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1. Пояснительная записка  

 
 Рабочая программа составлена на основе государственного стандарта основного общего образования истории, примерной программы 

основного общего образования по истории, рекомендованной Министерством образования РФ Андреевская Т.П., Журавлёва О.Н., Лазукова 

Н.Н. и др. История с древнейших времен до  наших дней. Программа. 5–9 кл. Допущено МОиН РФ. М.: Вентана–Граф, 2012г. Рабочая 

программа и тематическое планирование курса "Истории России" А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, Е.И. Барыкина. 6-9 класс. Изд. 

"Просвещение" М. 2016 год. 

     Предмет «История» в учебном плане школы в соответствии   с Федеральным базисным учебным планом  для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение истории в 6 классе – 68 час.  

  В целом учащиеся успешно завершили  изучение истории в 5 классе. Уровень подготовки учащихся позволяет начать освоение курса 

истории  и не требует корректировки в содержании. Необходимо отметить, что особое внимание при планировании следует уделять 

развитию навыков коммуникации, построения монологического высказывания, выработке произвольного внимания. Программа  состоит из 

двух модулей:  История средних веков и История России с древнейших времен до XVI в. 
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2. Общая характеристика учебного предмета. 

 
Программа   модуля История средних веков ориентирована на учебник История Средних веков. 6 кл. Искровская Л.В., Федоров С.Е., 

Гурьянова Ю.В. Под ред. Мясникова В.С.  и охватывает период с конца V по XV вв., от падения Западной Римской империи до начала эпохи 

Великих географических открытий.  Рассчитана на 28 часа. 

 Модуль  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.  

Задача модуля - показать самобытные черты средневековья, его непохожесть на современный мир, с тем чтобы помочь ученикам не судить 

с высока о давно ушедших веках, а стремиться их понять и с уважением относиться не только к своим, но и к чужим традициям. 
 Основные цели модуля : 

 - 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 при этом особое внимание истории мировой религии - христианства и ислама. 

 В учебной программе модуля используется следующий учебно-методический комплект:  

История с древнейших времен до наших дней. 5-9 кл. Программа . Изд.1 (Андреевская Т.П., Журавлева О.Н., Майков А.Н.)  

История Средних веков. 6 кл. Учебник. Изд.2 (Искровская Л.В., Федоров С.Е., Гурьянова Ю.В. Под ред. Мясникова В.С.) 

История Средних веков. 6 кл. Рабочая тетрадь. Изд.1 (Баранов П.А.)  

Максимов И. И. Атлас по истории Средних веков. - М.: Дрофа, 2007. 

 Программа включает материал по истории России с древнейших времен до XVI в. и рассчитана на 40 часов  

Программой предусмотрены Повторительно-обобщающие итоговые уроки по разделам.  

Используется следующий учебно-методический комплект: 

учебник Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. История России. 6 класс. Учеб. Для общеобразоват. Организаций. В 2 ч.; под ред. А.В. 

Торкунова.-  М.: Просвещение, 2016год;  

• Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. 

Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 классы 

•  Журавлева О.Н. Поурочные рекомендации. История России. 6 класс  

• Данилов А.А., Лукутин А.В., Артасов И.А. История России. Рабочая тетрадь. 6 класс  

• Артасов И.А. История России. Контрольные работы. 6 класс  

• Тороп В.В. История России. Контурные карты. 6 класс 
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• Данилов А.А., Демидов Г.В. История России. Сборник рассказов. 6 класс  

• Мерзликин А.Ю., Старкова И.Г. История России. Иллюстрированный атлас. 6 класс. 

 Основные цели курса: 

Выработка  у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом; 

развитие у учащихся способностей рассматривать события и явления прошлого, пользуясь приемами исторического анализа (сопоставление 

и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.); 

формирование ценностных ориентации и убеждений школьника на основе личностного осмысления социального, духовного, нравственного 

опыта людей в прошлом, восприятие идей гуманизма, уважения прав человека, патриотизма; 

развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям национальной культуры, воспитание уважения к истории, культуре 

своего народа, стремление сохранять и приумножать культурные достижения своей страны; 

изучая историю родного края, вызвать у учащихся любовь к своей малой Родине, чувство сопричастности со всем происходящим в городе, 

крае, стране. 

 В ходе изучения курса  будут сформированы:   

умения связно пересказать текст учебника, отделяя главное от второстепенного;   

умения анализировать материал, определять предпосылки, сущность и последствия исторических явлений и событий;  

 умения сравнивать исторические явления в различных странах и регионах, выделяя сходство и различия; 

 умения давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и личностям; 

 умения полемизировать и отстаивать свои взгляды; 

 умения самостоятельно анализировать исторические источники как письменные, так и вещественные и изобразительные;  умения работать с 

исторической картой; 

 умения оперировать историческими датами, выявлять синхронность и последовательность событий и явлений.  

 

3. Описание места учебного предмета. 

Программа  Т.П.Андреевской, О.Н.Журавлёвой, А.Н.Майкова рассчитана на  68 часов из расчета 2 часа в неделю, всего 34 недели.  

 При составлении рабочей программы был учтен федеральный компонент Государственного стандарта, который устанавливает 

обязательный минимум содержания курса истории в 6 классе. При разработке программы учтены особенности линейной системы обучения. 

Программа  состоит из двух модулей:  История средних веков и История России с древнейших времен до XVI в. Программа   модуля 

История средних веков ориентирована на учебник История Средних веков. 6 кл. Искровская Л.В., Федоров С.Е., Гурьянова Ю.В. Под ред. 

Мясникова В.С.  и охватывает период с конца V по XV вв., от падения Западной Римской империи до начала эпохи Великих географических 

открытий.  Рассчитана на 28 часа. Программа включает материал по истории России с древнейших времен до XVI в. и рассчитана на 40 часов  

Программой предусмотрены Повторительно-обобщающие итоговые уроки по разделам. Рабочая программа и тематическое планирование 

курса "Истории России" А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, Е.И. Барыкина. 6-9 класс. Изд. "Просвещение" М. 2016 год. Рабочая программа 
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составлена на основе цивилизационно - гуманитарном подходе. Она ориентирована на то, чтобы учащиеся овладели определенным объемом 

знаний и умений в истории. 

 

 

4.  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета.  

 

 Предметные результаты изучения истории Средних веков  включает в себя:   

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

                В ходе изучения курса имеется возможность вести работу по формированию у учащихся:  

- умения связно пересказывать текст учебника, отделяя главное от второстепенного;  

- умения анализировать материал, определять предпосылки, сущность и последствия исторических явлений и событий;  

- умения сравнивать исторические явления в различных странах и регионах, выделяя сходство и различия;  

- умения давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и личностям;  

- умения полемизировать и отстаивать свои взгляды;  

- умения самостоятельно анализировать исторические источники, как письменные, так и вещественные и изобразительные;  

- умения работать с исторической картой;  

- умения оперировать историческими датами, выявлять синхронность и последовательность явлений и событий  

- целостное представление об историческом развитии человечества от гибели античной цивилизации до систематизации знаний  о 

Средневековье,  как о важном периоде всеобщей  истории;  

- обоснование суждения о значении наследия Средних веков для современного мира;  

- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями  и памятниками культуры крупнейших цивилизаций    

Средневековья ;  

- способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для атрибуции фактов и источников 

Средневековья, их анализа, сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и 

личностной позиции в отношении дискуссионных и морально- этических вопросов далекого прошлого;  

- умения датировать события и процессы в истории Средних веков, определять последовательность и длительность цивилизации;   



6 

 

- уметь читать историческую карту, находить  и  показывать на ней историко-географические объекты Средних веков,  анализировать и 

обобщать данные карты;  

- уметь характеризовать важные факты истории Средних веков, классифицировать и группировать их по предложенным признакам;   

- уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории Средних веков, выявляя их сходства и отличия по предложенным 

вопросам, формулировать частные и общие выводы о результатах своего исследования;  

- умения давать образную характеристику исторических личностей, описание памятников истории и культуры средневековых цивилизаций, 

в том числе по сохранившимся фрагментов подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и дополнительные 

источники информации;  

- умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, формулировать собственные гипотезы по дискуссионным 

вопросам истории Средневековья;  

- умения соотносить единичные события в отдельных странах  Средних веков с общими явлениями и процессами;  

- готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, самостоятельно знакомится с новыми фактами, 

источниками и памятниками истории Средних веков , способствовать их охране.  

Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 

1. овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основы для 

миропонимания и познания современного общества; 

2. способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности; 

3. умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

4. готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.  

Учащиеся должны знать: 

5.  хронологию, работу с хронологией;  

6. исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий;  

7. Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на легенду; проводить поиск необходимой информации в одном 

источнике  

8. Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; характеризовать условия и образ 

жизни, занятия людей , на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, составлять описание. 

9.  Различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты , называть характерные, существенные признаки исторических 

событий и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;   

Уметь: 

1. указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории;  

2. работать с учебной и внешкольной , использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;  
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3. использовать текст исторического источника при ответе на вопросы,  

4. показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических событий 

5. 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,  

6. объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории  

 Метапредметные  результаты изучения истории Средних веков  включает в себя:  

- способность планировать и организовывать свою учебную и  коммуникативную деятельность в соответствии с задачами изучения истории,  

видами учебной и домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми;  

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные 

взгляды и оценки исторических фактов,  вести конструктивный диалог;  

- умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и 

музеях, обрабатывать  еѐ в соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей творческо-поисковой работы 

в различных форматах (таблицы, сочинения,  планы, схемы, презентации, проекты);  

- способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и эвристические приемы.  

Метапредметные результаты  

-способность сознательно организовывать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

1. владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

2.  способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.); 

3.  готовность к сотрудничеству с соучениками,  

 Личностные результаты изучения истории Средних веков включает в себя:  

-  представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и общества, для жизни в современном поликультурном 

мире;  

- приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его познанию за рамками учебного курса и школьного 

обучения;  

- освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых продолжается в Средние века, уважение к личности, правам и  

свободам человека, культурам разных народов;  

- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и историческим источникам, способам изучения и охраны.  

 Личностные результаты  

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества,  
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-  осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,  понимание культурного многообразия мира, уважение к 

культуре своего и других народов, толерантность. 

Учащиеся должны владеть: 

-способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.); -  

-чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами. 

 

  

Критерии оценивания письменного ответа 
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1.  Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы. 

2.  Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без использования обществоведческих понятий в 

контексте ответа. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт. 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на 

теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа. 

Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с 

корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или 

явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при 

формальном использовании исторических терминов. Представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без 

аргументации. 

Оценка «2» ставится, если проблема не раскрыта или дана информация  не в контексте задания 

 

Оценка тестовых контрольных работ промежуточной и итоговой аттестации 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

Выполнил от 85% до 100% тестовых заданий, то есть выполнил все задания базового и повышенного уровня и хотя бы одно задание 

высокого уровня сложности. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

Выполнил от  61% до 84% тестовых заданий, то есть выполнил все задания базового уровня и 1 задание повышенного уровня сложности. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 
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Выполнил от 50% до 60% тестовых заданий базового уровня. Верхняя граница отметки «3» определялась выполнением 100% заданий 

базового уровня. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

Выполнил менее 50% тестовых заданий базового уровня. 

 

Критерии оценивания устных сообщений  

 
Критерии оценивания  5 (отл.)  4 (хор.)  3 (уд.)  2 (неуд.)  

1. Организация ответа 

(введения, основная 

часть, заключение)  

Удачное исполнение 

правильной структуры ответа 

(введение – основная часть – 
заключение); определение 

темы; ораторское искусство 

(умение говорить)  

Исполнение структуры ответа, 

но не всегда удачное; 

определение темы; в ходе 
изложения встречаются паузы, 

неудачно построенные 

предложения, повторы слов  

Отсутствие некоторых 

элементов ответа; неудачное 

определение темы или ее 
определение после 

наводящих вопросов; 

сбивчивый рассказ, 
незаконченные предложения 

и фразы, постоянная 

необходимость в помощи 

учителя  

Неумение сформулировать 

вводную часть и выводы; 

не может определить даже 
с помощью учителя, 

рассказ распадается на 

отдельные фрагменты или 
фразы  

2. Умение 

анализировать и делать 

выводы  

Выводы опираются на 

основные факты и являются 

обоснованными; грамотное 
сопоставление фактов, 

понимание ключевой проблемы 

и ее элементов; способность 

задавать разъясняющие 
вопросы; понимание 

противоречий между идеями  

Некоторые важные факты 

упускаются, но выводы 

правильны; не всегда факты 
сопоставляются и часть не 

относится к проблеме; 

ключевая проблема 

выделяется, но не всегда 
понимается глубоко; не все 

вопросы удачны; не все 

противоречия выделяются  

Упускаются важные факты 

и многие выводы 

неправильны; факты 
сопоставляются редко, 

многие из них не относятся 

к проблеме; ошибки в 

выделении ключевой 
проблемы; вопросы 

неудачны или задаются 

только с помощью учителя; 
противоречия не 

выделяются  

Большинство важных 

фактов отсутствует, 

выводы не делаются; факты 
не соответствуют 

рассматриваемой проблеме, 

нет их сопоставления; 

неумение выделить 
ключевую проблему (даже 

ошибочно); неумение 

задать вопрос даже с 
помощью учителя; нет 

понимания противоречий  

3. Иллюстрация своих 

мыслей  

Теоретические положения 

подкрепляются 
соответствующими фактами  

Теоретические положения не 

всегда подкрепляются 
соответствующими фактами  

Теоретические положения и 

их фактическое 
подкрепление не 

соответствуют друг другу  

Смешивается 

теоретический и 
фактический материал, 

между ними нет 

соответствия  
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4. Научная 

корректность (точность 

в использовании 
фактического 

материала)  

Отсутствуют фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 
значительные и 

незначительные, 

идентифицируются как 
правдоподобные, 

вымышленные, спорные, 

сомнительные; факты 

отделяются от мнений  

Встречаются ошибки в деталях 

или некоторых фактах; детали 

не всегда анализируется; 
факты отделяются от мнений  

Ошибки в ряде ключевых 

фактов и почти во всех 

деталях; детали приводятся, 
но не анализируются; факты 

не всегда отделяются от 

мнений, но учащийся 
понимает разницу между 

ними  

Незнание фактов и деталей, 

неумение анализировать 

детали, даже если они 
подсказываются учителем; 

факты и мнения 

смешиваются и нет 
понимания их разницы  

5.Работа с ключевыми 

понятиями  

Выделяются все понятия и 

определяются наиболее 

важные; четко и полно 

определяются, правильное и 
понятное описание  

Выделяются важные понятия, 

но некоторые другие 

упускаются; определяются 

четко, но не всегда полно; 
правильное и доступное 

описание  

Нет разделения на важные и 

второстепенные понятия; 

определяются, но не всегда 

четко и правильно; 
описываются часто 

неправильно или непонятно  

Неумение выделить 

понятия, нет определений 

понятий; не могут описать 

или не понимают 
собственного описания  

 
 

 

 

 

 

5.Содержание учебного предмета. 
 

 
 

Тематический блок Количество 
часов (в год) 

Модуль  История средних веков                                                             28 

 Введение 1 

 Средневековый мир в V-XI вв. 14 

 Средневековый мир в XII-XV  вв 10 

 Государства и народы Азии, Африки и 

Америки в эпоху Средневековья. 

3 
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Модуль История России с древнейших времен до  конца XVI в.       40                       

 Введение 1 

 Народы и государства на территории России  

(с древнейших времен до середины   IX.   

5 

 Древняя Русь  (середина  IX – первой треть   

XII века)  

11 

 Раздробленность на Руси  (вторая треть XII - 

 XIII в.)  

10 

 На пути к единому государству (XIV-  начало 

XVI в)  

10 

 Итоговое повторение и обобщение.   

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание тем учебного курса. 
 

История Средних веков (28 ч.) 

Введение (1 ч) 

Происхождение понятия «Средние века». «Светлый» и «темный» образы Средневековья. Географические и хронологические рамки 

Средневековья. Периодизация истории Средних веков. Источники по истории Средних веков: письменные, изобразительные, вещественные. 

Роль археологии в изучении истории Средних веков. 

Раздел I. Средневековый мир в V-XI вв.  (14 ч) 

Глава 1.  Рождение средневековой Европы (2 ч) 
Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. Образование и отличительные черты германских королевств. 

Остготская Италия. Франкское завоевание Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Организация управления государством. 

«Салическая правда». Принятие франками христианства. 
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Глава 2. Западная Европа в V-XI вв.  (8ч) 

Изменения в положении церкви в IV в. Споры вокруг понимания христианства и формирование христианской ортодоксии. Отцы церкви. 

Никейский собор. Ереси. Арианство. Формирование и состав христианского канона. Структура и иерархия духовенства. Церковный приход. 

Монашество. Бенедиктинский устав. Жизнь средневекового монастыря. 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. 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. Культура Скандинавии 

эпохи викингов. Франции 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. Истоки 

средневековой культуры. Церковь и культура. Споры вокруг античного наследия. Система образования. «Каролингское возрождение». Книга 

в раннее Средневековье. 

Глава 3. Византия и славянский мир (3 ч) 
Территория и население. Константинополь - столица Византии и воплощение ее могущества. Особенности императорской власти. Расцвет 

Византийской империи при Юстиниане. Судьбы 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. Борьба иконоборцев и иконопочитателей. Прародина и расселение славян. Западные, восточные и 

южные славяне. Складывание славянских государств. Механизм и значение принятия христианства в славянских странах в условиях 

соперничества Рима и Константинополя. Создание славянской письменности. 

Глава 4. Арабы в VI-XI вв. (3 ч ) 
Условия жизни и занятия арабов. Племенное устройство и верования. Проповедь Мухаммада. Хиджра. Победа новой веры и объединение 

арабов. Ислам. Коран. Обязанности мусульман. Возникновение Халифата. Арабские завоевания. Причины успехов арабов. Сунниты и 

шииты. Омейяды и Аббасиды. Распад Халифата. Ислам и культура стран Халифата. Роль арабского языка. Расцвет науки, литературы и 

искусства. Мечеть. Быт и культура повседневной жизни. 

Раздел П. Средневековый мир в XII-XV вв.  (10 ч) 

Глава 5.  Средневековое общество Европы.  (3 ч) 
Складывание нового устройства общества. Формирование зависимого крестьянства. Теория трех сословий и ее значение.  Феод и 

установление вассальных отношений. Понятие феодализма. 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. Упадок городской жизни в раннее Средневековье. 

Причины возникновения и расцвета средневековых городов. Борьба городов с сеньорами. Социальная структура города. Патрициат. 

Организация управления. Облик средневекового города. Жизнь и быт горожан. Средневековое ремесло. Цехи, их роль в экономике и 
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повседневной жизни городов. Организация торговли. Торговые пути. Ярмарки. Возникновение банков. Новое в мировосприятии горожан.  

Разделение церквей. Различия между католицизмом и православием. Борьба папства и империи в XI в. 

Глава 6. Развитие европейских государств  в  XII—XV вв. (4 ч) 

Основы могущества церкви. Материальные богатства церкви, их источники. Упадок морального авторитета церкви в X-XI вв. Клюнийская 

реформа. Причины и начало Крестовых походов, их участники. Ход, результаты и значение Крестовых походов. Государства крестоносцев 

на Востоке. Духовно-рыцарские ордены. Упадок и конец крестоносного движения. Папство в зените могущества. Ереси XII—XIII вв., 

причины их широкого распространения. Борьба церкви с ересями. Альбигойские войны. Инквизиция. Нищенствующие ордены, их роль в 

укреплении католической церкви. 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. Конфликте папством и «авиньонское пленение». Воздействие нормандского завоевания на 

развитие феодальных отношений в Англии. Могущество королевской власти в конце XI—XII в. Анжуйская держава. Реформы Генриха II 

Плантагенета. Столкновение с церковью. Великая хартия вольностей, ее историческая роль. Английский парламент. Новый этап борьбы 

империи и папства. Политика Фридриха I Барбароссы и Фридриха II Гогенштауфена в Италии и в Германии. Колонизация земель западных 

славян. Возникновение Швейцарского союза. Усиление князей и ослабление императорской власти во второй половине XIII—XIV в. 

Ухудшение условий жизни европейцев в XIV в. «Черная смерть», ее последствия. Освобождение крестьян отличной зависимости. 

Обострение противоречий между крестьянами и сеньорами. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Причины, начало, этапы и итоги Столетней 

войны. Жаннад'Арк. Бургундское государство в XV в. Завершение объединения Франции. Централ изаторскам политика Людовика XI. 

Война Алой и Белой розы в Англии. Усиление королевской власти в Англии при Генрихе VII Тюдоре. Объединение Испании и завершение 

Реконкисты. Религиозная политика Фернандо и Изабеллы. 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. Польша в XIV-XV вв. Внутренняя политика Казимира III Великого. Борьба с агрессией 

Тевтонского ордена. Грюнвальд. Династическая уния Польши и Литвы. 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. Усиление Османской 

империи. Османские завоевания на Балканах. Византия в поисках спасения. Ферраро-Флорентийская уния. Воздействие поздневизантийской 

культуры на другие страны. 

Глава 7. Культура средневекового мира в XII—XV вв. (3 ч) 

Школы и система образования. Возникновение университетов. Жизнь студентов. Вера, разум и опыт в средневековой науке и философии. 

Рационализм и мистика. Роль алхимии и астрологии в развитии научных знаний. Схоластика. Архитектура и искусство эпохи расцвета 

Средневековья. Романский и готический стили. 

Раздел III.  Государства и народы Азии, Африки и Америки в эпоху Средневековья. (3 ч) 

Природные условия Индии, ее богатства. Занятия населения. Индийская община. Роль кастовой системы в индийском обществе. 

Политическое развитие Индии. Делийский султанат. Религии Индии. Культура Индии. Периодизация истории Китая в эпоху Средневековья. 

Китай и его соседи. Великий шелковый путь. Борьба с северными кочевниками. Монгольское владычество и его свержение. Императорская 
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власть и чиновничество. Достижения китайской науки, литературы и искусства. Объединение монголов и создание державы Чингисхана. 

Завоевания монголов, причины их успехов. Распад монгольской державы. Завоевания Тимура. Самарканд во времена Тимура и Улугбека. 

Особенности развития Африки. Магриб и Черная Африка. Транссахарская торговля и ислам. Государства Западного Судана. Христианская 

Эфиопия. Арабская торговля на восточном побережье Африки и государство Мономотапа.  Освоение человеком Америки. Цивилизации 

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

Итоговое повторение (1 ч ) 
Значение Средневековья в мировой истории и культуре. 

 

История России (40 ч.) 

 

Введение  (1 ч) 

Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. История региона — часть истории России. Исторические 

источники о прошлом нашей Родины. 

 Глава 1.  Народы и государства на территории России  (с древнейших времен до середины   IX.  (5 часа) 

Восточные славяне и их соседи. Древние люди на территории нашей страны. Влияние географического положения и природных условий на 

занятия и образ жизни людей. Происхождение восточных славян. Крупнейшие племенные союзы и их расселение. Занятия, быт и нравы, 

верования восточных славян. Родоплеменные отношения. Взаимоотношения восточных славян с соседними племенами и государствами. 

Основные понятия темы. Присваивающее и производящее хозяйства, пашенное земледелие, родоплеменная организация, союз племен, 

соседская община, вече, дань, народное ополчение, язычество. 

Глава 2.    Древняя Русь  (середина  IX – первой треть   XII века) (11 часов). 

Формирование Древнерусского государства. Предпосылки и причины образования государства у восточных славян. Совершенствование 

приемов земледелия, развитие ремесла и торговли, появление городов. Племенные княжения. Варяги. Два центра восточнославянской 

государственности — Новгород и Киев. Образование Древнерусского государства со столицей в Киеве. Норманнский вопрос в исторической 

литературе. Первые русские князья. Характер древнерусской державы. Князь и дружина. Полюдье. Деятельность Олега, Игоря, Ольги по 

укреплению внутреннего и международного положения Древнерусского государства. Походы Святослава. Князь Владимир. Крещение Руси. 

Борьба за киевский престол. Начало правления князя Владимира. Причины принятия христианства. Крещение Руси. Значение принятия 

христианства. Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром. Борьба за власть сыновей Владимира. Князь Ярослав. Внутренняя 

политика Ярослава. Русская Правда. Земельные отношения. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории 

населения. Политический строй Древнерусского государства. Укрепление княжеской власти. Военная организация. Вечевая организация. 

Система местного управления. Внешняя политика Ярослава Мудрого. Древнерусское государство при сыновьях и внуках Ярослава Мудрого. 

Правление Ярославичей. Половецкая угроза. Междукняжеские усобицы. Любечский съезд князей. Князь Владимир Мономах. Правление 

Владимира Мономаха в Киеве. «Устав» Владимира Мономаха. Культура Древней Руси. Истоки и особенности развития древнерусской 

культуры. Христианские основы древнерусского искусства. Устное народное творчество. Возникновение письменности. Начало 
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летописания. Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. 

Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений (мозаика и фрески, иконы, книги, прикладное искусство). 

Ценностные ориентации древнерусского общества. Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры. Быт и нравы 

Древней Руси. Формирование древнерусской народности. Образ жизни князей и бояр. Древнерусские города. Быт и образ жизни горожан. 

Русские воины. Быт и образ жизни земледельческого населения. Основные понятия темы. Государство, княжеская власть, дружина, бояре, 

полюдье, православие, митрополит, монахи, монастыри, вотчина, смерд, закуп, рядович, холоп, Русская Правда, усобица, летопись, былина, 

патриотизм. 

 Глава 3.  Раздробленность на Руси  (вторая треть XII -  XIII в.) (10 ч.). 

Начало раздробленности  Древнерусского государства. Древнерусское государство при сыновьях и внуках Ярослава Мудрого. Правление 

Ярославичей. Половецкая угроза. Междукняжеские усобицы. Любечский съезд князей. Князь Владимир Мономах. Правление Владимира 

Мономаха в Киеве. «Устав» Владимира Мономаха. Социально-экономические и политические причины раздробления Древ нерусского 

государства. Русь и Степь. Упадок Киева. Образование самостоятельных княжеств и земель. Характер политической власти в период 

раздробленности. Междукняжеские отношения и междоусобные войны. Идея единства Руси. Последствия раздробления Древнерусского 

государства. Главные политические центры Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Освоение Северо-Восточной Руси. Характер 

княжеской власти в северо-восточных землях. Князь Юрий Долгорукий. Борьба за Киев. Внутренняя и внешняя политика владимиро-

суздальских князей. Возвышение Владимиро-Суздальского княжества. Великий Новгород. Территория, природные и хозяйственные 

особенности Северо-Западной Руси. Особенности социальной структуры и политического устройства Новгородской земли. Галицко - 

Волынская земля. Особенности географического положения. Занятие населения. Рост вотчинной собственности на землю. Объединение 

Волыни и Галича. Взаимоотношения между боярами и князем. Даниил Галицкий. 

Монгольское нашествие на Русь. Создание державы Чингисхана. Монгольские завоевания в Азии. Сражение на реке Калке. Вторжение в 

Рязанскую землю. Героическая оборона Рязани. Евпатий Коловрат. Героическая оборона Москвы. Разгром Владимирского княжества. Поход 

на Новгород. Героическая оборона Торжка и Козельска. Нашествие на Юго-Западную Русь и Центральную Европу. Героическая борьба 

русского народа против завоевателей и ее историческое значение. Борьба русских земель с западными завоевателями. По ходы шведов на 

Русь. Завоевание крестоносцами Прибалтики. Ливонский и Тевтонский ордены. Князь Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое 

побоище. Значение победы над крестоносцами.    Русь и Золотая Орда. Образование Золотой Орды. Политическая зависимость русских 

земель от Орды. Повинности русского населения.  Борьба русского народа против ордынского владычества. Русская православная церковь в 

период ордынского владычества. Последствия ордынского владычества. Русь и Литва. Формирование Литовско-Русского государства. 

Присоединение западных русских земель к Великому княжеству Литовскому. Характер Литовско-Русского государства. Конфессиональная 

политика литовских князей. Значение присоединения русских земель к Литве. Культура русских земель. Общерусское культурное единство и 

складывание местных художественных школ. Местные стилевые особенности в литературе, архитектуре, живописи. Резьба по камню. Идея 

единства Русской земли в произведениях культуры. «Слово о полку Игореве». Родной край в древности. Основные понятия темы.  Удел, 

посадник, ордынское владычество, баскак, ордынский выход, ярлык. 

Глава 4.  На пути к единому государству (XIV-  начало XVI в)  (10 часов ).  
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Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси. Москва — центр борьбы с ордынским владычеством. Социально-

экономическое развитие Северо-Восточной Руси. Политическое устройство Северо-Восточной Руси. Причины и предпосылки объединения 

русских земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Правление Ивана Калиты. Причины возвышения Москвы. Княжеская власть и 

церковь. Митрополит Алексей. Сергий Радонежский. Взаимоотношения Москвы с Золотой Ордой и Литвой. Дмитрий Донской.  Куликовская 

битва и ее историческое значение. Поход на Русь хана Тохтамыша. Московское княжество и его соседи в конце XIV—-сере дине XV в. 

Василий I. Московская усобица, ее значение для процесса объединения русских земель. Распад Золотой Орды. Союз Литвы и Польши. 

Образование русской, украинской и белорусской народностей. Создание единого Русского государства. Конец ордынского владычества. 

Иван III. Присоединение Новгорода к Москве. Ликвидация ордынского владычества. Присоединение Твери. Борьба за возвращение западных 

русских земель. Василий III. Завершение политического объединения русских земель и создание единого государства. Изменения в 

политическом строе и управлении. Усиление великокняжеской власти. Местничество. Система кормлений. Преобразования в войске. 

Зарождение поместной системы. Вотчинное и церковное землевладение. Судебник 1497 г. Ограничение свободы крестьян. Зарождение 

феодально-крепостнической системы. Церковь и государство. Становление русской автокефальной церкви. Взаимоотношения церкви с 

великокняжеской властью. Ереси. Нестяжатели и иосифляне. Теория «Москва — Третий Рим». Основные понятия темы Боярская дума, 

самодержавие, Судебник, местничество, кормление, поместье, помещик, служилые люди, феодально-крепостническая система, Юрьев день, 

пожилое, крестьяне владельческие, крестьяне дворцовые, крестьяне черносошные, тягло, уния, народность, ересь.      Начало правления 

Ивана IV Реформы Избранной рады.  Социально-экономические и политические итоги развития Русского государства в начале XVI в. 

Ослабление центральной власти. Боярское правление. Венчание Ивана IV на царство. Восстание 1547 г. Избранная рада. А. Адашев. 

Сильвестр. Начало Земских соборов. Судебник 1550 г. Реформы центрального и местного управления. Стоглавый собор. Военные реформы. 

Внешняя политика Ивана IV. Внешнеполитические успехи России в 50-е гг. Присоединение Казанского и Астра ханского ханств. Оборона 

южных рубежей. Причины Ливон ской войны. Ход военных действий. Итоги Ливонской войны. Борьба с набегами крымского хана. 

Сибирское ханство и его взаимоотношения с Россией. Поход Ермака. Покорение Западной Сибири. Опричнина. Обострение 

внутриполитической борьбы в начале 60-х гг. Падение Избранной рады. Смена внутриполитического курса. Сущность и цели опричной 

политики.  Опричный террор. Позиция православной церкви. Ликвидация последних уделов. Поход Ивана IV на Новгород. Итоги опричной 

политики. Социально-экономические последствия опричнины и Ливонской войны. Просвещение, устное народное творчество, литература в 

XIV— XVI в. Развитие научных знаний. Начало книгопечатания. Иван Федоров. Публицистика. Четьи-Минеи. Исторические повести. 

Житийная литература. Строительство шатровых храмов. Оборонное зодчество. Живопись. Дионисий. Произведения декоративно-

прикладного искусства. Быт и нравы. «Домострой».  Исторические условия, особенности и основные тенденции развития русской культуры 

в XIV— начале XVI в. Культурный взлет Руси после Куликовской битвы. Москва — центр складывающейся куль туры великорусской 

народности. Отражение в литературе политических тенденций. «Сказание о князьях Владимирских». Исторические повести. Памятники 

куликовского цикла. «Задонщина». «Сказание о Мамаевом побоище». Житийная литература. «Хождение…» Афанасия Никитина. Главные 

сооружения Московского Кремля. Феофан Грек. Национальная школа живописи. Андрей Рублев. 

Основные социальные слои Российского государства в XIV—начале XVI в. «Знатные люди» Российского государства. Хозяйство и быт 

светских и духовных землевладельцев. Быт русского крестьянина. Образ жизни тяглого населения русских городов. Основные понятия темы. 
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Централизованное государство, сословно-представительная монархия, реформа, приказная система, Земский собор, дво- ряне, казачество, 

стрелецкое войско, опричнина, заповедные лета, Церковный собор. 

Итоговое повторение и обобщение.  (3 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

История Средних веков (28 часов) 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы содержания Планируемые результаты в 

соответствии с ФГОСом 

Домашнее задание Дата 

план факт 

1 Вводный урок 1 Понятие «Средние века». Место 

истории средних веков в истории 

человечества. 
Источники знаний об истории 

Средних веков 

Называть хронологические рамки 

«средневековья». 

Определять по ленте времени 
географические пределы средне-

векового мира 

Учебник с. 6-10   

Раздел I. Средневековый мир в V-XI в.в. 

2 Древние германцы  1 Германские племена. Конец 

Западной Римской империи 
(Великое переселение народов). 

Римский историк Тацит о древних 

германцах. Верования древних 
германцев 

Сравнивать общество древних 

германцев и общество Римской им-
перии. Что они могли перенять друг у 

друга 

§ 1  

С л о в а р ь  
т е м ы  
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3 Варварские 

королевства 

1 Королевская власть при Хлодвиге. 

Принятие христианства. Законы 

франков.  

Уметь использовать текст 

исторического источника при ответе 

на вопрос.  Сравнить власть короля и 
власть вождя 

§ 2 ,  

д о к у м е н т  

  

4. Труд 
средневекового 

человека 

1 Мотыжно-огневое земледелие 
Подсечно-огневое земледелие 

Севооборот, пашенное земледелие, 

двуполье, рало, плуг, шурфы 

Знать:– суть вассальных  отношений;  
 земля являлась главной ценностью;  

– основных держателей земли;  

– особенности вассальных отношений  
в средневековье.  

Уметь:  

– выстраивать феодальную лестницу;  

Уметь: раскрывать суть феодальных  
отношений; – характеризовать  

феодальное поместье в средневековой 

Европе  
  Знать:  

– основные сословия средневекового  

общества;  
– основные виды  

крестьянских повинностей;   

– значение общины в жизни 

крестьянина  

§ 3 в о п р о с ы  и  
з а д а н и я  

  

5. Распространение 

христианства 

1 Теология, миссинеры, церковь, 

духовенство, благодать, иерархия, 

епископ, митрополит, патриарх, 
монахи, монастыри, католицизм, 

православие. 

Знать : какую роль играло 

христианство для Средневекового  

мира.   
Уметь: определять роль христианства 

для раннего средневековья 

§ 4 в о п р о с ы  и  

з а д а н и я  

  

6 Возникновение и 

распад империи 
Карла Великого. 

Феодальная 

раздробленность 

1 Майордомы, «ленивые короли», 

династия Каролингов, 
миропомазание, графы, герцоги, 

«Каролингское возрождение» 

Возникновение и распад империи 

Карла Великого 

Определять на основе изученного 

материала причины и следствия 
важнейших исторических событий 

§ 6  

С л о в а р ь  
т е м ы  
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7 Крестьяне и 

феодалы 

1 Феодальные отношения, 

натуральное хозяйство. Жизнь и быт 

крестьян 
Жизнь и быт феодалов. Земля и 

служба. Ритуальная присяга.  

Описывать условия и образ жизни, 

занятия средневекового зависимого 

крестьянина 
Уметь раскрыть суть феодальных 

отношений. Описывать условия и 

образ жизни, занятия средневекового 
феодала. Используя текст и ил-

люстрации учебника, составлять 

описание феодала 

§7  

 Задание на 

составление 
сравнительной 

таблицы «Жизнь и 

быт раба», колон-
на зависимого 

крестьянина 

 «День феодала» 

  

8 Феодальная 

раздробленность.Фр

анция и Германия 

1 Натуральное хозяйство, феодальная 

раздробленность, капетинги, 

венгры, мадьяры, «священная 
римская империя»? инвеститура 

Уметь раскрыть суть феодальных 

отношений. Описывать условия и 

образ жизни, занятия средневекового 
феодала. Используя текст и ил-

люстрации учебника, составлять 

описание феодала 

§8   

9 Викинги. 

Образование новых 

европейских 
государств 

1 Норманны, скальды, викинги, 

берсерки, валхалла 

Знать: – направления завоевательных  

походов викингов;  

– особенности уклада жизни  
 – причины покорения Англии 

Величайшим Завоевателем.  

Уметь:– показывать на карте 

направления норманнских походов;   
– показывать на карте государство,  

созданное норманнами  

§9, вопросы и 

задания 

  

10 Культура Западной 
Европы  

 

1 Вандализм, античное наследие, 
тривиум, квадриум, грамматика, 

диалектика, риторика, 

григорианский хорал, эпос, 

миниатюра, инициал. 

Уметь работать с различными 
источниками дополнительной 

информации 

§10 в. и з., 
сообщения уч-ся 
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11 Византийская 

империя. 

1 Ромеи, солид, василевс, дипломатия, 

римское право. Юстиниан и его 

правление. Кодекс Юстиниана. 
Войны Юстиниана 

Уметь анализировать и сравнивать 

исторические факты 

§11   

12 Культура Византии 

и славянских 

государств 

1 Культура Византии, иконоборцы, 

базилика, икона, иконоборцы, 

иконопочитатели, неф, крестово-
куполный храм, мозаика, фреска. 

Сравнить образование, науку и архи-

тектуру в Византии и в Западной Ев-

ропе VI-XI вв 

§13   

13 Зарождение и 

распространение 

ислама  

1 Древняя Аравия: природа, образ 

жизни и занятия населения. Ислам и 

его роль в объединении арабских 
племен. Завоевательные войны 

арабов 

Пророк, коран, сура, умма, хиджра, 
ислам, халиф, эмир, имам, визирь, 

диван,шиизм, суннизм. 

Раскрывать систему управления 

арабами. Объяснять объедини-

тельную роль ислама. Знать основы 
вероучения ислама и обязанности 

мусульман. Рассказать об основных 

завоеваниях арабов. Объяснить при-
чины распада Арабского халифата 

§15   

14 Культура исламских 

стран  

1 Образование, литература, искусство, 

медицина 
Мечеть, минарет, каллиграфия, 

орнамент, арабеска, калам, газель, 

макама 

Рассказывать о развитии культуры в 

странах халифата Сравнить культуру 
Византийской империи и стран хали-

фата (выделение общего и 

особенного) 

Подготовить 

сообщение о 
развитии об-

разования, науки, 

литературы    §16 

  

15 Итоги развития 

стран и народов к 

концу XIвека 

1 Систематизировать и обобщить 

материал по изученному периоду 

Уметь работать с тестовыми 

заданиями 

§1-16    

Раздел II. Средневековый мир в XII-XV вв. 

16 Европа  XII-XV 

веков: природа и 

человек, труд 
крестьян и 

ремесленников 

1 Трехполье, домна, алебарда, 

мортира, кулеврина, аркебуза 

Знать:  

– основные сословия средневекового  

общества; – основные виды  
крестьянских повинностей;   

– значение общины в жизни 

крестьянина.  

§17   
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Уметь:  

– объяснять термин «сословие»,  

понятия «оброк», «барщина», 
«десятина " 

17 Рыцарство 1 Кодекс рыцарской чести. Рыцарь 

как защитник справедливости и 
веры. Рыцарские доспехи. Турниры. 

Гербы. Неофит, Литературные 

произведения 

Знать:  

– характерные черты жизни рыцаря;   
– устройство замка рыцарей  

Уметь:  

– описывать рыцарское вооружение;  
– рассказывать  о рыцарских 

турнирах;  

– характеризовать кодекс чести. 

§18   

18 Город и  
горожане 

1 Происхождение городов. Облик 
городов. Борьба с сеньорами. 

Коммуны. Бургомистр. Гильдии. 

Ратуша. Цехи.Города-республики. 

Зарождение демократических 
порядков 

Возникновении ремесленных цехов 

и купеческих гильдий в Средние 
века 

Называть причины возникновения 
городов в Средние века. Описывать 

облик средневекового города. 

Раскрывать систему самоуправления 

в городе, сравнить город-коммуну и 
город-республику. Сравнить на-

туральное и товарное хозяйство 

(общее и особенное) 

§19. Описать 
средневековый 

город 

  

Католическая 

церковь в борьбе за 

власть 
Крестовые походы 

1 

 

Отлучение от церкви, конкордат, 

монашеский орден, ереси, 

инквизиция, аутодафе, 
францисканцы, доминиканцы, 

Катары, альбигойцы, крестоносцы. 

Установить последовательность и 

длительность событий 

Объяснять причины раскола 
христианской церкви на католиче-

скую и православную, источники 

богатства церкви. Раскрывать 

причины возникновения ереси 
Раскрывать причины и последствия 

крестовых походов. Определить 

участников всех крестовых походов 

§20   19 

20 Англия 1 Домен, графство, шериф, книга 
Страшного суда, хартия, «щитовые 

деньги».Нормандское завоевание 

Англии и его последствия. Причины 

Называть причины, воззвание 
восстания крестьян в Англии. Уметь 

выяснить причины усиления 

королевской власти. Генрих II и его 

§ 21 
Выявить общее 

и особенное 

в сословно-
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усиления королевской власти. 

Генрих II и его реформы. «Великая 

хартия вольностей». 
Английский парламент Восстание в 

Лондоне 

реформы. «Великая хартия воль-

ностей». Английский парламент 

Восстание в Лондоне 

представи- 

тельной монархии 

Франции и 
Англии 

21 Франция 

Столетняя война 

1 Королевский совет, парижский 

парламент, Палата счетов, прево, 
«Генеральные штаты»,Авиньонское 

пленение, Объяснять причины 

усиления королевской власти во 
Франции. Перечислять характерные 

черты сословной монархии 

Причины поражения французов при 
Креси и Пуатье.Сословная 

монархия, Жакерия. 

Крестьяне и феодалы. 

Освобождение крестьян от 
крепостной зависимости. Пора-

жение англичан. Итоги войны 

Задание на классификацию госу-

дарственной власти по указанным 
признакам. Перечислить характерные 

черты политического устройства 

Франции. Излагать причины 
Столетней войны. Сравнивать армии 

англичан и французов, оценивать их 

боеспособность 

§22 

Установить 
последова-

тельность и 

длительность 
Столетней войны 

  

22 Реконкиста 

и образование 
централизованных 

государств 

на Пиренейском 
полуострове 

1 Пиренейские государства: природа, 

климат, условия жизни, занятия. 
Реконкиста и ее хозяйство. Мавры.  

Результаты Реконкисты. Введение 

инквизиции в Испании. 
Папство в XIV-XV вв. Раскол в 

католической церкви 

Показывать на карте государства, 

расположенные на Пиренейском 
полуострове. Объяснять понятие 

«реконкисты» и рассказывать о ее 

ходе. Знать причины образования 
самостоятельных государств: 

Испания и Португалия 

§24 

Сравнительная 
таблица 

английский 

парламент, 
Генеральные 

штаты 

и кортесы 

  

23 Византия и Юго-
Восточная Европа 

1 Палеологи, богомилы, Падение 
Константинополя. 

Объяснять причины падения 
Византии 

§25   

24 Наука, 

образование, 

литература. 
Расцвет 

средневекового 

искусства в XII-XV 
вв. 

1 Средневековая наука. Технические 

открытия и изобретения. 

Средневековое образование. 
Средневековая литература. 

Архитектура, скульптура и 

живопись 

Рассказывать о содержании 

средневековой литературы, объяснять 

ее сословный характер. Раскрывать 
особенности средневековой ар-

хитектуры, скульптуры, живописи 

Сравнить развитие науки и 
образования в раннем средневековье 

§27-28   



23 

 

в период раннего Возрождения 

25 Раннее 

Возрождение и 
гуманизм в 

ИталииXIV-XV в. 

1 Новое учение о человеке. 

Первые гуманисты. Искусство 
раннего Возрождения. Ренессанс 

Уметь работать с различными 

источниками информации. Почему 
это время называется Возрождением? 

§29   

Раздел III. Государства и народы Азии,  Америки и Африки в Средние века  

26 Держава 

Сельджуков и 
образование 

Османской 

империи 

1 Сельджуки, султан, янычары. Причины возникновения 

могущественного государства  

§30   

27 Средневековый 

Китай,  Индия, 

Япония 

1 Поднебесная, империя, сын Неба, 

великий шелковый путь, даосизм, 

буддизм, конфуцианство, пагода, 

синтоизм, сегунат, самураи, 
индуизм, касты, раджи, махараджи, 

брахманы. 

Рассказывать о внутренней и 

внешней политике династии Манн. 

Объяснять причины колониальных 

вторжения в Китай. Объяснять 
причины крестьянских выступлений 

и гражданской смуты. Рассказывать о 

культуре Китая, ее общечеловеческой 
значимости Раскрыть значение ки-

тайской культуры Раскрывать 

политическое устройство индийских 
княжеств до вторжения мусульман; 

значение индийской культуры Объяс-

нить влияния индийской культуры на 

мировую историю и культуру 

§32 . 

Задание на работу 

с картой 

восстаний и 
гражданской 

смуты Задание на 

выявление 
последова-

тельности со-

бытий.  

  

28 Наследие истории 

Средних веков в 

истории 

человечества 
Урок 

систематизации и 

обобщения знаний. 

1 Систематизировать и обобщить 

материал по изученному периоду 

Уметь работать с тестовыми 

заданиями 

Выполнение 

тестов, 

составление 

схемы «периоды 
Всеобщей 

истории» 
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Истории России с древнейших времен до конца XV века (40часов) 
29 Наша Родина - Россия 1 Предметные: 

Научатся определять термины: городище, дань, 

колонизация, каганат, рось. 
Получат возможность научиться: называть 

соседей славян, показывать на карте Тюркский и 
Аварский каганат, давать сравнительную 

характеристику Волжской Булгарии и Хазарского 

каганата 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 
результата, составляют план и алгоритм действий. 
Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них 
Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 
Личностные УУД: 
Выражают устойчивые эстетические предпочтения и 
ориентации на искусство, как значимую сферу 

человеческой жизни 

Проблемный, 
частично-

поисковый, 

объяснительно

-
иллюстративн

ый 

введение   

30 Древние люди и их 
стоянки на территории 

современной России 

1 Предметные: 
Научатся определять термины: индоевропейцы, 

подсечно-огневое земледелие, борона, серп, 

бортничество, вече, идолы, волхвы, кудесники, 

народное ополчение. 
Получат возможность научиться: показывать на 

карте расселение восточных славян, называть 

восточнославянские племена, их занятия и 
верования 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

Проблемный, 
частично-

поисковый, 

объяснительно

-
иллюстративн

ый 

П. 1   
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задачу, планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане 
Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения познавательных задач 
Коммуникативные: аргументируют свою позицию 

и координируют ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности 
Личностные УУД: 
Проявляют эмпатию, как осознанное понимание 

чувств других людей и сопереживание им 
31 Неолитическая 

революция. Первые 

скотоводы, 

земледельцы, 
ремесленники 

1 Предметные: 
Научатся определять термины: государство, народ, 

народность 
Получат возможность научиться: показывать на 
карте первые русские города, называть ключевые 

черты племенного управления, извлекать полезную 

информацию из исторических источников 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации, оценивают правильность выполнения 

действий 
Познавательные:  самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют 
общие приемы решения поставленных задач 
Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во 
взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач 
Личностные УУД: 
Проявляют доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других людей и сопереживание 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно
-

иллюстративн

ый, развитие 
критического 

мышления  

с. 15-19   



26 

 

им 
32 Образование первых 

государств 
1 Предметные: 

Научатся определять термины: дань, плуг 
Получат возможность научиться: составлять 

развернутый план изложения темы, показывать на 

карте первые государства соседей восточных славян 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей и 

родителей 
Познавательные: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности 
Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в совместной 

деятельности  
Личностные УУД: 
Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе 

Проблемный, 

частично-
поисковый, 

объяснительно

-
иллюстративн

ый 

П.2   

33 Восточные славяне и  их 

соседи 
1 Предметные: 

Научатся определять термины: вече, колонизация, 

народное ополчение, язычество 
Получат возможность научиться: извлекать 
полезную информацию из исторических 

источников, характеризовать быт и нравы 

восточных славян.  Метапредметные УУД:  
Регулятивные: ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 
Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 
Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию, задают вопросы, строят 
понятные для партнера высказывания 
Личностные УУД: 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно
-

иллюстративн

ый 

П. 3   
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Осмысливают гуманистические традиции и 

ценности современного общества  
34 Повторение, обобщение 

и систематизация 

знаний по теме "Народы 

и государства на 
территории нашей 

страны в древности". 

1 Предметные: 
Научатся определять термины: правда, посадники, 

вотчины, смерды, закупы, рядовичи, холопы 
Получат возможность научиться: определять 
причины междоусобиц, характеризовать политику 

Ярослава Мудрого, называть группы зависимого 

населения Руси 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм 
действий 
Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач 
Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и ориентируются на 
позицию партнера в общении и взаимодействии 
Личностные УУД: 
Проявляют устойчивый учебно-познавательный 
интерес к новым общим способам решения задач 

Проблемный, 
частично-

поисковый, 

объяснительно
-

иллюстративн

ый 

Тест   

35 Первые известия о Руси  1 Предметные: 
Научатся определять термины: норманнская теория 

происхождения государства 
Получат возможность научиться: сравнивать 

различные подходы к происхождению государства у 

славян 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: учитывают установленные правила 

в планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 
Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблемы 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 
объяснительно

-

иллюстративн
ый 

П.4   
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различного характера 
Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию 
Личностные УУД: 
Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности, проявляют 
устойчивую учебно-познавательную мотивацию 

учения 
36-

37 
Становление 

Древнерусского 
государства 

2 Предметные: 
Научатся определять термины: монархия, дань, 
уроки, погосты, реформа, полюдье, путь «из варяг в 

греки» 
Получат возможность научиться: характеризовать 
политику первых русских князей, значение реформ 

княгини Ольги и внешней политики Святослава 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 
задачу, учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 
Познавательные: ставят и формулируют проблему 

урока, самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблем 
Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают 
помощь и сотрудничество)  
Личностные УУД: 
Имеют целостный, социально ориентированный 
взгляд на мир в единстве и разнообразии народов, 

культур, религий. 

Проблемный, 

частично-
поисковый, 

объяснительно

-
иллюстративн

ый 

П. 5   

38 Правление князя 

Владимира. Крещение 
Руси 

1 Предметные: 
Научатся определять термины: христианство, 
единобожие 
Получат возможность научиться: анализировать 

Проблемный, 

частично-
поисковый, 

объяснительно

П.6   



29 

 

причины принятия христианства, характеризовать 

политику Владимира, понимать значение принятия 

христианства дя дальнейшего развития русских 
земель 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане 
Познавательные: ставят и формулируют проблему 

и цели урока; осознанно и произвольно строят 
сообщения в устной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследовательского характера 
Коммуникативные: адекватно используют речевые 
средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 
Личностные УУД: 
Определяют внутреннюю позицию обучающегося 

на уровне положительного отношения к 

образовательному процессу; понимают 

необходимость учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний 

-

иллюстративн

ый 

39 Русское государство 
при Ярославе Мудром 

1 Предметные: 
Научатся определять термины: Русская правда, 

династический брак, усобица 
Получат возможность научиться: характеризовать 

политику Ярослава Мудрого, извлекать полезную  
информацию из исторических источников 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: определяют последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 
Познавательные: ориентируются в разнообразии 
способов решения познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них 
Коммуникативные: договариваются о 

Проблемный, 
частично-

поисковый, 

объяснительно

-
иллюстративн

ый 

П. 7   
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распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером 
Личностные УУД: 
Выражают устойчивые эстетические предпочтения и 
ориентации на искусство, как значимую сферу 

человеческой жизни 
40 Русь при наследниках 

Ярослава Мудрого. 
Владимир Мономах 

1 Предметные: 
Научатся определять имена выдающихся 
владимиро-суздальских князей 
Получат возможность научиться: характеризовать 

политику Владимира Мономаха, называть причины  
политической раздробленности, извлекать полезную  

информацию из исторических источников 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 
задачу, планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане 
Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения познавательных задач 
Коммуникативные: аргументируют свою позицию 

и координируют ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности 
Личностные УУД: 
Проявляют эмпатию, как осознанное понимание 

чувств других людей и сопереживание им 

Проблемный, 

частично-
поисковый, 

объяснительно

-
иллюстративн

ый 

П. 8   

41 Общественный строй и 

церковная организация 

на Руси. Модуль 

«Проектно-
исследовательская 

деятельность в ходе 

1 Предметные: 
Научатся определять термины: бояре, вотчина, 

духовенство, епископ, закупы, рядовичи, смерды, 

резиденция, митрополит.  
Получат возможность научиться: свободно 

излагать подготовленные сообщения по теме., 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно
-

иллюстративн

П. 9   



31 

 

изучения краеведения». характеризовать положение зависимых слоев 

населения, церковную организацию Руси. 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, оценивают правильность выполнения 
действий 
Познавательные:  самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют 

общие приемы решения поставленных задач 
Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач 
Личностные УУД: 
Проявляют доброжелательность и эмоционально-
нравственную отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других людей и сопереживание 

им 

ый 

42 Культурное  
пространство Европы и 

культура Древней Руси. 

1 Предметные: 
Научатся определять термины: граффити, житие, 

миниатюра, мозаика, фреска 
Получат возможность научиться: характеризовать 
черты культуры стран Европы, выделять 

особенности культуры Руси. 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: адекватно воспринимают 
предложения и оценку учителей, товарищей и 

родителей 
Познавательные: выбирают наиболее эффективные 
способы решения задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности 
Коммуникативные: договариваются о 
распределении ролей и функций в совместной 

деятельности  
Личностные УУД: 

Проблемный, 
частично-

поисковый, 

объяснительно
-

иллюстративн

ый 

П. 10   
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Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе 
43 Повседневная жизнь 

населения.  
1 Предметные: 

Научатся определять термины: изба, зипун, порты, 

кожух, понёва, онучи 
Получат возможность научиться: описывать 

жилища, одежду, быт различных слоев населения  
Метапредметные УУД:  
Регулятивные: ставят учебные задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 
Познавательные: самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную цель. 
Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию, задают вопросы, строят 

понятные для партнера высказывания 
Личностные УУД: 
Осмысливают гуманистические традиции и 

ценности современного общества  

Проблемный, 

частично-

поисковый, 
объяснительно

-

иллюстративн

ый 

П. 11   

44 Место и роль Руси в 

Европе. Повторительно-

обобщающий урок. 

Модуль «Проектно-
исследовательская 

деятельность в ходе 

изучения краеведения» 

1 Предметные: 
Научатся определять термины, изученные в теме 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 
последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий 
Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач 
Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и взаимодействии 
Личностные УУД: 
Проявляют устойчивый учебно-познавательный 

контроля Повт.   



33 

 

интерес к новым общим способам решения задач 

45 Повторение, обобщение 
и систематизация 

знаний по теме "Русь в 

IX - первой половине 
XII в." 

1 Предметные: 
Получат возможность научиться: составлять 

варианты рассказа о развитии родного края в 

древности 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: учитывают установленные правила 

в планировании и контроле способа решения, 
осуществляют пошаговый контроль. 
Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера 
Коммуникативные: учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение 
и позицию 
Личностные УУД: 
Выражают адекватное понимание причин 
успеха/неуспеха учебной деятельности. 

 тест   

46 Политическая 

раздробленность в 

Европе и на Руси 

1 Предметные: 
Научатся определять термины: раздробленность, 

кочевники 
Получат возможность научиться: давать общую 

характеристику отношениям Руси с другими 

странами, характеризовать роль церкви в условиях 
распада Руси 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 
Познавательные: ставят и формулируют проблему 
урока, самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблем 
Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 
объяснительно

-

иллюстративн
ый 

П. 12   
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познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  
Личностные УУД: 
Имеют целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и разнообразии народов, 
культур, религий. 

47 Владимиро-Суздальское 

княжество 
1 Предметные: 

Научатся определять термины: аскетизм, 

архитектурный ансамбль 
Получат возможность научиться: характеризовать 

политику владимиро-суздальских князей. 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 
Познавательные: ориентируются в разнообразии 
способов решения познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них 
Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером 
Личностные УУД: 
Выражают устойчивые эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как значимую сферу 
человеческой жизни 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 
объяснительно

-

иллюстративн
ый 

П.13   

48 Новгородская 

республика 
1 Предметные: 

Научатся давать определения терминам: вече, 
республика, монументальный. 
Получат возможность научиться: выделять 

особенности управления Новгородской 

республикой, формулировать причинно-
следственные связи влияния географического 

положения на занятия населения, характеризовать 

Проблемный, 

частично-
поисковый, 

объяснительно

-

иллюстративн
ый 

П. 14;    
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особенности республиканского правления. 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 
задачу, планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане 
Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения познавательных задач 
Коммуникативные: аргументируют свою позицию 
и координируют ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности 
Личностные УУД: 
Проявляют эмпатию, как осознанное понимание 

чувств других людей и сопереживание им 
49 Южные и юго-западные 

русские княжества 
1 Предметные: 

Получат возможность научиться: характеризовать 

особенности истории Черниговского, Киевского, 

Галицко-Волынского, Смоленского княжеств, 
сравнивать природно-климатические условия и 

особенности развития южных и юго-восточных 

княжеств. 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, оценивают правильность выполнения 
действий 
Познавательные:  самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют 
общие приемы решения поставленных задач 
Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во 
взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач 
Личностные УУД: 

Проблемный, 
частично-

поисковый, 

объяснительно
-

иллюстративн

ый 

С.123-128   
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Проявляют доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других людей и сопереживание 
им 

50 Повторительно-

обобщающий урок по 
теме «Русь в сер. XII- 

сер. XIII века» 

1 Предметные: 
Научатся определять термины, изученные в теме. 
 Получат возможность научиться: определять 

причины раздробленности Руси, положительные и 

отрицательные последствия раздробленности, 

характеризовать личности и деятельность наиболее 
значимых правителей периода раздробленности,  

извлекать полезную информацию из исторических 

источников 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей и 

родителей 
Познавательные: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности 
Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в совместной 

деятельности  
Личностные УУД: 
Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе 

контроля тест.    

51 Монгольская империя и 

изменение 

политической картины 
мира 

1 Предметные: 
Научатся: показывать на карте территорию 

Монгольской империи. 
Получат возможность научиться: характеризовать 

причины военных успехов Чингисхана, выделять 

положительные и отрицательные последствия 

монгольских завоеваний и создания Монгольской 
империи для народов Евразии. 
Метапредметные УУД: 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 
объяснительно-

иллюстративны

й 

П. 15   
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Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм 
действий 
Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели, используют 
общие приемы решения задач 
Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и ориентируются на 
позицию партнера в общении и взаимодействии 
Личностные УУД: 
Проявляют устойчивый учебно-познавательный 
интерес к новым общим способам решения задач 

52 Батыево нашествие на 

Русь 
1 Предметные: 

Научатся определять термины: стан, фураж, иго, 

дань 
Получат возможность научиться: показывать на 

карте направления походов Батыя, характеризовать 

последствия монголо-татарского нашествия на Русь, 
выделять основные события в хронологическом 

порядке. 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 
Познавательные: самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера 
Коммуникативные: учитывают разные мнения и 
стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение 

и позицию 
Личностные УУД: 
Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности. 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 
объяснительно-

иллюстративны

й 

П.16   
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53 Северо-Западная Русь 

между Востоком и 

Западом 

1 Предметные: 
Научатся определять термины: ополчение, засадный 

полк. 
Получат возможность научиться: определять 

значение победы русских войск в борьбе с 

крестоносцами, характеризовать личность и 
деятельность А. Невского, работать с карто-схемами 

битв. 
Метапредметные УУД:  
Регулятивные: ставят учебные задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 
Познавательные: самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную цель. 
Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию, задают вопросы, строят 
понятные для партнера высказывания 
Личностные УУД: 
Осмысливают гуманистические традиции и 

ценности современного общества  

Проблемный, 

частично-

поисковый, 
объяснительно-

иллюстративны

й 

П. 17   

54 Золотая Орда: 

государственный строй, 

население, экономика и 
культура 

1 Предметные: 
Научатся определять термины: агрессия, 

владычество, ярлык, баскак. 
Получат возможность научиться: давать 

характеристику политики А Невского в отношениях 

с Золотой Ордой, описывать политические и 

экономические изменения на Руси после 
монгольского завоевания. 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 
последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий 
Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 
объяснительно-

иллюстративны

й 

П. 18   
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Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и ориентируются на 
позицию партнера в общении и взаимодействии 
Личностные УУД: 
Проявляют устойчивый учебно-познавательный 
интерес к новым общим способам решения задач 

55 Литовское государство 

и Русь  
1 Предметные: 

Научатся определять термины: диалект, уния. 
Получат возможность научиться: выделять 
особенности образования Литовского государства, 

характеризовать особенности религиозной политики 

литовских князей, формулировать этапы и 
особенности формирования русской, украинской и 

белорусской народностей. 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: учитывают установленные правила в 
планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 
Познавательные: самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера 
Коммуникативные: учитывают разные мнения и 
стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение 

и позицию 
Личностные УУД: 
Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 
объяснительно-

иллюстративны

й 

П. 19   

56 Усиление Московского 
княжества в Северо-

Восточной Руси 

1 Предметные: 
Научатся определять термины: слобода 
Получат возможность научиться: анализировать 

причины возвышения Московского княжества, 

характеризовать особенности политики первых 
московских князей, понимать значение 

исторической личности И Калиты. 

Проблемный, 
частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративны
й 

П. 20   
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Метапредметные УУД: 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 
Познавательные: ставят и формулируют проблему 
урока, самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблем 
Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  
Личностные УУД: 
Имеют целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и разнообразии народов, 
культур, религий. 

57 Объединение русских 

земель вокруг Москвы. 

Куликовская битва. 

1 Предметные: 
Научатся определять термины: стан 
Получат возможность научиться: характеризовать 
личность и деятельность князя Д. Донского, 

описывать по карте Куликовское сражение, 

выделять значение победы на Куликовом поле для 
дальнейшего объединения русских земель вокруг 

Москвы. 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане 
Познавательные: ставят и формулируют проблему 
и цели урока; осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследовательского характера 
Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 
объяснительно-

иллюстративны

й 

П. 21   
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Личностные УУД: 
Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к 
образовательному процессу; понимают 

необходимость учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и 
предпочтении социального способа оценки знаний 

58 Развитие культуры в 

русских землях во 

второй половине XIII-
XIV вв 

1 Предметные: 
Научатся: называть самые значительные памятники 

литературы, живописи и архитектуры указанного 
периода, извлекать полезную информацию из 

литературных источников. 
Получат возможность научиться: давать общую 
характеристику культуры XIV-XVI вв 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 
результата, составляют план и алгоритм действий. 
Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, выбирают 
наиболее эффективные из них 
Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; задают вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 
Личностные УУД: 
Выражают устойчивые эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как значимую сферу 

человеческой деятельности 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 
объяснительно-

иллюстративны

й 

П. 22   

59 Родной край в истории 

и культуре Руси. 

Модуль «Проектно-

исследовательская 
деятельность в ходе 

изучения краеведения» 

1 Предметные: 
Научатся определять термины: административные 

здания, кафтан, полати, харчевня 
Получат возможность научиться: давать 
характеристику русского дома, называть предметы 

одежды, составлять рассказ «В ожидании гостей»  

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-
иллюстративны

й 
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Метапредметные УУД: 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, планируют свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане 
Познавательные: используют знаково-
символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения познавательных задач 
Коммуникативные: аргументируют свою позицию 

и координируют ее с позициями партнеров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности 
Личностные УУД: 
Проявляют эмпатию, как осознанное понимание 

чувств других людей и сопереживание им 
60 Повторительно-

обобщающий урок по 
теме «Русские земли в 

сер. XIII-XIV вв» 

1 Предметные: 
Научатся определять термины, изученные в главе, 
получат возможность научиться называть главные 

события, основные достижения истории и культуры. 
Метапредметные УУД:  
Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют 

общие приемы решения поставленных задач. 
Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 
Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, оценивают правильность выполнения 
действия. 
Личностные УУД: 
Проявляют доброжелательность и эмоционально-
нравственную отзывчивость, эмпатию как 

понимание чувств других людей и сопереживание 

им. 

 тест   
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61 Русские земли на 

политической карте 

Европы и мира в начале 
XV в. 

1 Предметные :  
Научатся определять термины: централизация 
Получат возможность научиться: определять 
место Руси в развитии истории и культуры 

европейских стран. 
Метапредметные УУД: 
Познавательные: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 
Регулятивные: адекватно воспринимают 
предложения и оценку учителей, родителей, 

одноклассников. 
Личностные УУД: определяют свою личностную 
позицию, адекватную дифференцированную оценку 

своих успехов в учебе.  

Проблемный, 

частично-

поисковый, 
объяснительно

-

иллюстративн
ый 

П. 23   

62 Московское княжество в 

первой половине XV в. 
1 Предметные :  

Научатся определять термины : поместье, помещик, 
служилые люди,  
Получат возможность научиться: выделять 

изменеия в системе землевладения, характеризовать 
развитие ремесла и торговли, понимать значение 

политики Василия I для дальнейшего развития Руси, 

работать с картой. 
Метапредметные УУД: 
Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. 
Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию. 
Регулятивные: учитывают установленные правила 
в планировании и в контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый и итоговый контроль. 
Личностные УУД:  выражают адекватное 

Проблемный, 

частично-
поисковый, 

объяснительно

-
иллюстративн

ый 

П.24   
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понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности, проявляют устойчивую мотивацию к 

учению. 
63 Распад Золотой Орды и 

его последствия 
1 Предметные:  

Научатся проводить исследования, создавать 

иллюстративный текст или электронную 
презентацию на заданную тему, давать определения 

понятиям: транзитная торговля, ясак. 
 Получат возможность научиться выступать с 

подготовленными сообщениями, обсуждать 
выступления учащихся, оценивать свои достижения, 

характеризовать взаимоотношения государств, 

образовавшихся после распада Золотой Орды с 
Русью. 
Метапредметные УУД: 
Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют 
общие приёмы решения поставленных задач.  
Коммуникативные: участвуют в коллективном 

решении проблем, проявляют активность во 
взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 
Регулятивные: планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, оценивают правильность выполнения 

действия. 
Личностные УУД: Проявляют доброжелательность 
и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию как понимание чувств других людей и 

сопереживание им. 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 
объяснительно

-

иллюстративн

ый 

-П. 25   

64 Московское государство и 

его соседи во второй 

половине XV в. 

1 Предметные :  
Научатся определять термины: Боярская Дума, 

воевода, герб, держава, кормление, местничество, 

налоги, скипетр, Шапка Мономаха. 
Получат возможность научиться: выделять 

изменения в системе управления государством, 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно
-

иллюстративн

П. 26   
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характеризовать внешнюю и внутреннюю политику 

Ивана  III, понимать значение политики  Ивана III  

для дальнейшего объединения Руси, работать с 
картой. 
Метапредметные УУД: 
Познавательные: самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. 
Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию. 
Регулятивные: учитывают установленные правила 

в планировании и в контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый и итоговый контроль. 
Личностные УУД:  выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности, проявляют устойчивую мотивацию к 
учению. 

ый 

65 Русская православная 

церковь в XV-нач. XVIвв. 
1 Предметные :  

Научатся определять термины : автокефалия, 

догмат, ересь, митрополит. 
Получат возможность научиться: характеризовать 

значение русской православной церкви, давать 

оценку роли великих московских князей в 
укреплении позиций Русской православной церкви. 
Метапредметные УУД: 
Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблем 
различного характера. 
Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию. 
Регулятивные: учитывают установленные правила 

в планировании и в контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый и итоговый контроль. 
Личностные УУД:  выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности, проявляют устойчивую мотивацию к 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 
объяснительно

-

иллюстративн
ый 

С.96-101 (2 

часть) 
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учению. 

66 Человек в Российском 

государстве второй пол. 

XV в. 

1 Предметные:  
Научатся проводить исследования, создавать 

иллюстративный текст или электронную 
презентацию на заданную тему, давать определения 

понятиям: казаки, посадские люди, пожилое, 

привилегии, чин. 
 Получат возможность научиться выступать с 

подготовленными сообщениями, обсуждать 

выступления учащихся, оценивать свои достижения.  
Метапредметные УУД: 
Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют 

общие приёмы решения поставленных задач.  
Коммуникативные: участвуют в коллективном 

решении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 
Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, оценивают правильность выполнения 
действия. 
Личностные УУД: Проявляют доброжелательность 

и эмоционально-нравственную отзывчивость, 
эмпатию как понимание чувств других людей и 

сопереживание им. 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 
объяснительно

-

иллюстративн
ый 

С. 101-106   

67 Формирование 

культурного пространства 
единого Российского 

государства.  

1 Предметные: 
Научатся: называть самые значительные памятники 
литературы, живописи и архитектуры указанного 

периода, извлекать полезную информацию из 

литературных источников. 
Получат возможность научиться: давать общую 

характеристику культуры XIV-XV вв 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: определяют последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного 

Проблемный, 

частично-
поисковый, 

объяснительно

-
иллюстративн

ый 

Тест 
П.27 
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результата, составляют план и алгоритм действий. 
Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, выбирают 
наиболее эффективные из них 
Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; задают вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 
Личностные УУД: 
Выражают устойчивые эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как значимую сферу 

человеческой деятельности 
68 Повторение, обобщение и 

систематизация знаний по 

теме "Формирование 

единого Русского 
государства" 

1 Предметные:  
Научатся проводить исследования, создавать 

иллюстративный текст или электронную 

презентацию на заданную тему. 
 Получат возможность научиться выступать с 

подготовленными сообщениями, обсуждать 

выступления учащихся, оценивать свои достижения.   
Метапредметные УУД: 
Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют 
общие приёмы решения поставленных задач.  
Коммуникативные: участвуют в коллективном 

решении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 
Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации, оценивают правильность выполнения 

действия. 
Личностные УУД: Проявляют доброжелательность 
и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию как понимание чувств других людей и 

сопереживание им. 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно
-

иллюстративн

ый 

-   
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7. Перечень учебно-методического обеспечения. Список литературы (основной и дополнительной). 
1. Описание  учебно-методического  и  материально-технического  обеспечения  образовательного процесса;   

2.  Л.В. Искровская, С.Е.Федоров, Ю.В.Гурьянова. История Средних веков. Издательский центр  «Вентана-Граф», 2014 

3.  П.А. Баранов, Л.К. Лебедева, Н.Г. Шейко, Ю.В. Гурьянова, И.З. Захваткина. История России.  Издательский центр  «Вентана-

Граф», 2014  

4.  Рабочая тетрадь по истории средних веков. 6 класс. Н.Новгород, 2008.   

5.  Рабочая тетрадь по истории России. IX –XVI века. 6 класс. Н.Новгород, 2008.   

6.  Тесты. История средних веков. М.:Дрофа,2008.  

7.  Тесты. История России с древнейших времен до середины XVIвека. М.:Дрофа,2008   

 

8. Презентации уроков Интернет ресурсы: http://mir-ssylok.narod.ru/vi_dm.htm 

9. Дьяконов И.М. Пути истории. От древнего человека до наших дней. – М.; Восточная литература, 1994. 

10. Интернет ресурсы: http://www.bibliotekar.ru/istoriya/ 

  

Содержание раздела программы по истории Древняя и средневековая Русь последовательно отражено в учебнике «История России с 

древнейших времен до конца XVI в.» для 6 класса авторов А.А. Данилов, А.Г. Косулина. 

Освоение программы реализуется посредством УМК (учебно-методический комплект), электронных (СD) ресурсов и ресурсов интернет-

сети. Наряду с УМК в учебном процессе обязательны к использованию исторические тематические карты по истории Древняя и 

средневековая Русь. УМК по истории Древняя и средневековая Русь составляют: 

 учебник Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. История России. 6 класс. Учеб. Для общеобразоват. Организаций. В 2 ч.; под ред. А.В. 

Торкунова.-  М.: Просвещение, 2016год;  

 Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. 

Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 классы 

  Журавлева О.Н. Поурочные рекомендации. История России. 6 класс  

 Данилов А.А., Лукутин А.В., Артасов И.А. История России. Рабочая тетрадь. 6 класс  

 Артасов И.А. История России. Контрольные работы. 6 класс  

 Тороп В.В. История России. Контурные карты. 6 класс  

 Данилов А.А., Демидов Г.В. История России. Сборник рассказов. 6 класс  

Мерзликин А.Ю., Старкова И.Г. История России. Иллюстрированный атлас. 6 класс. 
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