шевченко, А.Я. 

Юдовской «Всеобщая история. 5-9 класс. 

Цели и задачи преподавания истории: 

Изучение истории  в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 
- Образование, развитие и воспитание личности, повышение ее духовно-нравственной 

культуры; 

- Формирование способности к самоидентификации и определению ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом; 

- Воспитание гражданственности и патриотизма, развитие компетенций учащихся 

общеобразовательных школ в соответствии с требованиями ФГОС основного общего и 

среднего (полного) образования, формирование единого культурно-исторического 

пространства Российской Федерации; 

- Формирование способности активно и творчески применять исторические знания в 

учебной и социальной деятельности; 

- Углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- Овладение умениями получать из разнообразных источников историческую 

информацию, критически ее осмысливать, систематизировать, анализировать; 

- Освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для исторического познания; 

- Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в 

эпоху Средневековья, объединение различных фактов и понятий средневековой истории в 

целостную картину развития России и человечества в целом; 

- Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; 

познание окружающей действительности, самопознание и самореализация. 

Достижения поставленных целей предусматривает решения образовательной 

организации следующих основных задач. 

Предметные задачи: 

- Овладение знаниями об основных этапах истории Средних веков в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственных сферах; 

- Определение места и роли Европы и Азии во всемирноисторическом процессе; 

- Развитие способности анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого, руководствуясь принципом историзма, в 

их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

- Формирование умения воспринимать события и явления в пространстве и времени, в 

историческом движении, вычленять различные периоды и этапы исторического процесса. 

Метапредметные задачи: 

- Формирование и развитие умения систематизировать и соотносить информацию, 

полученную на уроках истории, обществознания, географии, литературы, естествознания; 

- Овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

- Освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-смысловой, информационно-технологической); 



- Создание содержательных и организационно-педагогических условий для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта 

практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной 

деятельности). 

Личностные задачи: 

- Формирование ценностных ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации обучающихся; 

- Формирование умения применить исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 
В художественной литературе и кинематографе не ослабевает интерес к истории, 

особенно к ее «белым пятнам», спорным вопросам, нераскрытым тайнам. Реализация 

данной программы позволит учащимся ориентироваться в современном потоке 

исторической информации, критически оценивать ее, отличать историю от 

псевдоистории. Актуальность программы обусловлена тем, что позволяет обучающимся 

ознакомиться со многими интересными вопросами истории, которые выходят за рамки 

школьной программы, способствуют расширению и углублению знаний о данной науке, 

расширению кругозора и развитию универсальных учебных действий. Важным фактором 

реализации данной программы является стремление развивать у учащихся умения 

самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а также совершенствовать 

навыки аргументации собственной позиции по определенному вопросу. Так же программа 

помогает отрабатывать навык работы с проблемными вопросами. Работа в команде даёт 

хороший опыт сотрудничества. Программа позволяет устранить противоречия между 

требованиями программы и потребностями учащихся в применении полученных знаний 

на практике; условиями работы в классно-урочной системе преподавания истории и 

потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал. Одна из основных 

задач образования по стандартам второго поколения – развитие способностей ребёнка и 

формирование универсальных учебных действий, таких как: целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. С этой 

целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, 

направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на обеспечение 

понимания ими исторического материала и развития интеллекта, приобретение 

практических навыков самостоятельной деятельности. 

История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет 

собирательную картину социального, нравственного, созидательного, коммуникативного 

опыта людей. Она служит богатейшим источником представлений о человеке его 

взаимодействии с природой и обществом. В современной России историческое 

образование служит важнейшим ресурсом в социально-экономического, политического и 

культурного развития общества и его граждан. 

Роль учебного предмета «История» в подготовке учеников к жизни в современном 

обществе в значительной мере связано с тем, насколько он помогает ответить на 

сущностные вопросы миропонимания: Кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить в одном 

мире? Как связаны прошлое и современность? Ответы предполагают, во-первых, 

восприятие подростками основополагающих ценностей и исторического опыта своей 

страны, своей этнической, религиозной, культурной общности и, во-вторых, освоение ими 

знаний по истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического 

пути других народов мира. Учебный предмет «История» дает учащимся широкие 

возможности для самоидентификации в культурной среде, соотнесение себя как личности 

с социальным опытом человечества. 



Историзм как принцип познания и мышления предполагает осознание 

принадлежности общественных явлений к тому или иному времени, неповторимости 

конкретных событий и вместе с тем понимание изменения, движения самого бытия 

человека и общества. Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и 

настоящего. При этом возникают ситуации диалога времен, культур, образа мыслей, 

мотивов поведения, нравственно-этических систем. 

Учебный предмет «История» дает обучающимся широкие возможности для 

самоидентификации в культурной среде, соотнесение себя как личности с социальным 

опытом предков. У школьников формируется научное понимание истории как 

закономерного, поступательного процесса. 

В программе курса предусмотрено вводные и повторительно-обобщающие уроки, 

которые способствуют формированию у учащихся целостных исторических 

представлений, установлению преемственности в изучении отечественной и всеобщей 

истории. У школьников развивается умения выявлять причинно-следственные связи, 

анализировать исторические документы, выделять в них главное. 

Изучая отечественную историю, обучающиеся знакомятся с ролью народных масс 

в развитии производства, культуры, общества в целом. Курс содержит огромные 

возможности для нравственного образования, способствует воспитанию патриотизма в 

ходе изучения ряда тем истории России, где показана борьба народа за свою 

независимость. Одна из задач курса - ознакомление учащихся с важнейшими 

достижениями культуры разных стран и народов эпохи средневековья. Представлены 

взаимодействие и взаимовлияние культур народов России. В процессе изучения 

памятников искусства осуществляется эстетическое воспитание. 

Отбор фактологического материала осуществляется таким образом, чтобы он 

способствовал воспитанию гражданских и патриотических качеств учащихся, 

содействовал формированию личностного отношения к истории своей страны, 

стимулировал желание самостоятельного поиска и расширение знаний по истории 

Родины. 

Опыт познавательной деятельности развивается с помощью познавательных и 

практических задач. Обучающиеся получают навыки работы с различными источниками 

информации. Опыт проектной деятельности будет полезен как в учебном процессе, так и в 

социальной практике. 

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в 

духовно-нравственное становление личности человека. 

Социальные и политические процессы, информационные контексты, глобализация 

всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная стратификация 

представляют новые требования к общественным наукам и к преподаванию истории в 

школе. Знания по курсу должны стать основой для формирования ценностного 

отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, для поиска 

созидательных способов жизнедеятельности. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Часы для программы внеурочной деятельности даны из школьного компонента - 17 

часов из расчёта 1 час в неделю.  Данная программа решает задачи расширения знаний 

учебного предмета, входящего в базисный учебный план в рамках ФГОС. 

 

Предполагаемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 



ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

2. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

6. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 



Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений, политического государств Европы и Азии; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового 

человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие стран в период Средневековья, показывать общие черты и 

особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 

государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры, объяснять, в чем заключаются их художественные 

достоинства и значение. 

 

Содержание учебного предмета 



Раздел I 

Средневековая Европа в VI – XI веках  

1. Хлодвиг – основатель королевства франков. 

Случай с суассонской чашей. Женитьба на Клотильде. Принятие хритианства 

2. Карл Мартелл: майордом становится королём. 

Карл Мартелл – майордом Австразии. Битва при Пуатье. Церковная политика. Военная 

реформа. Развитие феодальной системы 

3. Пипин Короткий и Папа Римский. 

Путь к власти. Войны с лангобардами. Провозглашение Пипина Короткого королём 

франков. 

4. Карл Великий. 

Личность Карла Великого. Войны с саксами. Карл – король лангобардов. Папа 

Лев II провозглашает Карла Великого императором. 

5. Король Артур: легенда и быль в истории Англии 

Источники, посвящённые рыцарям Круглого стола. Сюжет легенды. Историческая правда 

в легендах о короле Артуре. Личность короля Артура в современной массовой культуре. 

Раздел II 

Византия и славяне в VI – XI веках 

6. Юстиниан – правитель Византии 

Происхождение и юность Юстиниана. Внешняя и внутренняя политика. Религиозная 

политика. 

7. Кирилл и Мефодий – создатели славянской письменности. 

Происхождение. Годы учёбы и учительства. Просветительские миссии. Последние годы 

жизни. Наследие. 

Раздел III 

Арабский мир в VI – XI веках 

8. Мухаммед- пророк Аллаха 

Допророческий период: детство, женитьба на Хадидже. Мекканский период пророческой 

миссии. Мединский период пророческой миссии. 

9. «Тысяча и одна ночь» Харуна ар-Рашида 

Образование династии Аббасидов. Периоды правление Харун ар-Рашида. Образ Харун ар-

Рашида в культуре. 

Раздел IV 

Светская власть и католическая церковь в XI – XII веках 

10. Генрих IV: путь в Каноссу 

Происхождение Генриха IV. Историческое значение Хождения в Каноссу. Выражение 

«идти в Каноссу» в наши дни. 

11. Урбан II: начало крестовых походов 

Происхождение Урбана II. Объявление о начале Крестовых походов. Причины Крестовых 

походов. Итоги движения. 

12. Ричард I Львиное сердце 

Биография. Участие в Крестовых походах. Наследие. 

13. Фридрих I Барбаросса 

Краткая биография. Внешняя политика. Участие в Третьем Крестовом походе. Личность 

Фридриха I Барбароссы в литературе. 

14. Филипп II Август 

Король в 15 лет: территориальное расширение Франции, укрепление королевской власти. 

Участие в Третьем крестовом походе. 

Раздел V 

Образование централизованных государств в Западной Европе 

15. Вильгельм Завоеватель. Средневековая Англия. 



Происхождение Вильгельма Завоевателя. Правление в Нормандии. Завоевание Англии. 

Коронация Вильгельма в качестве английского правителя. 

16. Народная героиня Жанна Д’Арк 

17. Ян Гус – защитник справедливости 

Биография Яна Гуса. Общественная деятельность, политические взгляды. Осуждение и 

казнь. 

 

 

Материально-технического обеспечения образовательного процесса 
Литература: 

Список литературы для учителя: 

1. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя. [Текст] / Д.В. Гргорьев, П.В. Степанов. – 

М.: Просвещение, 2010. – 223 с. – (Стандарты второго поколения). 

2. История. Внеклассные мероприятия / Сост. И.В. Кузьмина. Волгоград: 

Учитель, 2005. 

3. Кучерук И.В. Технология игрового обучения истории в школе. – Ростов-

на/Д: Феникс, 2010 – 157 с. 

4. Педагогические технологии: учеб.пособие для студентов педагогических 

специальностей/ под.ред. Кукушкина В.С.Ростов-на/Д: Феникс, 2010 – 333 с. 

5. Справочник учителя. История. 5-11 классы. Издательство "Экзамен", 

Москва , 2012 г. 

6. Степанищев А.Т. Методический справочник учителя истории. – 

«ВЛАДОС»,2003. 

7. Федорчук И.А. История. Интеллектуальные игры для школьников. – 

Ярославль: Академия развития, 2006 – 176 с. 

Список литературы для обучающихся: 

1. Абрамов А. Тайны древних цивилизаций.- М.: «Белый город», 1998. 

2. Бабанин В. П. Самые большие загадки прошлого. М.: 1996, СПб.: 2000. 

3. Балязин В.Н. История России в занимательных рассказах, притчах и 

анекдотах. М.: Дрофа, 2002. 

4. Валянский С. И. , Калюжный Д. В. Забытая история Руси. – 2006. 

5. Великие тайны прошлого. – М. – 1996. 

6. Головатенко А. История России: спорные проблемы. – М.:»Школа-

пресс»,1995. 

7. Горяйнов С.Г. «Задачник по истории России» - «Феникс» Москва – 1997 г. 

8. Демин В. Н. Тайны русского народа. В поисках истоков Руси.-  М. 1997. 

9. Демин В. Н. Тайны земли русской. – М., 2000. 

10. Загадки истории. Спецвыпуск газеты «Оракул», ЗАО «ЛОГОС-МЕДИА», 

2017. 

11. Загадки истории. Спецвыпуск газеты «Оракул», ЗАО «ЛОГОС-МЕДИА», 

2018. 

12. Загадки и тайны истории. – М.: ООО «Издательство АСТ»; Олимп, 2000. 

13. Книга для чтения по истории средних веков: Пособие для учащихся 7 кл. 

сред.шк. /Сост. Н.И. Запорожец; Под ред. А.А. Сванидзе – М.: Просвещение, 

1990. 

14. Леонтьева Г.А., Шорин П.А., Кобрин В.Б. Ключи к тайнам Клио. -  М.: 

Просвещение, 1994. 

15. Непомнящий Н. Н. Сто великих загадок истории. – М.: «Вече», 2002. 

16. Нерсесов Я. Н. Тайны Нового Света. От древних цивилизаций до 

Колумба.  М.: Вече, 2001. 

17. Планета Чудес и загадок. Издат. доп. «Ридерз Дайджест», 1997 г. 



18. Саплина Е.В., Саплин А.И. Путешествие в историю. Тетрадь творческих 

заданий.-  Москва, 1995 – 64 с. 

19. Я познаю мир: Детская энциклопедия: История / Сост. Н.В. Чуакова, А.В. 

Громов. М. : ТКО «АСТ», 1995. Мифологический словарь: Книга для 

учащихся / М.Н. Ботвинник, Б.М. Коган и др. М. : Просвещение, 1993. 

 

Технические средства: 

1.Компьютер 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

•        осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного 

исследования с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

•        использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных 

задач и представления их результатов; 

•        высказываться в устной и письменной формах; 

•        ориентироваться на разные способы решения познавательных 

исследовательских задач; 

•        владеть основами смыслового чтения текста; 

•        анализировать объекты, выделять главное; 

•        осуществлять синтез (целое из частей); 

•        проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

•        устанавливать причинно- следственные связи; 

•        строить рассуждения об объекте; 

•        обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

•        подводить под понятие; 

•        устанавливать аналогии; 

•        видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и 

проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и 

выводы, аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

•        понимать значение ключевых слов 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•        осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

•        фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

•        осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

•        строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

•        оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, 

обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, 

несовместимость, возможность, невозможность и др.; 

•        использованию исследовательских методов обучения в основном учебном 

процессе и повседневной практике взаимодействия с миром; 

•        приводить примеры исторических и культурных памятников страны (не менее 

трех), ряда других стран, родного края (не менее трех); 

•        различать и сравнивать элементарные этические и эстетические понятия 

(добро и зло, трудолюбие и леность, красиво и некрасиво); 

•        анализировать литературные источники для приобретения первоначальных 

исторических знаний; 

•        на основе анализа текстов делать умозаключения, выводы. 



Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

•        допускать существование различных точек зрения; 

•        учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

•        формулировать собственное мнение и позицию; 

•        договариваться, приходить к общему решению; 

•        соблюдать корректность в высказываниях; 

•        задавать вопросы по существу; 

•        использовать речь для регуляции своего действия; 

•        контролировать действия партнера; 

•        владеть монологической и диалогической формами речи учитывать разные 

мнения и обосновывать свою позицию; 

•        аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров 

при вы-работке общего решения в совместной деятельности; 

•        с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необ-ходимую информацию как ориентир для построения действия; 

•        допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

•        осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

•        адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

•        осваивать коммуникативные навыки дома, в школе, в обществе. 

У обучающегося будут сформированы: 

Личностные универсальные учебные действия 

•        положительное отношение к исследовательской деятельности; 

•        широкая мотивационная основа исследовательской деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

•        интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

•        ориентация на понимание причин успеха в исследовательской деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, 

товарищей, родителей; 

•        способность к самооценке на основе критериев успешности 

исследовательской деятельности. 
 

Календарно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема урока Контроль  

 

Дата  

(план) 

Дата 

(факт) 

6а 

Дата 

(факт) 

6б 

Дата 

(факт) 

6в 

1 Хлодвиг – основатель 

королевства франков 

Практическое 

занятие: 

историческая 

игра 

«Суассонская 

чаша» 

06.09    

2 Карл Мартелл: майордом 

становится королём 

Теоретическое 

занятие: беседа 

13.09    

3 Пипин Короткий и Папа 

Римский 

Теоретическое 

занятие: анализ 

20.09    



исторический 

литературы 

4 Карл Великий Практическое 

занятие: игра  

27.09    

5 Король Артур: легенда и 

быль в истории Англии 

 

Практическое 

занятие: 

историческая 

игра «Построй 

свой замок» 

04.10    

6 Юстиниан – правитель 

Византии 

Теоретическое 

занятие: анализ 

исторических 

источников 

11.10    

7 Кирилл и Мефодий – 

создатели славянской 

письменности 

Теоретическое 

занятие: 

просмотр и 

обсуждение 

видеоматериала 

18.10    

 8 Мухаммед- пророк Аллаха Теоретическое 

занятие: анализ 

исторического 

рассказа 

25.11    

9 «Тысяча и одна ночь» 

Харуна ар-Рашида 

Практическое 

занятие: 

обсуждение и 

обыгрывание 

проблемной 

ситуации 

08.11    

10 Генрих IV: путь в Каноссу Теоретическое 

занятие: анализ 

исторических 

источников 

15.11    

11 Урбан II: начало крестовых 

походов 

Теоретическое 

занятие: 

просмотр и 

обсуждение 

видеоматериала 

22.11    

12 Ричард I Львиное сердце 

 

Практическое 

занятие: 

обсуждение 

проблемной 

ситуации 

29.11    

13 Фридрих I Барбаросса Практическое 

занятие: 

составление 

исторического 

портрета 

06.12    

14 Филипп II Август Практическое 

занятие: 

составление 

исторического 

портрета 

13.12    



15 Вильгельм Завоеватель. 

Средневековая Англия 

Теоретическое 

занятие: анализ 

исторического 

рассказа 

20.12    

16 Народная героиня Жанна 

Д’Арк 

Теоретическое 

занятие: анализ 

исторического 

рассказа 

27.12    

17 Ян Гус – защитник 

справедливости 

 

Теоретическое 

занятие: анализ 

исторических 

источников 

17.01    

 


