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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 6 КЛАСС 

 

Настоящая рабочая программа составлена с учетом актуальных положений 

ФГОС основного общего образования, Концепции нового учебно-методического комплекса 

по отечественной истории, включающей Историко-культурный стандарт и разработана на 

основе Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования по истории МО РФ 2015 г. и  авторских программ под редакцией Е. В. 

Агибаловой; Г. М. Донского «История Средних веков». М.: Просвещение, 2017; под 

редакцией  Е.В. Пчелова; П. В. Лукина  «История России. 6-9 кл.». М.: Русское слово, 2017. 

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию, при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

 распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

 инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-

28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 

учебный год» 

 Устава ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая 

редакция), согласован Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 

27.03.2015 г., утвержден распоряжением Комитета по образованию от 20.04.2015 г. № 1891-

р, зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 05.05.2015, 

ГРН 6157848298547; 

 изменений в Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга, 

согласованы Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 20.02.2016 г., 

утверждены распоряжением Комитета по образованию СПб от 21.03.2016, № 804-р, 
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зарегистрированы в Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 31.03.2016, 

ГРН 2167847961873;  

 Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга, принятой на заседании 

Педагогического совета 13.05.2019, протокол № 4, утвержденной приказом директора 

14.05.2019, № 231, с изменениями и дополнениями на 2020-2021 учебный год, приказ 

директора от 15.05.2020 № 187. 

 

Учебники: Агибалова Е .В., Донской Г. М. История Средних веков. 6 класс / Под. 

Ред. А. А. Сванидзе. М.: Просвещение, 2017;  

Пчелов Е.В., Лукин П.В. История России с древнейших времен до начала XVI века. 

М.: Русское слово – РС, 2016.  

Общая характеристика учебного предмета 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

предложена модель, при которой изучение истории будет строиться по линейной системе с  

5 по 10 классы. За счет более подробного изучения исторических периодов обучающиеся 

смогут как освоить базовые исторические категории, персоналии, события и 

закономерности, так и получить навыки историографического анализа, глубокого 

проблемного осмысления материалов. 

Настоящая программа по предмету «История России. Всеобщая история.». для 6 

класса создана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения истории, которые определены 

стандартом.     

Программа курса «История средних веков» охватывает период с конца V по XV в., от 

падения Западной Римской империи до начала эпохи Великих географических открытий. Курс 

дает возможность проследить огромную роль Средневековья в складывании основ 

современного мира, уделяя внимание тем феноменам истории Средних веков, которые так или  

иначе вошли в современную цивилизацию. Рассматриваются Западная и Центральная Европа 

в 6-15 веках, Византийская империя, мусульманская цивилизация, народы Азии, Америки и 

Африки; процессы образования современных государств, современной демократии, право. 

Дается представление о средневековом быте, изобретениях, культуре. 

Задача курса - показать самобытные черты средневековья, его непохожесть на 

современный мир, с тем, чтобы помочь ученикам не судить свысока о давно ушедших веках, а 

стремиться понять их и с уважением относиться не только к своим, но и к чужим традициям. 

Курс построен по проблемно - хронологическому принципу, что позволяет уделить 

необходимое внимание к наиболее важным сквозным проблемам Средневековья, и 

особенностям развития каждого региона, а также проследить динамику исторического 

развития и выделить в рамках Средневековья его основные этапы. Хотя курс включает 

историю России, Европы, Азии, Африки и Америки, однако основное внимание уделено 

истории России. Там, где это возможно, акцентируется связь истории зарубежных стран с 

историей России. 

В основные цели курса входит: 

— сформировать у учащихся целостное представление об истории Средних веков 

как закономерном и необходимом периоде всемирной истории; 

— осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие 

основных регионов Европы и мира, показать их общие черты и различия; 

— охарактеризовать наиболее яркие личности Средневековья их роль в истории и 

культуре; 

— показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь 

современного человека и гражданина (монархия; республика, законы, нормы морали); уделить 



 
 
 

4 

 

при этом особое внимание истории мировых религий — христианства и ислама. 

Курс истории России является важнейшим слагаемым школьного предмета 

«История России. Всеобщая история». Он вносит определяющий вклад в решение общих 

задач изучения предмета. В то же время он обладает особым потенциалом для достижения 

важнейших педагогических результатов. Прежде всего здесь имеется в виду формирование у 

обучающихся ценностных ориентаций, направленных на воспитание патриотизма, 

гражданственности и толерантности. 

Курс истории России в 6 классе охватывает историю развития человеческого 

общества на территории нашей страны с древнейших времён до начала XVI в. Структурно 

курс делится на пять тематических разделов: I. Древние жители нашей Родины. II. Русь в 

IX—XII вв. III. Русские земли в середине XII — начале XIII в. IV. Русь между Востоком и 

Западом. V. Русские земли в середине XIII—XV в. Основной целью курса «История России» 

в 6 классе является формирование у обучающихся элементарных представлений о 

возникновении и развитии российского общества, государства и культуры в Средние века, 

что вносит важнейший вклад в решение главной цели исторического образования — 

«формирование у учащихся исторического мышления как основы гражданской 

идентичности ценностно ориентированной личности». 

Эта общая цель определяет задачи курса: 

 • формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном российском обществе;  

• овладение знаниями об особенностях развития человеческого общества на 

территории России с древнейших времён до начала XVI в. в социальной, экономической, 

политической и духовной сферах;  

• воспитание в духе уважения к истории своего Отечества как единого и неделимого 

многонационального государства;  

• развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и 

проблемного подхода осмысливать процессы, события и явления в их динамике, взаимосвязи 

и взаимообусловленности с учётом принципов научной объективности и историзма;  

• развитие умений самостоятельно овладевать историческими знаниями, 

аргументированно представлять собственную позицию по актуальным вопросам прошлого; 

 • развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания 

взаимовлияния исторических событий и процессов.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории базовыми принципами школьного исторического образования 

являются:  

 идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования государственной 

территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 

символов и ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 

современном мире;  

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность;  

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в новейшей истории.  

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на 
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следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности 

усилий многих поколений, народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества;  

 исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного 

цикла;  

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное 

восприятие прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

Многоуровневое представление истории России в 6 классе заключается в раскрытии 

как своеобразия и неповторимости российской истории, так и её связи с ведущими 

процессами мировой истории. Эта связь особенно явно прослеживается в первом разделе 

курса, дающем представление о первобытной эпохе, античном наследии и развитии 

социально-политических общностей на территории нашей страны в эпоху Великого 

переселения народов. При изучении этого раздела обучающиеся не только расширяют свой 

исторический кругозор, но и соотносят российскую историю с общемировой. Ещё одним 

важным моментом здесь является обращение к материалу по региональной истории, 

богатому наглядной и яркой информацией, вызывающей большой интерес и имеющей 

личностную значимость для обучающихся. Речь идёт о многоуровневом рассмотрении 

истории государства и населяющих его народов, истории региона, города, села, семьи. 

Изучение региональной истории способствует развитию интереса школьников к прошлому и 

настоящему родной страны, осознанию своей гражданской и социальной идентичности, 

развитию исторической памяти и воспитанию патриотизма.  

В курсе «История средних веков» рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др., 

прослеживаются линии     взаимодействия и преемственности отдельных общностей, 

раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс 

играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности многообразия 

окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения ими других людей и 

культур. Основу курса составляют следующие содержательные линии: 

1. Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов. 

2. Историческое пространство — историческая карта России и мира, ее динамика. 

3. Историческое движение: 

- эволюция трудовой деятельности людей, развитие техники; изменение характера 

экономических отношений; 

- формирование и развитие человеческих общностей; образование и развитие 

государств, их исторические формы и типы; эволюция и механизмы смены власти;  

- история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление 

религиозных учений и мировоззренческих систем; научного знания, духовной и 

художественной культуры; вклад народов и цивилизаций в мировую культуру; 

- развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, 

завоевания, преемственность); проблема войны и мира в истории. 

В курсе происходит знакомство с процессом формирования человека и 

человеческого общества, с важнейшими цивилизациями Средних веков. При этом вводится 

понятие «цивилизация», противопоставленное первобытности.  

В данной программе при отборе фактов и явлений, основным критерием явилась их 
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значимость в историческом процессе, в развитии мировой культуры. Исходя из задачи  курса 

– формировать историческое мышление – дается представление об общем и особенном при 

характеристике древних обществ, а так же представление о том, чем мир Средневековья 

отличается от современного. В соответствии с давней историографической и дидактической 

традицией программа предусматривает знакомство с образцами свободолюбия, патриотизма, 

мужества, благородства, мудрости. 

В результате изучения курса ученик 6 класса должен знать/понимать: 

— основные этапы и ключевые события истории России и мира в средние века;  

—  выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории этого периода; 

— важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 

— изученные виды исторических источников; 

— уметь соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

—  определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 

— показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

— рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых фактов, дат, терминов;  

— давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста 

и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников;  

— соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;  

— объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений;  

— объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

— использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

использовать знания об историческом пути и традициях народов мира в общении с 

людьми разных культур, национальной и религиозной принадлежности 

Предметными результатами изучения курса истории являются: 

 освоение первоначальных сведений об историческом пути народов, стран и 

человечества как необходимой основы для миропонимания и познания современного 

общества;  

 владение базовым понятийным аппаратом исторического знания; 

 умение правильно употреблять и объяснять исторические термины, понятия, 

крылатые выражения;  

 владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи; 

 первоначальные умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность;  

 расширение опыта оценочной деятельности на основе изучения явлений, событий, 

личностей, высказывая при этом собственные суждения с использованием в своей речи 

основных исторических терминов и понятий;  

 составление, описание важнейших памятников культуры народов Средневековья, 

выражение своего отношения к ним;  

 понимание вклада древних народов в мировую культуру. 

  Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 
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преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и 

роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

 умение читать историческую карту, находить  и  показывать на ней историко-

географические объекты,  анализировать и обобщать данные карты; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать 

свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

 чувство патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира 

между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего 

и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира.            

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Выпускник научится: 

 локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления 

и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других 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 на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

 сопоставлять развитие Руси и других 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: 

 проводить сопоставление политического устройства государств Средневековья 

(Русь, Запад, Восток); 



 
 
 

8 

 

 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем 

заключаются их художественные достоинства и значение; 

 анализировать исторические факты для составления характеристики ключевых 

событий и явлений Средневековья 

Формы и методы организации учебного процесса: 

Формы обучения: 
Урок открытия нового знания, урок систематизации знаний, урок рефлексии, урок - 

лекция, урок - игра, урок - исследование, урок - практикум. 

Методы и приемы обучения: 
Лабораторная работа - самостоятельная работа с текстом параграфа после 

объяснения материала и выполнение задания в рабочей тетради; 

■ Работа в группах - самостоятельная подготовка на уроке и устный ответ в группе 

по одному из предложенных вопросов без объяснения учителя, коллективное оценивание 

работы каждого участника группы; 

■ Самостоятельная работа - самостоятельное изучение темы без объяснения 

учителя и выполнение предложенных заданий с возможностью консультации у учителя; 

■ Работа с документами - изучение новой темы под руководством учителя с опорой 

на предложенные исторические документы; 

■ Беседа - изучение новой темы, целиком опирающееся на ранее изученный 

материал, коллективная работа класса; 

■ Практическая работа - изучение новой темы под руководством учителя с 

одновременным выполнением практических заданий всем классом для закрепления 

материала. 

Виды деятельности учащихся на уроке: 
-составление плана; 

-пересказ текста по плану; 

-продолжение текста; 

-редактирование; 

-конспектирование; 

- участие в диалогах различных видов;; 

- составление опорных схем и таблиц; 

- работа с учебно-научными текстами, справочной литературой и другими источниками 

информации, включая СМИ, компьютерные диски и программы, ресурсы Интернета; 

Виды и формы контроля: 

Контроль осуществляется через различные формы работ: 

 Лабораторная работа – самостоятельная работа с текстом параграфа после 

объяснения материала; 

 Работа в группах – самостоятельная подготовка на уроке и устный ответ в группе 

по одному из предложенных вопросов без объяснения учителя, коллективное оценивание 

работы каждого участника группы; 

 Самостоятельная работа – самостоятельное изучение темы без объяснения 

учителя и выполнение предложенных заданий с возможностью консультации учителя; 

 Практическая работа – изучение новой темы под руководством учителя с 

одновременным выполнением практических заданий всем классом для закрепления 

материала; 

 Контрольные работы. 

Система оценивания знаний учащихся 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. 

Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 
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проверочными работами или тестовыми заданиями, в т.ч. в формате ВПР и ОГЭ.  

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания/Отметка  

 95% и более - отлично  

 75-94%% - хорошо  

 50-79%% - удовлетворительно  

 менее 50% - неудовлетворительно 

При выполнении проверочной работы:  

содержание и объем материала, подлежащего проверке в проверочной работе, определяется 

программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения 

учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися:  

 грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения;  

 погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта;  

 недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания 

определенные программой обучения;  

 мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла 

ответа или решения, случайные описки и т.п.  

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный 

минимум содержания по данному предмету. Требовать от учащихся определения, которые не 

входят в школьный курс – это, значит, навлекать на себя проблемы связанные с нарушением 

прав учащегося («Закон об образовании»).  

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляется отметка:  

 - «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей;  

 - «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки; 

 - «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;  

 - «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программного 

материала). 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей 

устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение 

проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на 

сложных понятиях, явлениях, процессе. Оценка устных ответов учащихся.  

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик полно раскрыл содержание материала в 

объеме, предусмотренном программой; изложил материал грамотным языком в 

определенной логической последовательности, точно используя терминологию данного 

предмета как учебной дисциплины; правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие 

ответу;  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; отвечал самостоятельно без 

наводящих вопросов учителя. Возможны одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию 

учителя.  

 Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: допущены один-два недочета при 

освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; допущены 

ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 
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выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  

 Отметка «3» ставится в следующих случаях: неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала определенные 

настоящей программой. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание учебного 

материала; обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Место предмета в учебном плане гимназии 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом и Примерной программой 

основного общего образования предмет «История России. Всеобщая история.» в основной 

школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение предмета «История России. Всеобщая история» 

в 6 классе отводится 68 часов в год: 2 часа в неделю. Поурочное планирование составлено на 

68 часов. 

В КТП на 2020/2021 учебный год включен модуль повторения содержания по 

предмету за 2019/2020 учебный год (IV четверть) - укрупнённый блок тем по истории 

Древнего Рима. К повторению предлагаются темы, в которых находит опору содержание 

курса истории Средних веков. 

Ресурс учебных часов для модуля повторения предлагается получить за счёт 

укрупнения и объединения учебного материала отдельных тем, а также за счёт сокращения 

количества резервных часов. 

Место модуля повторения в КТП – 1-4 уроки, I четверть. 

Модуль повторения «Древний Рим» - 5 часов. 

Курс «История средних веков» - 26 часов 

Курс «История России с древнейших времен до начала XVI в.» - 31 час 

Резерв – 6 часов 

Итого – 68 часов 

Резерв используется по усмотрению учителя. 

Срок реализации – 1 год 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение по предмету 

1. Агибалова  Е.В., Донской Г. М. История Средних веков. 6 класс / Под. Ред. А.А. 

Сванидзе. М.: Просвещение, 2017. 

2. Сорокина Е. Н. Поурочные разработки по Всеобщей истории. История 

Средних веков. М. “ВАКО” 2017. 

3. Чернов Д. И. ФГОС Дидактические материалы. Всеобщая история. История 

Средних веков 6 класс. М. “ВАКО”2016 

4. Волкова К. В. ФГОС Контрольно-измерительные материалы. История Средних 

веков. М. “ВАКО”2016 

5. Пчелов Е.В., Лукин П.В. История России с древнейших времен до начала XVI 

века. М.: Русское слово – РС, 2016.  

6. Ворожейкина Н. И. Методическое пособие к учебнику Е. В. Пчелова, П. В. 

Лукина “История России с древнейших времён до начала XVI века” М. 

“Русское слово”2015 

7. Волкова К. В.ФГОС Контрольно-измерительные материалы. История России. 

М. “ВАКО” 2016 

8. Кишенкова О. В. Сборник тестовых диагностических материалов. История 

России 6 класс. Готовимся к ОГЭ. М. “Интеллект-Центр”2018 

 

Список литературы (основной и дополнительной) 

Дополнительная литература для учителя: 
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1. Бадак А.Н., Войнич И.Е., Волчек Н.М. и др. Всемирная история. Средневековье: Европа и 

страны Востока. Минск: Харвест, 2007. 1408 с. 

2. Карамзин Н.М. История государства Российского. М.: Эксмо, 2007. 1024 с. 

3. Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций в 2-х книгах Книга 1. М.: ОЛМА-

ПРЕСС; ОАО ПФ Красный пролетарий, 2005. 736 с. 

4. Рабочие программы по истории. 5-7 классы (линии учебников издательства «Просвщение», 

«Русское слово», «Дрофа») / Авт.-сост. Н.И. Чеботарева. М.: Планета, 2016.  

5. Рыжов К.В. 100 великих монархов. М.: Вече, 2008. 480 с. 

6. Рыжов К.В. Все монархи мира. Западная Европа. М.: Вече, 2000. 656 с. 

7. Творогов О.В. Древняя Русь. События и люди. СПб: Наука, 2001. 224 с. 

8. Хлевов А. Краткая история Средних веков: Эпоха, государства, сражения, люди.  

 СПб: Амфора. ТИД Амфора, 2008. 366 с. 

Литература для обучающихся: 

1. Бадак А.Н., Войнич И.Е., Волчек Н.М. и др. Всемирная история. Средневековье: Европа и 

страны Востока. Минск: Харвест, 2007. 1408 с. 

2. Западноевропейский эпос. Л.: Лениздат, 1977. 752 с. 

3. Рыжов К.В. 100 великих монархов. М.: Вече, 2008. 480 с. 

4. Рыжов К.В. Все монархи мира. Западная Европа. М.: Вече, 2000. 656 с. 

5. Хлевов А. Краткая история Средних веков: Эпоха, государства, сражения, люди. СПб: 

Амфора. ТИД Амфора, 2008. 366 с. 

6. Хрестоматия по литературе Средневековья. Т. 1. СПб: Азбука-классика, 2003. 544 с. 

7. Хрестоматия по литературе Средневековья. Т. 2. СПб: Азбука-классика, 2003. 640 с. 

8. Стил Ф. Рыцари и замки / Пер. с англ. Е.А. Гуричевой. М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2013.  

9. Энциклопедия для детей. Т. 1. Всемирная история / Под ред. М. Аксеновой, Д. Володихина, 

О. Елисеева и др. М.: Мир энциклопедий Аванта+; Астрель, 2008. 688 с. 

10. Энциклопедия для детей. Т. 2. История России. Ч. 1. / Под ред. М. Аксеновой, Д. 

Володихина, О. Елисеева и др. М.: Мир энциклопедий Аванта+; Астрель, 2010. 512 с. 

11. Энциклопедия для детей. Т. 35. История Средних веков / Под ред. А. Голосовской, М. 

Боярского, О. Лесняка и др. М.: Мир энциклопедий Аванта+; Астрель, 2008. 525 с. 

12. Я познаю мир: История: Детская энциклопедия / Авт.-сост. Н.В. Чудакова, А.В. Громов. М.: 

АСТ, 2005. 506 с. 

13. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Рыцари. – М.: АСТ; Астрель, 1999. 480 с. 

Электронно-образовательные ресурсы: 

http://www.hrono.ru – исторический портал 

http://www.world-history.ru/ - портал, посвященный всемирной истории 

 

Основное содержание предмета «История России. Всеобщая история» 6 класс, 

рассчитано на 68 часов 

 

Модуль повторения. Древний Рим (4 ч). 

Установление империи. Гражданские войны и наследие Цезаря. Принципат Августа. 

Римские императоры.  

Кризис и разделение Римской империи. Империя при Константине. Основание 

Константинополя. 

Возникновение христианства. Первые века христианской церкви. Ранние 

христианские общины, их возникновение и устройство – понятия «апостол», «епископ», 

«церковь»; римские Папы. 

Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи. Взятие Рима готами 

и вандалами. Ликвидация власти императора на Западе. 

 

КУРС «ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ» (26 ЧАСОВ) 

Глава 1.  Становление средневековой Европы (5 ч)  

http://www.hrono.ru/
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Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. Образование 

и отличительные черты германских королевств. Остготская Италия.  

Изменения в положении церкви в IV в. Споры вокруг понимания христианства и 

формирование христианских догматов. Отцы церкви. Никейский собор. Ереси. Арианство. 

Формирование и состав христианского канона. Духовенство, его структура и иерархия. 

Возникновение папства. Церковный приход. Монашество. Бенедиктинский устав. Жизнь 

средневекового монастыря. Монастыри и книжное дело в раннем Средневековье. Церковь и 

культура. Споры вокруг античного наследия. Система образования.  

Франкское завоевание Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Организация 

управления государством. «Салическая правда». Принятие франками христианства. 

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

бенефициальная реформа. Бенефиций и феод. Создание Папского государства.  

Войны Карла Великого. Принятие императорского титула и его значение. 

Управление империей. «Каролингское возрождение». Верденский раздел, его причины и 

значение. Походы викингов, их причины и последствия для Западной Европы. Государства 

викингов в Европе. Норманны и Англия. Норманны в Америке. Франция и Германия в IX—

XI вв. Феодальная раздробленность во Франции. Борьба германских королей с венгерской 

опасностью. Усиление королевской власти в Германии и создание Священной Римской 

империи. Императоры и церковь.  

Глава 2. Византийская империя и славяне в VI-X1 вв. (2 ч)  

Особенности развития Восточной Римской империи по сравнению с Западной. 

Территория и население. Константинополь — столица Византии и воплощение ее 

могущества. Особенности императорской власти. Расцвет Византийской империи при 

Юстиниане. Судьба Византии в VII—XI вв. Взаимоотношения с Русью. Роль античного 

наследия в культуре Византии. Возникновение и отличительные черты византийской 

церковной архитектуры. Собор Святой Софии. Храм как образ мира и синтез искусств. 

Византийская иконопись. 

 Прародина и расселение славян. Западные, восточные и южные славяне. 

Складывание славянских государств: Болгарии, Великой Моравии, Чехии, Польши. 

Принятие христианства в славянских странах в условиях соперничества Рима и 

Константинополя. Значение принятия христианства. Создание славянской письменности . 

Глава 3. Арабы в VI—XI вв. (1 ч)  
      Условия жизни и занятия арабов. Племенное устройство и верования. Проповедь 

Мухаммада. Хиджра. Победа новой веры. Причины и ход объединения арабов. Ислам. 

Коран. Обязанности мусульман. 

 Возникновение Халифата. Арабские завоевания. Причины успехов арабов. Омейяды и 

Аббасиды. Распад Халифата.  

Ислам и культура стран Халифата. Роль арабского языка. Расцвет науки, литературы и 

искусства. Мечеть. Быт и культура повседневной жизни.  

Глава 4. Феодалы и крестьяне (2 ч)  

Складывание нового устройства общества. Формирование зависимого крестьянства. 

Сословия: теория и практика. Феод и установление вассальных отношений. Понятие 

феодализм. Сеньоры и вассалы. Феодальная иерархия.  

Рыцарство. Вооружение и боевая тактика рыцарей. Война и «Божий мир». 

Воспитание, занятия и образ жизни рыцарей. Замок. Геральдика. Рыцарская культура. 

Кодекс рыцарской чести. Куртуазность.  

Крестьяне и сеньоры. Понятие и структура сеньории. Повинности. Жизнь 

крестьянина. Натуральное хозяйство. Крестьянская община, ее функции и значение. Быт и 

культура крестьян.  

Глава 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе (2 ч) 

Средневековый город. Упадок городской жизни в раннем Средневековье. 

Причины возникновения и расцвета средневековых городов. Борьба городов с сеньорами. 
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Социальная структура города. Организация управления. Облик средневекового города. 

Жизнь и быт горожан. 

 Средневековое ремесло. Цехи, их роль в экономике и повседневной жизни городов. 

Организация торговли. Торговые пути. Ярмарки. Возникновение банков. Товарно-денежное 

хозяйство. Новое в мировосприятии горожан. 

  

Глава 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. (2 ч) 

Основы могущества церкви. Материальные богатства церкви, их источники. Упадок 

морального авторитета церкви в X–XI вв. Клюнийская реформа.  

Разделение церквей. Различия между католицизмом и православием. Борьба 

империи и папства в XI в. Папство в зените могущества. Ереси XI—XIII вв. (катары, 

вальденсы), причины их широкого распространения. Борьба церкви с ересями. Альбигойские 

войны. Инквизиция. Нищенствующие ордены — францисканцы и доминиканцы, их роль в 

укреплении католической церкви.  

Причины и начало Крестовых походов, их участники. Ход и результаты Первого 

Крестового похода. Государства крестоносцев на Востоке. Духовно-рыцарские ордены. 

Третий Крестовый поход. Четвертый Крестовый поход, его переломный характер. Упадок и 

конец крестоносного движения. Значение Крестовых походов.  

Глава 7. Образование централизованных государств в Западной Европы в XI-XIV вв.  

(6 ч)  

Начало объединения Франции. Слабость и сила королевской власти, ее союзники в 

деле объединения страны. Успехи Филиппа II Августа. Укрепление королевской власти при 

Людовике IX Святом. Филипп IV Красивый и возникновение Генеральных штатов. 

Сословная монархия. Конфликт с папством и Авиньонское пленение. Воздействие 

Нормандского завоевания на развитие Англии. Могущество королевской власти в конце 

XI—XII в. Анжуйская держава. Реформы Генриха II Плантагенета. Столкновение с 

церковью. Великая хартия вольностей, ее историческая роль. Возникновение и 

отличительные черты английского парламента. Новый этап борьбы империи и папства. 

Политика Фридриха I Барбароссы и Фридриха II Гогенштауфена в Италии и 

Германии. Колонизация земель западных славян. Возникновение Швейцарского союза. 

Усиление князей и ослабление императорской власти во второй половине XIII—XIV вв. 

Ухудшение условий жизни европейцев в XIV в. «Черная смерть», ее 

экономические и социальные последствия. Освобождение крестьян от личной зависимости. 

Обострение противоречий между крестьянами и сеньорами. Жакерия. Восстание Уота 

Тайлера.  

Причины и начало Столетней войны. Франция на краю гибели. Жанна д’Арк и 

перелом в ходе войны. Завершение Столетней войны и ее итоги. Владения герцогов 

Бургундских в XV в. Борьба французских королей с бургундскими герцогами и завершение 

объединения Франции.  

Централизаторская политика Людовика XI. Война Алой и Белой розы в Англии. 

Усиление королевской власти в Англии при Генрихе VII Тюдоре.  

Династическая уния Кастилии и Арагона. Завершение Реконкисты. Религиозная 

политика Фернандо и Изабеллы.  

Глава 8. Славянские государства в XIV-XV вв. (2 ч) 

                Польша в XIV–XV вв. Внутренняя политика Казимира III Великого. Борьба с 

агрессией Тевтонского ордена. Династическая уния Польши и Литвы. Битва при 

Грюнвальде.  

Расцвет Чехии в XIV в. Нарастание социальных, этнических и религиозных противоречий. 

Ян Гус. Гуситские войны и их значение.  

Страны Балканского полуострова в XIV—XV вв. Ослабление Византии, Болгарии и Сербии. 

Усиление Османской империи. Османские завоевания на Балканах. Византия в поисках 
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спасения. Ферраро-Флорентийская уния. Гибель империи ромеев. Воздействие 

поздневизантийской культуры на другие страны. 

Глава 9. Культура Западной Европы в XI—XV вв. (3 ч)                                                       
Представления средневековых людей о мире, Боге, человеке, времени. Возникновение 

университетов. Университетское образование. Жизнь студентов. Вера, разум и опыт в 

средневековой науке. Рационализм и мистика. Схоластика.  

Архитектура и изобразительное искусство эпохи расцвета Средневековья. 

Романский и готический стили, их отличительные черты. Изменения в культуре Западной 

Европы в XIV—XV вв. Развитие личностного начала. Изобретение книгопечатания и его 

значение.  

Возникновение культуры Возрождения в Италии. Гуманизм и гуманисты. 

Литература и искусство раннего Возрождения в Италии.  

Глава10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века (1 ч)  

Природные условия Индии, ее богатства. Занятия населения. Индийская община. 

Варны и касты. Роль кастовой системы в индийском обществе. Делийский султанат. 

Религии Индии.  

Периодизация истории Китая в эпоху Средневековья. Китай и его соседи. Великий 

шелковый путь. Борьба с северными кочевниками. Монгольское владычество и его 

свержение. Императорская власть и чиновничество.  

Япония. Отличительные черты японского общества и культуры. Достижения 

культуры Индии и Китая. Объединение монголов и создание державы Чингисхана. 

Завоевания монголов, причины их успехов. Распад монгольской державы. Завоевания 

Тимура. Самарканд во времена Тимура.  

Особенности развития Африки. Магриб и Черная Африка. Транссахарская торговля 

и ислам. Государства Западного Судана. Христианская Эфиопия. Освоение человеком 

Америки. Проблема контактов доколумбовой Америки со Старым Светом. Цивилизации 

майя, ацтеков и инков, их достижения и особенности развития.  

 

КУРС «ИСТОРИЯ РОССИИ IX-НАЧАЛО XVI В.»  (31 час) 

           Введение (1 ч) 

История России — часть всемирной истории. Хронологические рамки курса «История 

России с древнейших времён до начала XVI в.». Принципы и проблемы периодизации 

отечественной истории IX—XV вв. Факторы самобытности российской истории. 

 Источники по российской истории. Основные этапы развития исторической мысли в 

России.  

Основные понятия и термины: факторы самобытности российской истории, 

исторический источник. 

Раздел I. Древние жители нашей Родины (3 ч) 

Первобытная эпоха. 

Каменный век на территории России: хронологические рамки, орудия труда, 

география расселения и занятия людей, формы их объединения, места археологических 

раскопок, памятники культуры. Бронзовый и железный века: переход к производящему 

хозяйству, новые занятия и формы объединения людей, признаки разложения первобытных 

отношений, археологические находки на территории современной России. Земледельческие, 

скотоводческие и кочевые общества евразийских степей в бронзовом и железном веках. 

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Центры 

древнейшей металлургии в Северной Евразии. Степь и ее роль в распространении 

культурных взаимовлияний. Языковые семьи и группы. 

Основные понятия и термины: первобытная эпоха, каменный век, бронзовый век, 

присваивающее хозяйство, производящее хозяйство, община, род, племя, товарный обмен, 

языковая семья. 

Народы и государства нашей страны в древности 
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Греческая колонизация северного побережья Чёрного моря в VII—IV вв. до н.э.: 

топонимика природно- и социально-географических объектов народов Причерноморья. 

Античные города-государства Северного Причерноморья. Архитектура городов-колоний, их 

экономика и культура. Боспорское царство.  

Скифы: образ жизни и культура. Скифское царство. Дербент. 

Основные понятия и термины: греческая колонизация, колония, полис, кочевники. 

Восточная Европа в середине I тысячелетия 

Великое переселение народов. Миграция готов и нашествие гуннов. Образование 

государств кочевников в Северном Причерноморье. Особенности культуры и 

государственного устройства Аварского и Тюркского каганатов, Волжской Булгарии, 

Хазарского каганата. 

Основные понятия и термины: Великое переселение народов, каганат, каган, царь, 

ислам, иудаизм. 

Восточные славяне в древности 

Предполагаемая прародина славян и направления их миграций в середине I 

тысячелетия. Расселение славян, их разделение на три ветви: восточных, западных и южных. 

Соседи восточных славян: балты и финно-угры. Славянские общности Восточной Европы. 

«Повесть временных лет» как первый источник о ранней истории восточных славян. 

Хозяйство восточных славян. Традиционные верования и обряды восточных славян. 

Основные понятия и термины: славяне, балты, финно-угры, летопись, подсечно-

огневая и залежная системы земледелия, бортничество, язычники, идол, волхв. 

Раздел II. Русь в IX — XII вв. (11 ч) 

Образование государства Русь 

Социальная и политическая организация восточных славян. Исторические условия 

складывания русской государственности: природно-климатический фактор и политические 

процессы в Европе в конце I тысячелетия.  Соседи Руси.  Путь «из варяг в греки» как важная 

торговая и культурная коммуникация варягов и славян. Легендарный характер сведений о 

первых русских князьях в «Повести временных лет». 

«Повесть временных лет» о призвании варягов. Проблема образования 

Древнерусского государства. Первые известия о Руси. Поход князя Олега на Киев, 

объединение северных и южных земель, перенос в Киев столицы государства Русь. 

Основные понятия и термины: князь, дружина, варяги, путь «из варяг в греки», Русь. 

Основные персоналии: Рюрик, Олег, Аскольд, Дир. 

Первые русские князья 

Объединение восточнославянских «племён» под властью князя Олега. Дань и 

полюдье. Походы Олега на Византию и заключение первого в истории Руси международного 

договора. Княжение Игоря: защита Руси от набегов печенегов, походы на Византию и 

заключение нового договора. Отзвуки родовых отношений в конфликте киевского князя с 

древлянами (945). Княжение Ольги: укрепление княжеской власти, установление уроков и 

погостов, принятие христианства. Походы князя Святослава на Хазарский каганат, в 

Волжскую Булгарию и Византию; расширение территории государства Русь. 

Основные понятия и термины: дань, полюдье, уроки, погосты. 

Основные персоналии: Олег, Игорь, Ольга, Святослав, Константин Багрянородный, 

Иоанн Цимисхий, хан Куря. 

Князь Владимир и Крещение Руси 

Начало правления князя Владимира. Легенда о выборе веры и реальные причины 

выбора православия. Крещение Руси. Отношение к новой религии в разных слоях 

древнерусского общества. Значение принятия Русью христианства. Деятельность Владимира 

по усилению безопасности государственных границ, строительству храмов, 

распространению грамотности. Создание новой системы управления государством, 

предпосылки обострения междоусобиц после смерти князя Владимира. Образ князя в 

народных легендах и преданиях. 
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Основные понятия и термины: христианство, православие. 

Основные персоналии: Владимир Святославич и его сыновья: Вышеслав, Изяслав, 

Святополк, Ярослав Владимировичи. 

Русь при Ярославе Мудром 

Борьба за власть между сыновьями князя Владимира Святого. Гибель Бориса и Глеба. 

Ярослав Мудрый на киевском престоле: личность князя, расширение границ государства, 

основание новых городов, укрепление международных связей, покровительство Церкви и 

просвещению. Правда Русская — первый свод законов государства Русь. Нормы 

древнерусского права. Признаки расцвета Древнерусского государства в правление Ярослава 

Мудрого. 

Основные понятия и термины: усобица, Правда Русская, Пространная Правда, 

Краткая Правда, кровная месть, вира, гривна. 

Основные персоналии: Борис, Глеб, Святослав, Святополк Окаянный, Ярослав 

Владимирович. 

Преемники Ярослава Мудрого и борьба за киевский престол 

Лествичная система престолонаследия. Борьба за киевский престол между 

преемниками Ярослава Мудрого. Любечский съезд 1097 г. и новая система княжеской власти 

на Руси. Владимир Мономах. «Поучение» Владимира Мономаха как источник знаний о 

жизни князя, его семьи и знати, об идеалах воспитания детей и др. Нарастание тенденции 

распада Руси на отдельные княжества. 

Основные понятия и термины: лествичная система престолонаследия, Любечский 

съезд князей. 

Основные персоналии: Изяслав, Всеволод и Святослав Ярославичи; Святополк 

Изяславич, Владимир Мономах, Мстислав Великий. 

Древняя Русь: общество и государство 

Территория и население государства Русь. Территориально-политическая структура 

Руси: волости. Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке.  Категории 

рядового и зависимого населения. Князья, дружина. Вотчинное землевладение. 

Основные понятия и термины: Русь, посадник, волость, люди, староста, смерды, 

закупы, бояре, вотчина, холопы, отроки, гриди. 

Развитие городов и быт жителей Руси 

Предпосылки роста и развития городов, ремесла и торговли в XI—XII вв. Общие 

принципы строительства и планировки русских городов. Вече и формы самоуправления в 

городах Руси. Развитие ремёсел и торговли. Городское население. Купцы. Быт жителей 

Древней Руси: жильё, предметы обихода, одежда, досуг. 

Основные понятия и термины: детинец (кремль), посад, торг, купцы, вече. 

Православная церковь в Древней Руси 

Влияние православия на повседневную жизнь и духовную культуру Руси. 

Приспособление языческих обрядов и традиций к новой вере. Организация Православной 

церкви на Руси. Церковные уставы. Первые монастыри, их основатели и насельники. Киево-

Печерский монастырь как центр духовной и культурной жизни Древней Руси. 

Основные понятия и термины: Православная церковь, митрополит, епископ, 

священник, приход, десятина, монастырь, монах (инок), игумен. 

Основные персоналии: Антоний и Феодосий Печерские, Нестор-летописец, Алипий 

Печерский. 

Литература Древней Руси 

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность и книжное дело. 

Древнейшие книги: «Новгородская Псалтырь» и «Остромирово Евангелие». 

Распространение грамотности, берестяные грамоты.  

Появление древнерусской литературы. Литературные жанры Древней Руси. 

Выдающиеся памятники древнерусской литературы, их культурно-историческое значение: 
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«Повесть временных лет», «Слово о законе и благодати», произведения Владимира 

Мономаха. 

Основные понятия и термины: кириллица, пергамен, берестяные грамоты, устав, 

былины, летопись, жития, хождение. 

Основные персоналии: Кирилл и Мефодий, Нестор-летописец, митрополит Иларион, 

Владимир Мономах, игумен Даниил. 

Искусство Древней Руси 

Начало храмового строительства на Руси. Крестово-купольная форма храма. 

Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская и другие каменные храмы 

Древней Руси. Становление на Руси собственной архитектурной школы. Гражданские 

постройки (Золотые ворота в Киеве, крепостные башни и др.). Развитие живописи: 

древнерусские иконы и фрески. Влияние византийских мастеров иконописи на 

древнерусские иконы. Декоративно-прикладное искусство Древней Руси. Оружейное дело. 

Основные понятия и термины: зодчество, крестово-купольный храм, базилика, 

плинфа, мозаика, фреска, иконы, зернь, скань, перегородчатая эмаль. 

Раздел III. Русские земли в середине XII — начале XIII в. (5 ч) 

Образование самостоятельных русских земель 

Причины распада Руси на самостоятельные земли. Формирование системы земель — 

самостоятельных государств. Особенности эпохи раздробленности и признаки сохранения 

единства русских земель в хозяйственной, политической и культурной жизни страны. 

Влияние раздробленности на экономическое и культурное развитие Руси. «Слово о погибели 

Русской земли» как реакция современников на княжеские междоусобицы. 

Основные понятия и термины: земли, натуральное хозяйство, великий князь, 

удельный князь. 

Земли Южной Руси 

Особый статус Киевской земли. Факторы ослабления Киевского княжества. Борьба за 

киевский престол во второй половине XII — начале XIII в. Южная Русь и половцы: военно-

политические, хозяйственные и культурные связи между Русью и Половецкой степью. 

«Слово о полку Игореве»: историческая основа и литературное осмысление. 

Основные персоналии: Изяслав Мстиславич, Юрий Долгорукий, Святослав 

Всеволодович, Игорь Святославич, хан Кончак. 

Юго-Западная Русь 

Территория, природа и население Юго-Западной Руси. Особенности социально-

экономического и политического развития юго-западных земель; формирование боярского 

землевладения, роль бояр в политической жизни. Галицкая земля. Княжение Ярослава 

Осмомысла. Объединение Галицкой и Волынской земель. Роман Мстиславич и Даниил 

Романович. Культура Юго-Западной Руси. 

Основные понятия и термины: усобицы, боярское землевладение, витраж. 

Основные персоналии: Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил Романович 

Галицкий. 

Новгородская земля 

Природные условия и хозяйственная жизнь Новгородской земли. Новгород как 

перекрёсток важнейших торговых путей в эпоху Средневековья. Особенности 

государственного устройства Новгорода. «Господин Великий Новгород»: облик города, его 

планировка и благоустройство. Особенности архитектуры и живописи Новгорода. 

Выдающиеся памятники культуры Новгорода XII — начала XIII в. Берестяные грамоты как 

исторический источник о жизни новгородцев. 

Основные понятия и термины: вече, ряд, кончанские и уличанские старосты, 

посадник, тысяцкий, архиепископ, гости, берестяные грамоты. 

Северо-Восточная Русь 

Особенности географического положения, природных условий и хозяйственной 

деятельности населения Северо-Восточной Руси. Предпосылки роста численности 
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населения, строительства новых городов, формирования боярского землевладения и 

усиления княжеской власти в конце XII — начале XIII в. Личности Юрия Долгорукого, 

Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо, их вклад в развитие и укрепление 

Владимиро-Суздальской земли. Литература, архитектура и живопись Северо-Восточной 

Руси.  

Выдающиеся памятники культуры Владимиро-Суздальской Руси. 

Основные персоналии: Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое 

Гнездо. 

Раздел IV. Русь между Востоком и Западом (4 ч) 

Монгольское нашествие на Русь 

Возникновение Монгольской империи. Военная организация и тактика монгольского 

войска. Завоевания Чингисхана и его потомков. Приближение монголов к границам южных 

русских княжеств и первое столкновение на реке Калке (1223). Причины поражения. Походы 

Батыя на Восточную Европу. Завоевание Руси (1237—1241). Героическая оборона русских 

городов. Летописи и народные сказания о защитниках Русской земли. Экономические, 

политические и культурные последствия нашествия. 

Основные понятия и термины: хан, улус. 

Основные персоналии: Чингисхан, Батый, Мстислав Удатный, Мстислав Киевский, 

Мстислав Черниговский, Юрий Всеволодович, воевода Дмитр. 

Натиск с Запада 

Прибалтийский регион: геополитическое положение, население и хозяйство. 

Предпосылки и причины крестовых походов в Прибалтику. Ордены крестоносцев и угроза 

западным границам Руси. Вторжение шведов в новгородские земли. Призвание 

новгородцами князя Александра Ярославича. Невская битва (1240). Вторжение немецких 

рыцарей в новгородские земли. Ледовое побоище (1242). Личность Александра Невского. 

Основные понятия и термины: военные монашеские ордены, крестоносцы, Невская 

битва, Ледовое побоище. 

Основные персоналии: Александр Невский. 

Золотая Орда. Народы и государства евразийской степи и Сибири в XIII—XV вв. 

Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города 

Золотой Орды и кочевые степи. Принятие ислама в качестве государственной религии 

Золотой Орды. Золотая Орда и народы Поволжья, Сибири и Северного Кавказа. Крым после 

монгольского нашествия. Итальянские фактории Причерноморья (Кафа, Воспоро, Тана, 

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

Основные понятия и термины: Золотая Орда, курултай, ислам, десятник, сотник, 

ясак.   Основные персоналии: Чингизиды. 

Русские земли под властью Золотой Орды 

Система зависимости русских земель от ордынских ханов. Религиозная политика 

монголов. Политика русских князей в отношении Орды и её правителей в конкретных 

историко-политических ситуациях: Даниил Галицкий, Андрей Ярославич, Александр 

Невский и др. Историческая оценка отношений между Ордой и удельными князьями. 

Основные понятия и термины: Золотая Орда, ярлык, пайцза, баскаки, выход, 

численники. 

Основные персоналии: Батый, Михаил Черниговский, Даниил Галицкий, Андрей 

Ярославич, Александр Невский. 

Великое княжество Литовское и русские земли 

Возникновение Литовского государства и рост его владений в середине XIII—XV в. 

Включение русских земель в состав Великого княжества Литовского. Общественный строй и 

особенности управления Великого княжества Литовского. Сближение Литвы с Польшей. 

Борьба с крестоносцами. Грюнвальдская битва, её историческое значение. 

Основные понятия и термины: паны, Рада, воевода, уния. 

Основные персоналии: Гедимин, Ольгерд, Ягайло, Витовт. 
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Раздел V. Русские земли в середине XIII—XV в. (7 ч) 

Судьбы Северо-Западной и Северо-Восточной земель после монгольского нашествия 

Северо-Западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и 

Пскова. Роль вече и князя. Северо-Восточная Русь после монгольского нашествия: 

население, особенности управления и социально-экономического развития. Борьба за 

великое княжение владимирское. Противостояние Твери и Москвы в начале XIV в. Личности 

московских и тверских князей, способы их борьбы за владимирский престол. Усиление 

Московского княжества при Иване Калите. 

Основные понятия и термины: наместники, удел, вотчина, крестьяне, черносошные 

крестьяне, оброк, трёхпольная система обработки земли. 

Основные персоналии: Даниил Московский, Юрий Данилович, Михаил Тверской, 

Александр Михайлович, хан Узбек, Иван Калита. 

Дмитрий Донской и борьба русских земель с Ордой 

Укрепление Москвы при князе Дмитрии Ивановиче. Упадок Орды в середине XIV в., 

возвышение темника Мамая в междоусобной войне. Новые черты в отношениях русских 

князей с Ордой во второй половине XIV в. Союзники Мамая и князя Дмитрия в преддверии 

решающего сражения. Куликовская битва (1380) и её историческое значение. Герои и образы 

Куликовской битвы в летописях, литературе, искусстве и исторической памяти потомков. 

Нашествие хана Тохтамыша на Русь. 

Основные понятия и термины: темник, Куликовская битва. 

Основные персоналии: Симеон Гордый, Иван Красный, Дмитрий Донской, 

митрополит Алексий, Сергий Радонежский, Владимир Андреевич Серпуховской, Дмитрий 

Боброк-Волынский, Ягайло, Мамай, Тохтамыш. 

Русские земли в конце XIV — первой половине XV в. 

Расширение территории Московского княжества при Василии I. Ослабление Золотой 

Орды во второй половине XIV в., нашествие Тимура. Отношения Москвы с Великим 

княжеством Литовским. Междоусобная война в Московском княжестве (1425—1453): 

причины, цели и участники борьбы за великокняжеский престол; средства и результаты 

войны; её последствия для усиления власти великого князя московского и объединения Руси 

под властью Москвы. Василий Тёмный. Распад Золотой Орды, образование татарских 

ханств. Крымское, Казанское, Астраханское, Сибирское, Касимовское ханства, Ногайская 

Орда. Большая Орда. 

Основные персоналии: Василий I, Юрий Дмитриевич, Дмитрий Шемяка, Василий 

Косой, Василий II Тёмный, Софья Витовтовна. 

Конец эпохи раздробленности 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Иван III. Присоединение Новгорода и 

Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Новый этап политики московских князей в 

отношениях с наследниками Золотой Орды. Расширение международных связей 

Московского государства. Перемены в устройстве двора великого князя: царский титул и 

регалии, новая государственная символика. Формирование аппарата управления единого 

государства. Принятие общерусского Судебника. 

Основные понятия и термины: централизация, вече, стояние на реке Угре. 

Основные персоналии: Иван III, Василий III, Марфа Борецкая, хан Ахмат. 

Русская православная церковь во второй половине XIII — XV в. 

Роль Православной церкви в период ордынского владычества. Предпосылки 

превращения Москвы в духовный центр русских земель. Перенос митрополичьей кафедры в 

Москву. Роль митрополитов Петра и Алексия в политической и духовной жизни 

Московского княжества. Сергий Радонежский. Установление автокефалии Русской церкви. 

Внутрицерковная борьба конца XV в.: иосифляне и нестяжатели, ереси. Падение Византии и 

рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий 

Рим».   

Основные понятия и термины: уния, автокефалия, ереси, нестяжатели, иосифляне. 
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Основные персоналии: митрополит Максим, митрополит Пётр, митрополит Алексий, 

Сергий Радонежский, митрополит Иона, Иосиф Волоцкий, Нил Сорский. 

Русская литература во второй половине XIII —XV в. 

Последствия монгольского нашествия для духовной и культурной жизни Руси, 

предпосылки её возрождения в конце XIII — начале XIV в. Развитие письменности. 

Основные жанры и сюжеты русской литературы. Общерусское и региональное летописание. 

Памятники литературы Куликовского цикла.  

Житийная литература. Произведения Епифания Премудрого. «Хожение за три моря» 

Афанасия Никитина. 

Основные понятия и термины: полуустав, литература Куликовского цикла. 

Основные персоналии: Софоний Рязанец, Епифаний Премудрый, Пахомий Серб, 

Афанасий Никитин. 

Искусство во второй половине XIII — XV в. 

Возрождение каменного зодчества в Новгороде (конец XIII в.) и Северо-Восточной 

Руси (начало XIV в.): историко-культурная преемственность и новые черты в архитектуре 

соборов и монастырей. Новый облик Московского Кремля. Развитие изобразительного 

искусства. Творчество Феофана Грека, Андрея Рублёва, Дионисия. 

Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский 

периоды. 

Основные понятия и термины: закомары, иконопись, иконостас. 

Основные персоналии: Феофан Грек, Андрей Рублёв, Даниил Чёрный, Дионисий. 

Резерв – 6 часов.  
Резервные часы используются по усмотрению учителя. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема 
Количество 

часов 

1 Модуль повторения. Древний мир 5 

История Средних веков 26 

1 Становление средневековой Европы 5 

2 Византийская империя и славяне в VI-XI вв. 2 

3 Арабы в VI—XI вв. 1 

4 Феодалы и крестьяне 2 

5 Средневековый город в Западной и Центральной Европе 2 

6 Католическая церковь в XI—XIII вв. 2 

7 
Образование централизованных государств в Западной 

Европе в XI-XV вв. 
6 

8 Славянские государства в XIV-XV вв. 2 

9 Культура Западной Европы в XI—XV вв. 3 

10 Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 1 

История России IX-XV вв. 31 

11 Введение в историю России 1 

12 Древние жители нашей Родины 3 

13 Русь в IX – XII веках 11 

14 Русские земли в середине XII-начале XIII века   5 

15 Русь между Востоком и Западом 4 
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16 Русские земли в середине XIII-XV веке 7 

 Резерв 6 

 Итого 68 
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Поурочное планирование по предмету «Истории России. Всеобщая история» 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы 

содержания урока 

Планируемые 

предметные результаты 

Характеристика 

деятельности 

учащихся  

Вид контроля д/з Дата  

Модуль повторения. Древний Рим (5 часов) 

1 Установление 

империи. Цезарь и 

Октавиан Август 

1 Урок 

повторени

я 

Гражданские войны 

и наследие Цезаря, 

Октавиан Август, 

принципат, 

характер власти 

императора, 

преторианцы 

Научатся объяснять 

причины поражения 

сторонников республики, 

объяснять причины 

завершения гражданских 

войн в Риме, 

характеризовать 

правление Цезаря и 

Октавиана Августа 

Работа с исторической 

картой, составление 

схемы 

Устный опрос, 

составление 

схемы 

§ 

52-

53 

 

2 Кризис и 

разделение 

Римской империи. 

1 Урок 

повторени

я 

Император 

Константин и 

основание 

Константинополя, 

Диоклетиан, 

разделение 

Римской империи 

на Западную и 

Восточную 

Смогут сравнить и 

оценить правовые и 

нравственные аспекты 

правления императора 

Константина. 

Научатся показывать на 

карте Константинополь, 

территории Западной и 

Восточной Римских 

империй 

Работа с исторической 

картой, составление 

характеристики 

исторической 

личности, анализ и 

обобщение. 

Устный опрос, 

контурная 

карта, 

характеристика 

исторической 

личности 

§ 

59 

 

3 Первые христиане 

и их учение 

1 Урок 

повторени

я 

Ранние общины 

христиан, их 

возникновение и 

устройство – 

понятия «апостол», 

«епископ», 

«церковь»; римские 

Папы, гонения на 

Научатся раскрывать 

значение терминов и 

понятий: христианство, 

Евангелие, Страшный 

суд, христиане, апостолы. 

Смогут определить, 

почему христианство так 

быстро завоевало 

Работа с терминами Устный опрос   
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христиан при 

Нероне, император 

Константин и 

первые соборы, 

император 

Феодосий и 

христианство как 

государственная 

религия 

сторонников в Римской 

империи. 

4 Падение Западной 

Римской империи 

1 Урок 

повторени

я 

Наемничество 

варваров в римскую 

армию. Вторжение 

готов в Италию. 
Падение Западной 

Римской империи. 

Захват Рима 

вандалами. 

Свержение 

римского 

императора Ромула 

Августула. Конец 

эпохи античности 

Смогут обобщать 

информацию и 

анализировать причины 

падения Западной 

Римской империи. 

Смогут применять 

понятийный аппарат для 

раскрытия значения 

событий прошлого и 

современности (вандалы 

и вандализм) 

Обобщение и анализ Устный опрос   

5 Всероссийская 

проверочная 

работа 

1 Урок 

проверки 

знаний и 

умений 

   Письменная 

работа 

  

 Курс «История средних веков» (26 часов) 

Глава 1. Становление средневековой Европы (5 часов) 

6 Образование 

варварских 

королевств. 

Государство 

франков в VI – 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Великое 

переселение 

народов. 

Германские 

племена, Тацит 

Научатся определять 

термины: племенные 

союзы, свободные 

общинники, ярлы, 

герцоги, народное 

Сравнивать общество 

древних германцев и 

общество Римской 

империи, работать с 

Устный опрос, 

контурная 

карта, 

сравнительная 

§1  
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VIII вв. ополчение, дружинники, 

Великое переселение 

народов.  

Получат возможность 

научиться: называть 

германские племена, 

определять роль и 

значение переселения 

народов в формировании 

современной Европы 

исторической картой таблица 

7 Христианская 

церковь в раннее 

Средневековье 

1 Комбини-

рованный  

Вероучения, 

догматы, отцы 

церкви, Символ 

Веры, Евангелие, 

ересь, Библия, 

белое духовенство, 

монашество, 

иерархия, папство. 

Научатся определять 

термины: династия, 

графы, титул, классы, 

аббаты, монастыри. 

Получат возможность 

научиться: называть 

отличия власти короля от 

власти военного вождя, 

определять роль и 

значение церкви в деле 

укрепления королевской 

власти 

Усвоение новых 

понятий, умение ими 

оперировать 

Установление 

причинно-

следственных связей, 

закономерностей 

Составление 

схемы 

§2  

8 Возникновение и 

распад империи 

Карла Великого  

1 Комбини-

рованный 

Франкская 

империя, ее распад 

Научатся определять 

термины: рыцарь, король, 

коронование, 

междоусобные войны, 

сеньор, вассал, 

феодальная лестница. 

Получат возможность 

научиться: давать 

личностную 

характеристику Карлу 

Великому, анализировать 

причины распада 

империи Карла Великого 

Развитие понятийного 

мышления, 

формирование 

понимания причинно-

следственных связей 

возникновения, 

расцвета, распада 

государства 

Устный опрос, 

работа с 

текстом 

учебника 

§3  
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9 Феодальная 

раздробленность 

Западной Европы 

в IX-XI вв. 

1 Комбини-

рованный  

Феодальная 

раздробленность, 

домен, династия, 

феодал, Викинги, 

феодальные 

владения 

Научатся определять 

термины: домен, 

империя, миссионеры, 

датские деньги.  

Получат возможность 

научиться: анализировать 

причины слабости 

королевской власти во 

Франции 

Умение 

классифицировать, 

обобщать материал 

Устный опрос, 

составление 

схемы 

§4  

10 Англия в раннее 

Средневековье 

1 Комбини-

рованный 

Рыцарство, король 

Артур. Норманны 

Научатся определять  

термины: англы, саксы, 

кельты, бритты, 

норманны, викинги. 

Получат возможность 

научиться: определять 

специфику 

государственного 

устройства Англии и 

анализировать военные 

реформы, сопоставлять 

правду и вымысел в 

легендах о короле Артуре 

Умение объяснять 

свое отношение к 

наиболее значимым 

событиям и личностям 

в истории 

Устный опрос, 

работа с 

текстом 

учебника 

§5  

Глава 2. Византийская империя и славяне в VI-XI вв. (2 часа) 

11 Византийская 

империя при 

Юстиниане. 

Культура 

Византии 

1 Комбини-

рованный 

Юстиниан и его 

правление. Войны 

Юстиниана. 

Христианский 

храм, неф, апсида, 

алтарь, базилика, 

крестово-

купольный храм, 

канон, мозаика, 

фреска, иконопись, 

икона 

Научатся определять  

термины: евразийское 

государство, скипетр, 

крестово-купольный 

храм, мозаика, смальта, 

фрески, канон.  

Получат возможность 

научиться: определять 

специфику 

государственного 

устройства Византии и 

анализировать причины 

Умение анализировать 

исторические факты, 

произведения 

культуры, выделять 

особенности культуры 

Запада и Востока, 

работать с 

исторической картой. 

Письменная 

работа, 

контурная 

карта 

§6-

7 
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ослабления Византийской 

империи 

12 Образование 

славянских 

государств 

1 Комбини-

рованный 

Причины развития 

и образования 

славянских 

государств в раннее 

Средневековье 

Научатся определять 

термины: вече.  

Получат возможность  

научиться: называть  

важнейшие достижения  

византийской культуры  и 

ее вклад в мировую 

культуру, определять 

влияние христианства на 

развитие византийской 

культуры 

Умение 

самостоятельно 

работать с текстом и 

составлять 

сравнительную 

таблицу 

Устный опрос, 

составление 

сравнительной 

таблицы 

§8  

Глава 3. Арабы в VI-XI вв. (1 час) 

13 Возникновение 

ислама. Арабский 

халифат и его 

распад. Культура 

стран Арабского 

халифата. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Арабские племена: 

расселение, 

занятия. 

Возникновение 

ислама. Бедуин, 

ислам, пророк, 

хиджра, 

мусульманин, 

Коран, Кааба, 

Мекка, мечеть, 

минарет, сунна, 

шариат. 

Образование, 

литература, 

искусство и 

медицина. 

Научатся определять 

термины: бедуины, 

шариат, халифат, эмират, 

мечеть, медресе. 

Получат возможность 

научиться: определять 

влияние природно-

климатических условий 

на жизнь и занятия 

арабов, объяснять 

причины их военных 

успехов, роль ислама в 

развитии арабского 

общества и развитии 

культуры 

Умение анализировать 

материал, определять 

предпосылки, 

сущность и 

последствия события. 

Работать с 

исторической картой 

Устный опрос, 

контурная 

карта 

§9-

10 

 

Глава 4. Феодалы и крестьяне (2 часа) 

14 Средневековая 

деревня и ее 

1 Комбини-

рованный 

Крестьяне, 

сеньоры. Жизнь, 

Научатся определять 

термины: феодальная 

Умение 

самостоятельно 

Исторический 

диктант 

§1

1 
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обитатели  быт и труд 

крестьян. Аграрное 

производство 

вотчина, барщина, оброк, 

натуральное хозяйство. 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

фрагмент исторического 

источника и выявлять 

характерные черты образа 

жизни земледельцев и 

ремесленников 

анализировать 

исторические 

источники: 

письменные, 

изобразительные, 

вещественные 

15 В рыцарском 

замке 

1 Урок 

примене-

ния знаний 

и 

формиро-

вания 

умений 

Европейское 

рыцарство: образ 

жизни и правила 

поведения 

Научатся определять 

термины: замок, донжон, 

палица, кольчуга, 

забрало, оруженосец, 

турнир, герольд, герб, 

девиз. 

Получат возможность 

научиться: описывать 

снаряжение рыцаря и 

рыцарский замок, 

объяснять смысл 

рыцарских девизов 

Умение выделять 

основные черты 

феодального общества. 

Умение выделять 

главное в тексте 

учебника. Участвовать 

в беседе 

Устный опрос, 

работа с 

текстом 

учебника, 

творческое 

задание 

§1

2  

 

Глава 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе (2 часа) 

16 Формирование 

средневековых 

городов. 

Городское ремесло 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Средневековый 

город. Жизнь и быт 

горожан 

Научатся определять 

термины: коммуны, 

шедевр, цехи, гильдии, 

товарное хозяйство, 

ярмарки, ростовщики, 

банки, самоуправление, 

подмастерье.  

Получат возможность 

научиться: называть 

функции и правила цехов, 

сравнивать понятия 

«натуральное» и 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

умение анализировать 

материал, определять 

предпосылки, 

сущность и 

последствия событий 

Составление 

логической 

цепочки  

§1

3 
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«товарное» хозяйство 

17 Торговля в 

Средние века. 

Горожане и их 

образ жизни 

1 Комбини-

рованный 

Сословия 

средневекового 

города: бюргеры, 

буржуа. Патрициат, 

бургомистр, мэр  

Научатся определять 

термины: патриции, 

бюргеры, мистерии. 

Получат возможность 

научиться: извлекать 

полезную информацию из 

фрагмента исторического 

источника 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

умение анализировать 

материал, определять 

предпосылки, 

сущность и 

последствия событий 

Устный опрос, 

работа с 

текстом 

учебника 

§1

4-

15 

 

Глава 6. Католическая церковь в XI –XIII вв. (2 часа) 

18 Могущество 

папской власти. 

Католическая 

церковь и еретики 

1 Комбини-

рованный 

Роль церкви в 

обществе. 

Монастыри и 

монахи. Религия в 

жизни 

средневекового 

человека. 

Католицизм и 

православие 

 

 

 

Научатся определять 

термины: сословия, 

десятина, реликвии, 

мощи, индульгенция, 

фанатизм, церковный 

собор, еретики, 

инквизиция, монашеские 

ордена. 

Получат возможность 

научиться: называть 

основные различия между 

православной и 

католической церковью 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

(раскола и ереси) 

Четко формулировать 

понятия. Определять 

роль и место 

христианской церкви в 

жизни общества. 

Письменная 

работа 

§1

6 

 

19 Крестовые походы 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Крестовые походы 

и их влияние на 

жизнь европейского 

общества. 

Научатся определять 

термины: крестоносцы, 

крестовые походы, 

тамплиеры, 

госпитальеры, магистры. 

Получат возможность 

научиться: называть 

причины и последствия 

крестовых походов, 

давать им собственную 

Умение работать с 

учебником, умение 

составлять таблицу, 

работать с 

исторической картой. 

Умение выявлять 

синхронность, 

последовательность 

исторических событий 

и явлений. 

Составление 

хронологичес-

кой таблицы 

§1

7 

 



 
 
 

29 

 

оценку 

Глава 7. Образование централизованных государств в Западной Европе в XI-XV вв. (6 часов) 

20 Как происходило 

объединение 

Франции 

1 Комбини-

рованный 

Предпосылки 

объединения 

Франции.  Кризис 

католической 

церкви. Папы и 

императоры. 

Генеральные штаты 

Научатся определять 

термины: денежный 

оброк, средние слои, 

Генеральные штаты, 

парламент, сословно- 

представительная 

монархия. 

Получат возможность 

научиться: называть 

группы населения, 

которые выступали за 

усиление королевской 

власти 

Умение определять 

причины, характер и 

значение феодальных 

войн. Умение 

определять роль 

личности в истории. 

Письменная 

работа 

§1

8 

 

21 Что англичане 

считают началом 

своих свобод 

1 Комбини-

рованный 

Предпосылки 

объединения 

Англии. Великая 

хартия вольностей. 

Английский 

парламент 

Научатся определять 

термины: суд присяжных, 

хартия, реформы, верхняя 

и нижняя палата 

парламента. Получат 

возможность научиться: 

извлекать полезную 

информацию из 

фрагмента исторического 

источника, 

аргументировано 

объяснять, почему 

англичане считают 

Великую хартию 

вольностей началом 

своих свобод 

Умение определять 

причины, характер и 

значение феодальных 

войн. Умение 

определять роль 

личности в истории 

Устный опрос, 

работа с 

текстом 

учебника, 

анализ 

исторического 

источника 

§1

9 

 

22 Столетняя война 

1337-1453 гг. 

1 Урок 

изучения 

нового 

Столетняя война: 

причины и итоги. 

Крестьянские 

Научатся определять 

термины: партизанская 

война. 

Умение определять 

причины, характер и 

последствия 

Составление 

хронологичес-

кой таблицы. 

§2

0 

 



 
 
 

30 

 

материала восстания в Англии 

и во Франции 

Получат возможность 

научиться: называть 

причины, важнейшие 

битвы и итоги Столетней 

войны; давать 

личностную 

характеристику Жанны 

д'Арк 

Столетней войны. 

Умение определять 

роль личности в 

истории. 

Работа с картой 

23 Усиление 

королевской 

власти в конце XV 

века во Франции и 

в Англии 

1 Комбини-

рованный  

Последствия 

образования 

централизованных 

государств. Война 

Алой и Белой розы 

Научатся определять 

термины: 

централизованное 

государство, диалект. 

Получат возможность 

научиться: определять 

цели, средства и итоги 

борьбы за власть 

Называть причины, 

сравнивать цели и 

реальные действия. 

Знать итоги и 

последствия войны 

Алой и Белой розы 

Устный опрос, 

работа с 

текстом 

учебника 

§2

1 

 

24 Реконкиста и 

образование 

централизованных 

государств на 

Пиренейском 

полуострове 

1 Комбини-

рованный  

Мусульманская 

Испания. 

Реконкиста. 

Образование 

Испанского 

королевства. 

Введение 

инквизиции в 

Испании 

Научатся определять 

термины: Реконкиста, 

аутодафе. 

Получат возможность 

научиться: называть слои 

населения Испании, 

участвовавшие в 

Реконкисте, христианские 

государства, возникшие 

на Пиренейском 

полуострове; давать 

оценку политике 

испанских королей 

Умение на основе 

сравнения раскрывать 

общее и особенное в 

процессе завершения 

объединения и 

управления в 

европейских 

государствах 

Устный опрос, 

работа с 

текстом 

учебника, 

работа с 

картой, анализ 

источника 

§2

2 

 

25  Государства, 

оставшиеся 

раздробленными: 

Германия и 

Италия в XII-XIV 

1 Комбини-

рованный  

Территориальные 

княжества в 

Германии. Натиск 

на Восток. Союзы 

городов. Городские 

республики в 

Научатся определять 

термины: булла. Получат 

возможность научиться: 

объяснять причины 

раздробленности 

Германии и 

Умение на основе 

сравнения раскрывать 

общее и особенное в 

процессе завершения 

объединения и 

управления в 

Устный опрос, 

работа с 

текстом 

учебника, 

работа с картой 

§2

3 

 



 
 
 

31 

 

вв. Италии. Гвельфы и 

гибеллины. 

Правление Медичи 

во Флоренции 

анализировать 

обстоятельства, ставшие 

причиной упадка власти 

императоров 

европейских 

государствах 

 

Глава 8. Славянские государства в XIV- XV вв. (2 часа) 

26 Гуситское 

движение в Чехии  

1 Комбини-

рованный 

Гуситское 

движение в Чехии: 

причины, ход, 

итоги 

Научатся определять 

термины: гуситы, 

табориты, сейм. 

Получат возможность 

научиться: называть 

причины, по которым Ян 

Гус критиковал 

католическую церковь; 

анализировать причины 

побед гуситов и 

определять причины их 

поражения и итоги 

гуситского движения 

Умение выявлять 

причины, определять 

направления 

движения, последствия 

гуситских войн 

Письменная 

работа 

§2

4 

 

27 Завоевание 

турками-османами 

Балканского 

полуострова 

1 Комбини-

рованный  

Балканские страны 

перед завоеванием. 

Битва на Косовом 

поле. Гибель 

Византии 

Находить и показывать на 

карте Балканский 

полуостров, Болгарское 

царство, Сербию, 

государство османов и 

другие страны.  

Называть последствия 

падения Византии.  

Выполнять 

самостоятельную работу 

с опорой на содержание 

изученной главы 

учебника. 

Умение рассказывать о 

событиях, связанных с 

завоеваниями турков-

османов, о последних 

веках существования 

Византийской 

империи 

Устный опрос, 

работа с 

текстом 

учебника, 

работа с картой 

§2

5 

 

Глава 9. Культура Западной Европы в XI-XV вв. (3 часа) 

28 Образование и 1 Комбини- Представления Научатся определять Умение описывать Устный опрос, §2  



 
 
 

32 

 

философия. 

Средневековая 

литература и 

искусство 

рованный  средневекового 

человека о мире. 

Место религии в 

жизни человека и 

общества. Наука и 

образование. 

Появление 

университетов. 

Развитие знаний и 

церковь. 

Знаменитые ученые 

европейского 

Средневековья. 

Литературные 

жанры: рыцарская 

литература, 

городская 

литература. 

Архитектурные 

стили: романский, 

готический. 

Скульптура. 

Живопись: 

витражи, книжная 

миниатюра, фрески 

термины: корпорации, 

университет, декан, 

ректор, магистры, 

диспуты, схоластика, 

трубадуры, ваганты, 

готика. 

Получат возможность 

научиться: называть 

выдающихся деятелей 

культуры XI-XV вв., 

основные жанры 

литературы, особенности 

изобразительного 

искусства и архитектуры 

достижения культуры, 

работать с 

дополнительной 

литературой 

работа с 

текстом 

учебника, 

составление 

таблицы, 

анализ 

источников 

6-

28 

29 Культура раннего 

Возрождения в 

Италии 

1 Комбини-

рованный  

Возрождение 

античного 

наследия. Новое 

учение о человеке. 

Гуманизм. 

Искусство раннего 

Возрождения 

Научатся определять 

термины: Возрождение, 

гуманисты. 

Получат возможность 

научиться: называть 

различные подходы 

(феодальный и 

гуманистический), 

основные идеи 

гуманистов 

Умение выявлять 

новые черты в 

искусстве, сравнивать 

идеи гуманистов 

Устный опрос, 

работа с 

текстом 

учебника 

§2

9 

 



 
 
 

33 

 

30 Научные открытия 

и изобретения 

1 Комбини-

рованный  

Развитие науки и 

техники. Появление 

огнестрельного 

оружия. Развитие 

мореплавания и 

кораблестроения. 

Изобретение 

книгопечатания 

Получат возможность 

научиться: доказывать, 

что в XIV в. стали 

преобладать 

практические знания, 

объяснять связь между 

использованием водяного 

колеса и развитием 

металлургии, 

сопоставлять 

представление о мире 

человека раннего и 

позднего Средневековья, 

анализировать 

последствия развития 

мореплавания. 

Умение использовать 

иллюстрации при 

рассказе о технических 

открытиях и 

изобретениях 

Устный опрос, 

работа с 

текстом 

учебника, 

составление 

таблицы 

§3

0 

 

 Глава 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века (1 час) 

31 Народы Азии, 

Америки и 

Африки в Средние 

века 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Средневековый 

Китай. Китай под 

властью монголов. 

Культура 

средневекового 

Китая. 

Индийские 

княжества. 

Делийский 

султанат. Культура 

Индии. 

Средневековая 

Япония. Культура 

Японии. 

Государства, 

народы и культура 

Америки и Африки 

Научатся определять 

термины: Великий 

шелковый путь, раджа, 

варны. 

Получат возможность 

научиться: называть 

народы Азии, Африки и 

Америки, особенности их 

цивилизаций 

Умение описывать 

достижения культуры 

стран. 

Сравнивать 

особенности развития 

Китая, Индии и 

Японии. 

Выявлять особенности 

развития стран 

Америки и Африки 

Письменная 

работа 

§ 

31-

32 

 

Курс «История России IX-XV вв.» (31 ч) 
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32 Введение в 

историю России 

1 Вводная 

беседа.  

 

Что изучает 

история отечества. 

История России – 

часть всемирной 

истории. История 

региона – часть 

истории России. 

Исторические 

источники. 

Научатся определять 

термины: исторические  

источники, летопись. 

Получат возможность 

научиться: определять 

хронологические рамки 

нового курса, выделять 

основные периоды 

российской истории, 

давать оценку роли 

России в мировой 

истории, формулировать 

и объяснять факторы 

самобытности истории 

России. 

Формулирование и 

объяснение 

факторов 

самобытности истории 

России. Оценка роли 

России в мировой 

истории. 

Характеристика 

источников по 

отечественной истории 

Устный опрос с. 

3-5 

 

Раздел 1: Древние жители нашей Родины (3 часа) 

33 Народы и 

государства на 

территории нашей 

страны в 

древности 

1 Урок 

освоения 

новых 

знаний 

Заселение Евразии 

первобытными 

народами; их 

занятия, образ 

жизни и верования. 
Древние 

государства на 

территории нашей 

страны: города-

государства 

Причерноморья, 

Скифское царство 

Научатся определять 

термины: города-

государства, греческие 

колонии. 

Получат возможность 

научиться: показывать на 

карте основные греческие 

колонии в Северном 

Причерноморье, 

характеризовать образ 

жизни, культуру народов 

Северного 

Причерноморья и 

Северного Кавказа. 

Актуализация знаний 

о греческой 

колонизации. Работа с 

исторической картой. 

Устный опрос, 

работа с 

текстом 

учебника 

§ 

1-2 

 

34 Восточная Европа 

в середине I 

тысячелетия н.э. 

1 Комбини-

рованный 

Великое 

переселение 

народов. Хазарский 

каганат, Волжская 

Булгария, кочевые 

Научатся определять 

термины: каган, каганат, 

кочевники.  

Получат возможность 

научиться: 

Систематизация 

информации о 

кочевых племенах на 

территории Восточной 

Европы в форме 

Устный опрос, 

работа с 

текстом 

учебника, 

историческим 

§ 3  



 
 
 

35 

 

народы Степи. характеризовать образ 

жизни кочевых народов,  

составлять историческую 

справку об отдельных 

государствах по 

предложенному плану, 

анализировать текст 

исторического источника 

таблицы. Описание 

образа жизни кочевых 

народов. Составление 

исторической справки 

о Волжской Булгарии 

и Хазарском каганате 

по плану. Анализ 

текста исторического 

источника по 

поставленным 

вопросам 

источником 

35 Восточные 

славяне в 

древности 

1 Комбини-

рованный 

Происхождение 

восточных славян. 

Крупнейшие 

племенные союзы и 

их расселение. 

Занятия, быт и 

нравы восточных 

славян. 

Родоплеменные 

отношения. 

Отношения с 

соседями. 

Научатся определять 

термины: летопись, 

племена, переложная 

система земледелия, 

подсечно-огневая система 

земледелия, 

бортничество, язычество, 

идолы, волхвы. 

Получат возможность 

научиться: составлять 

характеристику 

славянских общностей, 

показывать на карте 

районы расселения 

восточнославянских 

«племён» и их соседей, 

характеризовать 

верования восточных 

славян 

Характеристика на 

основе карты 

территории расселения 

восточных славян. 

Характеристика 

хозяйственной 

деятельности и 

верований восточных 

славян. Анализ текста 

исторического 

источника по 

поставленным 

вопросам 

Устный опрос, 

работа с 

текстом 

учебника, 

картой, 

историческим 

источником 

§ 4  

Раздел 2: Русь в IX – XII веках (11 часов) 

36

-

37 

Образование 

государства Русь 

2 Комбини-

рованный 

Предпосылки и 

причины 

образования 

Древнерусского 

Научатся определять 

термины: князья, 

дружины, варяги, 

династия. 

Выявление причин и 

особенностей 

складывания 

государства Русь. 

Письменная 

работа. Устный 

опрос, работа с 

текстом 

§ 

5-6 

 



 
 
 

36 

 

государства. 

«Повесть 

временных лет» о 

начале Руси. 

Варяги. Новгород и 

Киев – центры 

древнерусской 

государственности. 

Норманнский 

вопрос. 

Получат возможность 

научиться: е 

характеризовать 

исторические условия 

складывания русской 

государственности, 

показывать на карте 

города, ставшие центрами 

первых русских княжеств, 

путь «из варяг в греки», 

оценивать значение 

торговых путей для 

развития государства, 

давать собственную 

оценку различным 

теориям образования 

государства Русь 

Определение с 

помощью 

исторической карты 

условий 

возникновения 

русских городов — 

центров княжеств, а 

также торгового пути 

«из варяг в греки». 

Высказывать суждения 

о теориях образования 

государства Русь. 

Анализ текста 

исторического 

источника по 

поставленным 

вопросам 

учебника, 

картой, 

историческим 

источником 

38 Первые русские 

князья 

1 Комбини-

рованный 

Политика первых 

князей династии 

Рюриковичей. 

Характер 

древнерусской 

державы. Князь и 

дружина. Полюдье. 

Олег, Игорь и 

Ольга. Походы 

Святослава 

Научатся определять 

термины: полюдье, уроки, 

погосты, печенеги. 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

внутреннюю и внешнюю 

политику первых русских 

князей, оценивать итоги 

их правления, показывать 

по карте направления 

походов Олега, Игоря, 

Святослава и места 

важнейших сражений 

Составление 

развёрнутой 

характеристики 

внутренней и внешней 

политики первых 

русских князей на 

основе текста 

учебника, 

исторической карты, 

исторических 

источников и 

дополнительных 

материалов 

Устный опрос, 

работа с 

текстом 

учебника, 

картой, 

историческим 

источником 

§ 7  

39 Князь Владимир и 

крещение Руси 

1 Комбини-

рованный 

Борьба за престол и 

начало княжения 

Владимира. 

Личность князя. 

Причины и 

Научатся определять 

термины: христианство, 

крещение. 

Получат возможность 

научиться: объяснять 

Объяснение причин 

выбора русским 

князем восточной 

ветви христианства. 

Составление рассказа 

Устный опрос, 

работа с 

текстом 

учебника 

§ 8  
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значение принятия 

христианства. 

причины выбора князем 

Владимиром  

православного 

христианства в качестве 

государственной религии,  

рассказывать о событиях, 

связанных с Крещением 

Руси, оценивать значение 

принятия новой веры.  

о Крещении Руси. 

Оценка значения 

принятия 

христианства на Руси. 

Характеристика 

деятельности князя 

Владимира 

40 Русь при Ярославе 

Мудром 

1 Комбини-

рованный 

Расцвет 

Древнерусского 

государства в XI 

веке при Ярославе 

Мудром.  «Русская 

Правда». 

Земельные 

отношения. 

Политический 

строй. Укрепление 

княжеской власти.  

Внешняя политика. 

Научатся определять 

термины: свод законов, 

кровная месть, вира, 

гривна. 

Получат возможность 

научиться: раскрывать 

причины и последствия 

усобицы между 

сыновьями князя 

Владимира, составлять 

исторический портрет 

Ярослава Мудрого, 

оценивать результаты 

правления Ярослава 

Мудрого.  

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 

Устный опрос, 

работа с 

текстом 

учебника, 

историческим 

источником 

§ 9  

41 Преемники 

Ярослава Мудрого 

и борьба за 

киевский престол 

1 Комбини-

рованный 

Древнерусское 

государство при 

сыновьях и внуках 

Ярослава Мудрого. 

Правление 

Ярославичей. 

Половецкая угроза. 

Княжеские  

усобицы. 

Научатся определять 

термины: лествичная 

система 

престолонаследия, 

половцы, усобицы 

Получат возможность 

научиться: объяснять 

сущность лествичной 

системы 

Объяснение причин и 

последствий 

межкняжеских усобиц, 

поиск аналогий в 

истории европейских 

стран. Характеристика 

княжеского съезда 

1097 г., оценка его 

значения. Составление 

Устный опрос, 

работа с 

текстом 

учебника, 

историческим 

источником 

§ 

10 
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Любечский съезд. 

Владимир 

Мономах. «Устав» 

Владимира 

Мономаха. 

престолонаследия и её 

несовершенство, 

объяснять причины и 

выявлять последствия 

княжеских усобиц, 

характеризовать решения 

Любечского съезда и 

оценивать его значение,  

давать характеристику 

Владимира Мономаха 

характеристики 

Владимира Мономаха 

на основе текста 

учебника, 

исторического 

источника и 

дополнительных 

материалов.  

42 Древняя Русь: 

общество и 

государство 

1 Комбини-

рованный 

Феодальные 

отношения на Руси: 

складывание 

крупной земельной 

собственности; 

феодальная 

вотчина; князья, 

бояре и 

дружинники; 

категории 

зависимого 

населения. 

Научатся определять 

термины: волости, 

посадники, дань, вервь, 

смерды, закупы, бояре, 

вотчины, холопы. 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

положение в обществе 

различных социальных 

групп и отношения между 

ними, различать 

основные формы 

землевладения в Древней 

Руси 

Составление схемы 

«Древнерусское 

общество». 

Объяснение различий 

между основными 

формами 

землевладения, 

существовавшими на 

Руси 

Письменная 

работа. 

Составление 

схемы по 

тексту 

учебника 

§ 

11 

 

43 Развитие городов 

и быт жителей 

Руси 

1 Комбини-

рованный 

Развитие городов. 

Вече. Ремесло и 

торговля. Быт 

жителей Руси 

Научатся определять 

термины: кремль, посад, 

вече, кожух. 

 

Описание положения и 

быта основных слоев 

древнерусского 

населения; 

определение пути 

формирования 

древнерусской 

народности 

Исторический 

диктант. 

Устный опрос, 

работа с 

текстом 

учебника 

§ 

12 

 

44 Православная 

церковь в Древней 

1 Урок 

открытия 

Распространение 

христианства на 

Научатся определять 

термины: приход, дьякон, 

Составление схемы 

«Организация 

Устный опрос, 

работа с 
§  
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Руси. новых 

знаний 

Руси. Организация 

РПЦ. Юридическое 

и каноническое 

положение Русской 

церкви. Церковь в 

государственной 

жизни страны. 

Двоеверие. 

Древнерусское 

монашество. 

десятина, постриг, инок, 

игумен, обет. 

Получат возможность 

научиться: составлять 

схему устройства 

Православной церкви в 

Древней Руси, оценивать 

значение Церкви в жизни 

древней Руси.  

Православной церкви 

на Руси». Оценка 

значения Церкви в 

жизни древнерусских 

людей и истории 

нашего государства. 

Анализ текста 

исторического 

источника по 

поставленным 

вопросам 

текстом 

учебника, 

составление 

схемы 

13 

45 Литература 

древней Руси 

1 Комбини-

рованный 

Письменность и 

литература, 

просвещение.  

Научатся определять 

термины: кириллица, 

пергамен, миниатюры, 

Псалтырь, берестяная 

грамота, граффити, 

былины, жития, хождения 

Получат возможность 

научиться: оценивать 

значение письменности, 

характеризовать 

основные жанры и 

произведения 

древнерусской 

литературы. 

Составление таблицы 

«Древнерусская 

литература» на основе 

текста учебника. 

Анализ текста 

исторического 

источника по 

поставленным 

вопросам.  

 

Устный опрос, 

работа с 

текстом 

учебника, 

составление 

таблицы 

§ 

14 

 

46 Искусство 

Древней Руси 

1 Комбини-

рованный 

Искусство, 

зодчество. 

Комплексный 

характер 

оформления 

архитектурных 

сооружений 

(мозаика, фрески, 

иконы, книги, 

прикладное 

искусство). 

Научатся определять 

термины: крестово-

купольный храм, апсида, 

базилика. Получат 

возможность научиться: 

описывать памятники 

древнерусского зодчества 

(Софийские соборы в 

Киеве и Новгороде, 

Золотые ворота в Киеве), 

живописи (иконы, 

Описание памятников 

древнерусского 

искусства 

Устный опрос, 

работа с 

текстом 

учебника и 

иллюстрациям

и 

§ 

15 
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Значение 

древнерусской 

культуры. 

фрески, мозаики), 

декоративно-прикладного 

искусства. 

Раздел 3:  Русские земли в середине XII-начале XIII века (5 часов) 

47 Образование 

самостоятельных 

русских земель 

1 Комбини-

рованных 

Политические и 

экономические 

причины 

раздробленности 

Руси. Упадок Киева 

и образование 

самостоятельных 

княжеств. 

Княжеские войны. 

Последствия 

раздробления Руси. 

Научатся определять 

термины: 

раздробленность, 

натуральное хозяйство. 

Получат возможность 

научиться: объяснять 

причины распада Руси, 

выделять положительные 

и отрицательные 

последствия 

раздробленности 

Выявление и 

объяснение причин 

распада Руси. 

Выявление факторов 

единства русских 

земель. Объяснение 

значения основных 

понятий темы. 

Составление схемы 

«Последствия 

раздробленности 

Руси». 

Письменная 

работа. Устный 

опрос, работа с 

текстом 

учебника, 

составление 

схемы 

§ 

16 

 

48 Земли Южной 

Руси 

1 Комбини-

рованный 

Киевское 

княжество. 

Черниговское 

княжество. 

Новгород-

Северское 

княжество. 

Половцы. 

Научатся определять 

термины: вече, половцы 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

географическое 

положение Киевской 

земли, объяснять 

причины ослабления 

Киевской земли, 

характеризовать 

отношения Руси с 

половцами, рассказывать 

о походе Игоря 

Святославича против 

половцев, используя 

текст учебника и «Слова 

о полку Игореве», 

Составление 

характеристики 

географического 

положения данной 

земли на основе текста 

учебника и карты. 

Выявление причин 

ослабления 

центрального 

княжества. 

Характеристика 

отношений Руси с 

половцами. Оценка 

культуры Южной Руси 

Работа с 

текстом 

учебника, 

картой, 

историческим 

источником 

§ 

17 
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историческую карту 

49 Юго-Западная 

Русь 

1 Комбини-

рованный 

Возникновение 

Галицкого 

княжества. 

Обособление 

Волынской земли. 

Галицко-Волынская 

Русь и ее культура. 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

географическое 

положение Галицкой и 

Волынской земель, 

используя карту,  

объяснять причины 

политической 

нестабильности в землях 

Юго-Западной Руси, 

характеризовать культуру 

Галицко-Волынской 

земли 

Составление 

характеристики 

географического 

положения, 

экономического и 

политического 

развития Юго-

Западной Руси на 

основе текста 

учебника и 

исторической карты по 

примерному плану. 

Характеристика 

культуры Юго-

Западной Руси 

Работа с 

текстом 

учебника, 

картой, 

историческим 

источником 

§ 

18 

 

50 Новгородская 

земля 

1 Комбини-

рованный 

Территория, 

природные условия, 

население и 

хозяйство 

Новгородской 

земли. Особенности 

государственного 

устройства. Вече. 

Посадник, 

тысяцкий, 

архиепископ. 

Новгород как 

крупнейший 

городской центр 

Европы. Культура 

Новгородской Руси. 

Научатся определять 

термины: посадник, 

тысяцкий, архиепископ, 

Ганза, республика. 

Получат возможность 

научиться: 
характеризовать 

особенности 

географического 

положения, социально-

экономического, 

политического и 

культурного развития 

Новгородской земли по 

примерному плану, 

составлять схему 

управления Новгородской 

земли, описывать 

памятники новгородского 

Характеристика 

особенностей 

географического 

положения, 

социально-

экономического, 

политического и 

культурного развития 

Новгородской земли 

на основе учебника и 

исторической карты по 

примерному плану. 

Составление описания 

памятников 

архитектуры и 

живописи 

Новгородской земли. 

Работа с 

текстом 

учебника, 

картой, 

историческим 

источником 

§ 

19 
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зодчества 

51 Северо-Восточная 

Русь 

1 Комбини-

рованный 

Географические и 

природные 

особенности, 

население, 

хозяйственная 

жизнь. Юрий 

Долгорукий. 

Основание Москвы 

и других городов. 

Андрей. Поход на 

Киев в 1169 году. 

Укрепление 

княжеской власти. 

Подъем 

Владимиро-

Суздальской Руси 

при Всеволоде 

Большое Гнездо. 

Культура Северо-

Восточной Руси. 

Получат возможность 

научиться: 
характеризовать 

географическое 

положение земель 

Северо-Восточной Руси, 

используя карту, 

рассказывать о населении 

и хозяйстве Северо-

Восточной Руси, 

основании Владимиро-

Суздальского княжества, 

используя текст учебника 

и исторических 

источников, описывать 

памятники зодчества 

Северо-Восточной Руси 

Характеристика 

географического 

положения земель 

Северо-Восточной 

Руси на основе текста 

учебника и 

исторической карты. 

Составление плана 

рассказа о населении, 

хозяйстве Северо-

Восточной Руси, 

основании Владимиро-

Суздальского 

княжества. 

Составление описания 

памятников 

архитектуры и 

живописи северо-

востока Руси. 

Работа с 

текстом 

учебника, 

картой, 

историческим 

источником 

§ 

20 

 

Раздел 4:  Русь между Востоком и Западом (4 часа) 

52 Монгольское 

нашествие на Русь 

1 Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Образование 

монгольской 

державы. 

Чингисхан. Битва 

на реке Калке, 

оборона Рязани. 

Евпатий Коловрат. 

Оборона Москвы. 

Поход на Новгород. 

Научатся определять 

термины: монголы, хан, 

тумен. 

Получат возможность 

научиться: рассказывать 

об образовании 

Монгольской империи, 

показывать на 

исторической карте 

походы монголов на Русь, 

места основных 

сражений, объяснять 

причины успешности 

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 

Устный опрос, 

работа с 

текстом 

учебника, 

картой, 

составление 

хронологичес-

кой таблицы  

§ 

21 
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завоевательных походов 

монголов в Азии и на 

Руси, характеризовать 

последствия 

монгольского нашествия 

последствий 

нашествия 

53 Натиск с Запада 1 Комбини-

рованный 

Вторжение шведов, 

крестоносцев. 

Ливонский и 

Тевтонский ордена. 

Князь Александр 

Ярославич. Невская 

битва и Ледовое 

побоище. Значение 

победы над 

крестоносцами 

Научатся определять 

термины: Тевтонский и 

Ливонский орден. 

Получат возможность 

научиться: объяснять 

причины и цели походов 

немецких и датских 

рыцарей, шведов на Русь, 

рассказывать о Невской 

битве и Ледовом 

побоище, оценивать 

значение побед над 

шведами и немецкими 

крестоносцами 

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. Оценка 

значения отпора 

европейским 

завоевателям. 

Устный опрос, 

работа с 

текстом 

учебника, 

картой и 

картосхемой 

§ 

22 

 

54 Русские земли под 

властью Золотой 

Орды 

1 Комбини-

рованный 

Золотая орда: 

государственный 

строй, население, 

экономика, 

культура. Русь и 

Орда. Образование 

Золотой Орды. 

Политическая и 

экономическая 

зависимость 

русских земель. 

Роль РПЦ. 

Последствия  

ордынского 

Научатся определять 

термины: курултай,  ясак, 

ярлык, баскак, численник. 

Получат возможность 

научиться: называть и 

объяснять виды 

зависимости Руси от 

Орды, сравнивать и 

оценивать позиции 

Даниила Галицкого, 

Андрея Ярославича и 

Александра Невского в 

отношении Орды; 

высказывать свою точку 

Характеристика 

географического 

положения и 

государственного 

устройства Золотой 

Орды на основе текста 

учебника и карты. 

Составление схемы 

«Виды зависимости 

Руси от Орды». 

Распределение 

функций и ролей 

между членами 

группы. Составление 

плана защиты позиции 

Работа в 

группах. 
Работа с 

текстом 

учебника, 

картой 

§ 

23-

24 
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владычества. зрения по этому вопросу.  

 

сторонников 

сотрудничества 

(первая группа) и 

борьбы (вторая 

группа) с Золотой 

Ордой. Подбор 

аргументов, 

выступление перед 

классом с 

представлением своей 

точки зрения.  

55 Великое 

княжество 

Литовское и 

русские земли 

1 Комбини-

рованный 

Формирование 

Литовско-Русского 

государства. Потеря 

западных земель. 

Научатся определять 

термины: рада, воевода, 

Речь Посполитая. 

Получат возможность 

научиться: рассказывать 

об образовании 

Литовского государства и 

его росте, используя текст 

учебника и карту 

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. 

Устный опрос, 

работа с 

текстом 

учебника, 

картой и 

картосхемой 

§ 

25 

 

Раздел 5: Русские земли в середине XIII – XV веке (7 часов) 

56 Судьбы Северо-

Западной и 

Северо-Восточной 

земель после 

монгольского 

нашествия 

1 Комбини-

рованный 

Русские земли во 

второй половине  

XIII – XIV вв. 

Складывание 

социально – 

экономических и 

политических 

Научатся определять 

термины: наместники, 

черносошные крестьяне, 

оброк, трехполье. 

Получат возможность 

научиться: определять 

особенности развития 

Выявление 

особенностей и 

сравнение 

политического и 

социально-

экономического 

развития северо-

Письменная 

работа. Устный 

опрос, работа с 

текстом 

учебника. 

§ 

26 
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предпосылок 

объединения 

русских земель. 

Новгородской и 

Псковской земель, 

характеризовать 

последствия 

монгольского нашествия 

для Северо-Восточной 

Руси 

западных и северо-

восточных земель 

Руси после 

монгольского 

нашествия. 

57 Дмитрий Донской 

и борьба русских 

земель с Ордой 

1 Комбини-

рованный 

Политика 

московских князей 

в XIII-XIV вв. 

Возвышение 

Москвы. Иван 

Калита. 

Куликовская битва; 

ее значение. 

Дмитрий Донской, 

Тохтамыш. 

Научатся определять 

термины: темник. 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

положение Золотой Орды 

и её отношения с 

Москвой накануне 

Куликовской битвы, 

показывать на карте 

места битвы на р. Воже и 

Куликовского сражения, 

рассказывать о ходе 

Куликовской битвы, , 

раскрывать значение 

Куликовской битвы, 

оценивать роль Дмитрия 

Донского и Сергия 

Радонежского в победе 

над ордынцами,  

характеризовать 

нашествие Тохтамыша. 

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 

Устный опрос, 

работа с 

текстом 

учебника, 

картой и 

картосхемой 

§ 

27 

 

58 Русские земли в 

конце XIV – 

первой половине 

XV века 

1 Комбини-

рованный 

Василий I. 

Московская 

усобица, ее 

значение. Распад 

Золотой Орды, 

образование 

Получат возможность 

научиться: 
характеризовать 

политику Василия I, 

показывать на карте рост 

территории Московского 

княжества при Василии I, 

Анализ данных 

исторической карты и 

генеалогической 

таблицы. Выявление 

причин и последствий 

междоусобной войны 

второй четверти XV в.  

Устный опрос, 

работа с 

текстом 

учебника, 

картой 

§ 

28 
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татарских ханств.  объяснять причины и 

последствия 

междоусобной войны, 

раскрывать причины 

распада Золотой Орды, 

показывать на карте 

государства, 

образовавшиеся в его 

результате 

Объяснение причин и 

прогнозирование 

последствий распада 

Золотой Орды 

59 Конец эпохи 

раздробленности 

1 Комбини-

рованный 

Иван III, 

объединение Руси. 

Конец ордынского 

владычества. 

Научатся определять 

термины: кормления, 

Судебник, казна. 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать методы 

подчинения независимых 

земель московскими 

князьями, показывать на 

карте рост территории 

Московского княжества, 

направления походов 

Ивана III на Новгород и 

ордынцев, хана Ахмата на 

Русь, место стояния на 

реке Угре, оценивать 

значение принятия 

Судебника 1497 г. 

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 

Устный опрос, 

работа с 

текстом 

учебника, 

картой, 

составление 

схемы 

§ 

29 

 

60 Русская 

православная 

церковь во второй 

половине XIII - 

XV веке 

1 Комбини-

рованный 

Перенос 

митрополии в 

Москву. Сергий 

Радонежский. 

Иосифляне и 

нестяжатели. 

Научатся определять 

термины: автокефалия, 

иосифляне, нестяжатели. 

Получат возможность 

научиться: объяснять 

причины переноса 

митрополии в Москву, 

сравнивать идеи 

Выявление причин 

переноса митрополии 

в Москву. 

Характеристика 

событий, связанных с 

получением Русской 

церковью статуса 

автокефалии. Анализ и 

сравнение идей 

Устный опрос, 

работа с 

текстом 

учебника 

§ 

30 
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иосифлян и нестяжателей иосифлян и 

нестяжателей. 

61 Русская 

литература во 

второй половине 

XIII - XV веке 

1 Комбини-

рованный 

Литература 

(былины, повести, 

жития). Начало 

книгопечатания. 

Летописание. 

Афанасий Никитин. 

Иконопись и 

иконописцы. 

Архитектура. Наука 

и техника.  

Научатся определять 

термины: полуустав, 

жития. 

Получат возможность 

научиться: рассказывать о 

развитии письменности, 

характеризовать 

основные литературные 

жанры и выдающиеся 

памятники Куликовского 

цикла.  

Характеристика 

развития 

письменности и 

распространения 

грамотности в данный 

период. Составление 

таблицы. Анализ 

текста литературных 

произведений данного 

периода по 

поставленным 

вопросам. 

Устный опрос, 

работа с 

текстом 

учебника 

§ 

31 

 

62 Искусство во 

второй половине 

XIII - XV веке 

1 Комбини-

рованный 

Архитектура, 

иконопись, Андрей 

Рублев и Феофан 

Грек. 

Научатся определять 

термины: закомары, 

иконостас. 

Получат возможность 

научиться: описывать 

памятники архитектуры, 

живописи, декоративно-

прикладного искусства 

Характеристика 

основных тенденций 

развития  русской 

культуры в XIII-XIV 

вв., развитие книжного 

дела и летописания, 

устного народного 

творчества, зодчества, 

живописи. 

Устный опрос, 

работа с 

текстом 

учебника 

§ 

32 

 

63

-

68 

Резервные часы 6        

 


