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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа внеурочной деятельности «Загадочное Средневековье» 

общеинтеллектуальной направленности представляет собой авторский вариант программы 

организации внеурочной деятельности учащихся 6-го класса в рамках реализации ФГОС ООО. 

Планирование занятий рассчитано на 34 часа в год (1 раз в неделю). 

 

Результаты освоения курса  

Педагогическая целесообразность данной программы внеурочной деятельности 

обусловлена важностью создания условий для формирования у шестиклассников коммуникативных 

и социальных навыков, которые необходимы для успешного интеллектуального развития ребенка.  

         Программа обеспечивает развитие интеллектуальных обще-учебных умений, творческих 

способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и формирования 

личности ребенка, позволяет учащимся проявить себя, выявить 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 исторических процессов и развития интеллекта, приобретение практических навыков 

самостоятельной деятельности. 

 

Планируемые результаты реализации программы 

Личностные результаты: 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

Регулятивные: 

- формирование ответственного отношения к учению; 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной    деятельности, а также 

находить средства её осуществления; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные   действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определить наиболее 

эффективные способы достижения   результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на  основе оценки и с учетом характера ошибок; понимать причины  успеха/неуспеха 

учебной деятельности. 

Познавательные: 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей   деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных   заданий; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

Коммуникативные: 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией   (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и развернутый план,  тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 

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

электронных носителях. 

Предметные: 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 

текстовых, изобразительных и др.); 

- рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

- характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 
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- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных 

музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и 

культуры). 

 

Ожидаемые результаты: 

Занятия должны помочь учащимся: 

◄ усвоить основные базовые знания по истории; её ключевые понятия;  

◄ помочь учащимся овладеть способами исследовательской деятельности; 

◄ формировать творческое мышление; 

◄ способствовать успешному выступлению на олимпиадах, играх,   

     конкурсах. 

    Планируемые результаты реализации программы внеурочной деятельности «Загадочное 

Средневековье» ориентированы на достижение первого, второго и третьего уровней 

воспитательных результатов. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни.       

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта (механизм: ученик – учитель). 

Приобретение школьником социальных знаний, первичного понимания социальной реальности в 

современной жизни. (Механизм: ученик - учитель) 

       Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

       Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения (механизм: ученик – 

ученик) 

     Третий уровень результатов – получение обучающими опыта самостоятельного 

общественного действия. Школьник может приобрести опыт общения с представителями других 

социальных групп, других поколений, опыт самоорганизации, организации совместной 

деятельности с другими детьми и работы в команде; нравственно-этический опыт взаимодействия 

со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде (механизм: ученик – социум). 

 
Содержание курса 

 
ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

Тема 1. Периодизация истории Средних веков. Источники 

Хронологические рамки Средневековья. Примеры исторических источников. 

РАЗДЕЛ I. РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (10 часов) 

Тема 2. Почему распалась Римская империя? 

Ослабление Римской империи в IV-V вв. н.э. Великое переселение народов. Варвары. 

Взаимодействие римлян с варварами. Раздел Римской империи на две части. Перенос столицы 

Западной Римской империи. 

Тема 3. Кто такой Аттила, или как гунны оказались в Италии? 

Проблема происхождения гуннов. Гунны и Древний Китай. Строительство Китайской 

стены. Гунны и великое переселение народов. Общественный строй и быт гуннов. Аттила. Битва на 

Каталаунских полях. Гибель Аттилы. Растворение гуннов. 

Тема 4. Идея империи в средневековых государствах 

Статус империи. Королевства и герцогства. Рождение идеи империи. Римская империя. 

Империя Карла Великого. Священная Римская империя германской нации. 
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Тема 5. Кто такие варвары? 

Кого древние греки и римляне считали варварами? «Древние Германцы» Тацита. Какие 

народы относились к варварам? Переход германских народов от первобытности к цивилизации. 

Быт, обычаи, культура германских народов. Варварские королевства. 

Тема 6. Христианство и язычество 

Возникновение христианства в Риме. Легендарная история Иисуса Христа. Превращение 

христианства в господствующую религию в Римской империи. Положение христианской религии в 

ранее средневековье. Язычество раннесредневековых германцев. 

Тема 7. Почему Карл Великий не умел писать? 

Государство франков в эпоху раннего средневековья. Биография Карла Великого. Черты 

личности и взгляды. Внутренняя и внешняя политика Карла Великого. Культурная политика Кала 

Великого. Провозглашение империи. 

Тема 8. Король Артур и Англия в раннее средневековье 

Какие племена жили на Британских островах к началу эпохи Средневековья? Англосаксонское 

завоевание. Сопротивление местных племѐн. Легендарный король Артур. Проблема реальных 

прототипов. История легенды о короле Артуре. Легенда о круглом столе. Англия после 

короля Артура. 

Тема 9. Арабы и страны Европы в раннем средневековье, или чем рыцари обязаны арабам? 

Арабы к началу Средневековья. Природа и население Аравийского полуострова. Общественный 

строй арабских племѐн до возникновения государства. Предпосылки возникновения 

государства у арабов. Пророк Мухаммед. Возникновение ислама и его роль в образовании 

Арабского халифата. Основные периоды истории Арабского халифата. Арабское завоевание. Битва 

при Пуатье. Карл Мартелл. Кавалерийские новшества арабов и их значение. 

Тема 10. Викинги, или кто первым "открыл Америку"? 

Начало вторжения викингов. Причины экспансии викингов. Особенности нападений 

викингов. Направления нападений викингов. Отношения викингов с соседними народами. 

Основание герцогства Нормандия. Область датского права в Англии. Эрик Рыжий и другие 

норманнские мореплаватели. 

Тема 11. Откуда взялась легенда о призвании варягов? 

Почему их называли варягами? У каких народов были легенды о призвании варягов? 

Сходства и отличия между легендами различных народов Европы. 

 

РАЗДЕЛ II. РАСЦВЕТ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (8 часов) 

 

Тема 12. Как стать настоящим рыцарем? 

Понятие сословия. Сословный строй средневекового общества. Понятие рыцарства. 

Способы получения рыцарства. Статус и признаки рыцарства. Хозяйство рыцаря. Досуг и 

быт европейских рыцарей. 

Тема 13. «Не Иерусалим ли это?», или зачем рыцари направились в крестовые походы? 

Причины и поводы крестовых походов. Влияние католической церкви на движение 

крестоносцев. Цели крестовых походов. Почему христиане так почитают Храм Гроба 

Господня в 

Иерусалиме? Первый крестовый поход. Третий крестовый поход. Четвѐртый крестовый 

походы. 

Тема 14. Был ли детский крестовый поход? 

Источники о детском крестовом походе. Версии историков. Цели похода. Ребѐнок в 

средневековье. 

Тема 15. Преступность в средневековом городе 

Феномен средневекового города. Облик средневекового города. Городское население. 

Деклассированные элементы в средневековом городе. Источники дохода преступников в 

средневековом городе. Аферы. Иерархия преступного мира. Отношение городских властей 

и церкви к преступникам. 

 

Тема 16. Бродячие артисты и театр в средневековом городе 
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Отношение к искусству в средневековье. Формы театрального искусства в Средние века. 

Церковный театр. Ваганты. Трубадуры. Жонглѐры. 

Тема 17. Первые университеты 

Причины возникновения университетов. Первые европейские университеты. Факультеты. 

Цели образования. «Тривиум» и «Квадривиум». Положение и правовой статус студентов. 

Землячества. Развлечения и досуг студентов. Творчество вагантов. Влияние церкви на 

средневековые университеты. 

Тема 18. Детство в средневековье 

Возраст жизни в средневековье. Границы детского возраста. Проблемы, связанные с 

рождением и здоровьем детей. Возраст заключения брака. Возраст юридической 

ответственности. Отношения родителей и детей. Сиротство и беспризорность. Образование 

детей. Досуг детей. Роль сословной принадлежности в досуге детей.  

Тема 19. Старость и проблема смерти в средневековом мировоззрении 

Возраст старости в средневековье. Категория «старость». Отношение к старикам в 

христианской Европе. Роль сословной принадлежности в жизни стариков. Проблема 

отношения к смерти. Ценность жизни. Причины отсутствия страха смерти в средневековой 

Европе. Причины смерти в средневековье. Проблема спасения души и загробной жизни. 
РАЗДЕЛ III. «ОСЕНЬ» СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (5 часов) 

Тема 20. «На том стою и не могу иначе», или чему учил Мартин Лютер? 

Понятие Реформации. Причины реформации. Кризис католической веры. Направления 

реформации. Биография Мартина Лютера. Взгляды Мартина Лютера. Расследование по 

делу Лютера. Влияние протестантской этики на развитие экономики в Средневековье. 

Тема 21. Святая инквизиция, или за что на кострах сжигали животных? 

Понятие инквизиции. Цели и задачи «святого суда». Понятие еретичества. Направления 

еретической мысли. Альбигойцы. Вальденсы. Устройство инквизиции. Особенности 

деятельности инквизиции в разных странах Европы. Статус животных на суде инквизиции. 

Когда инквизицией были проведены последние казни? 

Тема 22. Как средневековые люди отличали ведьм от обычных людей? 

«Молот ведьм» как источник. Процессы Жанны д’Арк и Жиля де Рэ во Франции. Участники 

инквизиционного процесса. Восприятие церковно-инквизиционного суда человеком 

средневековья. Признаки ведьмы в средневековом мышлении. Способы казни, 

использованные инквизиционным судом. Последствия деятельности инквизиции. 

Тема 23. «А всѐ-таки она вертится», или противостояние науки и церкви в средневековье 

Положение науки в средневековье. Религиозное мировоззрение и его характерные черты. 

Какую форму имеет Земля? Устройства мира и Солнечной системы в религиозной картине 

мире средневековых католиков. Дело Галилео Галилея. Дело Джордано Бруно. Николай 

Коперник. 

Тема 24. Повседневная жизнь в средневековой Европе 

Техника Средневековья. Появление часов и их влияние на ценность времени. Жилище. 

Мебель. Тепло и свет. Еда. Восприятие пространства. Одежда и украшение. Человеческая 

красота. Средневековая мода. 

РАЗДЕЛ IV.  РУСЬ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЁН ДО СЕРЕДИНЫ XIII ВЕКА (10 часов).  

Тема 25. Религия язычников-славян 

Мифологический мир древних киевлян. Обычаи. Обряды. Предания. 

Эволюция язычества в Древней Руси. 

Тема 26. Кирилл и Мефодий – создатели славянской письменности 

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

жизни. Наследие.  

Тема 27. «Повесть временных лет» о князе Игоре, княгине Ольге, Святославе Игоревиче 

Фрагмент из «Повести временных лет». Походы Игоря. Месть Ольги. Крещение Ольги.  

Походы Святослава. 
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Тема 28. Владимир Красно Солнышко, крещение Руси 

Выбор Христианства. Союзный договор с византийским императором Василием II. 

Крушение языческих идолов. «Слово о законе и благодати». Крещение Руси. 

Собирательный образ Владимира Красно Солнышко. 

Тема 29. Первые русские святые – Борис и Глеб 

Смерть Владимира Святославича. Святополк Окаянный.  Первые святые – 

великомученики. Ярослав Мудрый. 

Тема 30. Русские святые женщины 

Великая княгиня Ольга. Анна Кашинская.  Ефросинья Суздальская.  Соломония.  

Тема 31. «Поучение детям» Владимира Мономаха 

Жизнь внука византийского императора Константина - Владимира Мономаха.  Назидания 

и советы Великого князя. Регалии Московских Великих князей.  

 Тема 32.  Легенды об основании Москвы. Первое летописное упоминание о Москве 

Топонимика столицы России.  Легенда о киевском князе – Вуколе. Легенда об основании 

Москвы князем Олегом. Легенда об основании Москвы внуком Ноя – Мосохом. 

«Ипатьевская летопись». Повесть «О начале царствующего великого града Москвы». 

Тема 33. Князь Юрий Долгорукий 

Историки о Юрии Долгоруком. Детство и юность. Зрелые годы.  Дела Юрия Долгорукова. 

Тема 34. Обобщающее занятие. Викторина 

 

 

Тематическое планирование 

 
№ раздела Раздел программы Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Раннее Средневековье 10 

3 Расцвет Средневековья 8 

4 «Осень» Средневековья 5 

5 Русь с древнейших времен и до 

середины XIII века 

10 

 ИТОГО 34 
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Тематический план  

6 класс  

 
№ 

п/п 

Название 

раздела 

Количество 

часов по 

программе 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика, формируемые умения 

 

ВВЕДЕНИЕ  (1 час) 

1 Периодизация 

истории Средних 

веков. 

Источники 

1 Исследовать место Средневековья в истории с 

помощью ленты времени 

Умение  определять понятия, создавать обобщения, 

Формирование осознанного, уважительного   

отношения к истории 
ТЕМА I.  РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (9 часов) 

2 Древние 

германцы: 

общественный 

строй, 

религиозные 

верования 

1 Сравнить богов древних греков и древних 

германцев. 

Личностные: формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к 

другим народам, к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

3 Аттила – вождь 

гуннов 

1 Сообщения учащихся. 

Почему римляне называли Аттилу «бичом 

Божьим»? 

Метапредметные: - умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей,   

осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения познавательных задач;  

-умение работать с учебной и внешкольной 

информацией; 

-формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий  

- умение решать творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в творческих 

формах; 

Личностные: формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре. 

4 Франки и их 

законы 

1 Работа с документами. 

Личностные: формирование готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию,  

5 Легенды и быль 

в истории 

Англии 

1 Сообщения учащихся. 

Какие исторические события отразились в легендах 

о короле Артуре? 

Метапредметные: формирование и развитие 

компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий 

-умение работать с учебной и внешкольной 

информацией; 
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6 Интересные 

факты из 

истории 

норманов 

1 Сообщения учащихся. Работа с документом. 

Метапредметные: определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

 

7 Культура 

раннего 

средневековья 

1 Практическая работа. 

По описанию составить карту Земли, какой ее 

представляли люди раннего средневековья. 

-Метапредметные: формирование и развитие 

компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий  

-умение работать с учебной и внешкольной 

информацией; 

- умение работать индивидуально и в группе 

8 Культура 

Византии 

1 Учебный диалог, работа с материалом презентации. 

Почему греки молились вне храма, а христиане – 

внутри? 

Метапредметные: умение работать 

индивидуально и в группе 

Личностные: коммуникбельность 

9 Кирилл и 

Мефодий – 

создатели 

славянской 

письменности 

1 Учебный диалог, просмотр и обсуждение фрагмента 

видеофильма. 

В чем состояла заслуга Кирилла и Мефодия в 

развитии славянской культуры? 

Метапредметные умение работать индивидуально 

и в группе 

10 Ислам и 

культура стран 

халифата 

1 Сообщения учащихся. 

Нарисовать иллюстрации к сказкам «1000 и одна 

ночь» 

Метапредметные: формирование и развитие 

компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий  

-умение работать с учебной и внешкольной 

информацией; 

Предметные: освоение приемов установления 

причинно-следственных связей; 

ТЕМА II. РАСЦВЕТ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (6 часов) 

11 Кодекс 

рыцарской чести 

1 Учебный  диалог, просмотр и обсуждение 

фрагмента видеофильма 

Какой смысл сегодня вкладывают в понятие 

«рыцарское поведение»? Чем это понимание 

отличается от средневекового? 

Личностные: формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, 

Метапредметные: формирование и развитие 

компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий  
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12 Эпоха крестовых 

походов 

1 Практическая работа: работа с материалом 

презентации. 

Личностные: формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре. 

 

13 Личности в 

истории: Ричард 

Львиное сердце, 

Робин Гуд 

1 Учебный диалог, просмотр и обсуждение фрагмента 

видеофильма 

Личностные: формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре. 

14 Жизнь и быт 

горожан 

1 Практическая работа: работа с материалом 

презентации. 

Метапредметные: формирование и развитие 

компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий  

-умение работать с учебной и внешкольной 

информацией; 

Предметные: освоение приемов установления 
причинно-следственных связей. 

15 Великая хартия 

вольностей, ее 

историческая 

роль 

1 Практическая работа: работа с документом. 

Метапредметные: формирование и развитие 

компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий  

-умение работать с учебной и внешкольной 

информацией; 

Предметные: освоение приемов установления 

причинно-следственных связей. 

16 Архитектура и 

изобразительное 

искусство 

1 Практическая работа: работа с материалом 

презентации. 

Личностные: формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики. 

ТЕМА III. «ОСЕНЬ» СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (4 часа) 

17 Личность в 

истории: Жанна 

д, Арк 

1 Сообщения учащихся, просмотр фрагмента 

видеофильма. 

Случайностью или закономерностью было 

появление Жанны д, Арк? 

Личностные: формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре. 

18 Архитектура 

средневековой 

Европы, 

архитектурные 

стили 

1 Сообщения учащихся, работа с материалом 

презентации. 

В чем различия в украшении православных и 

католических храмов? 

Личностные: -готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, коммуникабельность 
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Метапредметные: - умение самостоятельно 

определять цели своей деятельности, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в 

познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

-умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее 

эффективные способы решения  познавательных 

задач; 

- формирование и развитие компетентности в 

области использования информационно-

коммуникационных технологий  

-умение работать с учебной и внешкольной 

информацией; 

-умение  определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, 

19 Научные 

открытия и 

изобретения 

1 Сообщения учащихся, работа с материалом 

презентации. 

Личностные: формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики. 

20 Живопись эпохи 

раннего 

Возрождения 

1 Сообщения учащихся, работа с материалом 

презентации. 

Личностные: формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики. 

ТЕМА IV.  РУСЬ В   IX -  ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XII ВЕКА (4 часа) 

21 Культура 

Древней Руси. 

Начало 

летописания 

1 Сообщения учащихся, работа с материалом 

презентации. 

Метапредметные: умение решать творческие 

задачи, представлять результаты своей деятельности 

в творческих формах; 

Личностные: познавательная, творческая,  

активность. 

22 Деревянное и 

каменное 

зодчество, 

живопись 

1 Сообщения учащихся, работа с материалом 

презентации. 

Личностные: формирование готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию,  

23 Оформление 

архитектурных 

сооружений 

1 Сообщения учащихся, просмотр и анализ 

фрагментов видеофильмов. 

Метапредметные -умение  определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, 

24 Быт и нравы 

Древней Руси 

1 Сообщения учащихся, просмотр и анализ 

фрагментов видеофильмов. 
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Личностные: формирование готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию. 

ТЕМА V. РУСЬ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XII-XIII ВЕКАХ (4 часа) 

25 Церковная 

организация на 

Руси 

1 Сообщения учащихся, просмотр и анализ 

презентаций, фрагментов видеофильмов. 

Метапредметные: -умение самостоятельно 

определять цели своей деятельности, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в 

познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

Личностные: познавательная, творческая,  

активность; 

26 Монастыри 1 Сообщения учащихся, просмотр и анализ 

презентаций, фрагментов видеофильмов. 

Метапредметные: формирование и развитие 

компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий 

-умение работать с учебной и внешкольной 

информацией;  

- умение решать творческие задачи, представлять 
результаты своей деятельности в творческих 

формах; 

Личностные: познавательная, творческая,  

активность. 

 

27 Древнерусские 

подвижники и 

святые 

1 Сообщения учащихся, просмотр и анализ 

презентаций, фрагментов видеофильмов. 

Личностные: познавательная, творческая,  

активность. 

28 Исторические 

повести 

1 Практическая работа с документами. 

Метапредметные  умение  определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, 

Личностные: познавательная, творческая,  

активность. 

ТЕМА VI. МОСКОВСКОЕ ГОСУДАРСТВО В XIV-XV  ВЕКАХ  (4 часа) 

29 Иван III – 

государь всея 

Руси. Софья 

Палеолог 

1 Сообщения учащихся, просмотр и анализ 

презентаций, фрагментов видеофильмов. 

Метапредметные умение  определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации. 

30 Развитие 

общественной 

мысли и 

летописания 

1 Практическая работа с документами. 

Личностные: познавательная, творческая, 

активность. 

 

31 Школа 

живописи. 

Феофан Грек, 

1 Сообщения учащихся, просмотр и анализ 

презентаций, фрагментов видеофильмов. 
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Андрей Рублев. 

Дионисий 

Метапредметные: формирование и развитие 

компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий 

-умение работать с учебной и внешкольной 

информацией;  

32 Быт и нравы. 

«Домострой» 

1 Практическая работа с документами. 

Личностные: формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, 

ТЕМА VII.   ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

33 Защита проектов 2 Защита проектов учащихся 

Метапредметные: формирование и развитие 

компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий 

-умение работать с учебной и внешкольной 

информацией; - умение решать творческие задачи, 

представлять результаты своей деятельности в 

творческих формах; 

Личностные: познавательная, творческая,  

активность. 

 

 


