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Пояснительная записка к рабочей программе по Истории. 6 класс. 

Данная рабочая программа по истории (курс Всеобщая история) предназначена для 6 класса и 

составлена на основе: 

− Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», № 273 – ФЗ от 29.12.2012 

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897). С изменениями и 

дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г. 

− Проекта Концепции нового учебно-методического комплекса по Всемирной истории (2017 г.). 

- Концепцией единого учебно-методического комплекса по отечественной истории (включающей 

Историко-культурный стандарт). 

- Примерной программы по истории для 5-10 классов, авторской программы по Истории России к 

предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в 

основной школе (6—9 классы) 

− Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" (С изменениями на 26 января 2016 года) 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта «История. 

Средние века» 6 класс, линии учебно-методических комплексов «Сферы» по Всеобщей истории для 

общеобразовательных организаций. А также на использование учебно-методического комплекта  

«История России. 6 класс» под редакцией Торкунова (в 2 частях). 

Общая характеристика  предмета «История средних веков». 

Предмет «Всеобщая история» является составной частью единого учебного предмета «История», 

образуя взаимодействующий комплекс со школьным курсом «История России». Он ориентирован на 

новую модернизированную модель школьного исторического образования и направлен на выработку у 

учащихся на базе современных научных знаний представлений об историческом движении 

человечества к миру в XXI в. Изучение всеобщей истории позволяет увидеть и осмыслить единство и 

универсальность мирового развития от первобытности и древности до наших дней, реализовавшихся во 

множестве конкретных исторических феноменов, событий и процессов. Учащиеся получают критерии 

для позиционирования исторических фактов, социальных общностей, выдающихся исторических 

деятелей, массовых движений, культурных и религиозных явлений во времени и пространстве. У детей 

и подростков формируется понимание трансформаций и взаимодействия различных цивилизаций и 

культур, видение общего и особенного в истории различных стран, регионов мира и народов. 

Ключевым результатом освоения курса всеобщей истории становится формирование активной 

гражданской позиции учащихся. 

Общая характеристика  предмета «История России». 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлѐн с учѐтом целей и задач 

изучения истории в основной школе, еѐ места в системе школьного образования, возрастных 



потребностей и познавательных возможностей учащихся 6 класса, особенностей их социализации, а 

также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно-методического 

комплекса по отечественной истории, а также принципов и содержания Историко-культурного 

стандарта. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым школьного предмета «История». 

Он должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и 

локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет способствовать осознанию 

школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей 

своего края, города, представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, 

хранителей традиций рода и семьи. 

Курс «История России» даѐт представление об основных этапах исторического пути Отечества, 

при этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике основных исторических эпох. 

Важная особенность курса заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской 

истории, так и еѐ связи с ведущими процессами мировой истории. 

Цели изучения курса "История" 

Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся целостной 

картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 

понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в 

общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам 

развития российского государства и общества, а также современного образа России. 

Основная цель курса Всеобщей истории в 6 классе – дать школьникам знания о  средневековом 

прошлом зарубежных стран, которые служат одной из основ их общей образованности. Главным 

критерием отбора фактов и явлений является их значимость в историческом процессе, в развитии 

мировой культуры. Даѐтся представление об общем и особенном, анализируются крупнейшие события 

и процессы того времени.  Учащиеся, получают представление об истории средневековья,  знакомятся с 

большим объемом исторических понятий и терминов, усваивают УУД в соответствии с ФГОС. Цели 

изучения курса "История России" в рамках учебного предмета "История" 

Задачи изучения учебного предмета "История Средних веков" 

— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире; 

— овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности 

до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству, многонациональному 

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

людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

— развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках 

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

их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

— формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 



— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

Учебный план 

На изучение истории отводится 68 часов с учѐтом Базисного учебного (образовательного) плана, 

отводящего на изучение истории в 6 классе 11 часов в неделю (по 2 часа в неделю).  

Изучение предмета история в 6 классе включает в себя продолжение изучения курса всеобщей 

истории (История Средних веков), на изучение которой отводится 28 часов. На изучение курса 

«История России с учетом ФБУП отводится 40 часов. 

В планировании определены как содержание и последователь изучения исторического 

материала, так и основные виды деятельности учащихся (в соответствии с предполагаемыми 

результатами изучения истории). Тем самым реализуются деятельностный и компетентностный 

подходы к обучению. 

Требования к результатам освоения программы 

Личностные: 

− освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 

человека; 

− осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

− понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность; 

Предметные: 

− овладение целостными представлениями об историческом пути народов человечества как 

необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; 

− способность применять понятийный аппарат исторического знания и приѐмы исторического анализа 

для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

− умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая еѐ социальную принадлежность и познавательную ценность; 

− расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов в истории своей страны и человечества в целом; 

− готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников и мира; 

Метапредменые:  

− способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

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

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

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

электронных носителях; 



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

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

− готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; Содержание курса «История Средних веков» 

(28 часов). 

Введение – 1 час. 

Что и как изучает история Средних веков. Происхождение понятия «Средние века» и его современное 

содержание. «Светлый» и «темный» образы Средневековья. Географические и хронологические рамки 

Средневековья. Периодизация истории Средних веков. Особенности развития Азии, Африки и Америки 

в эпоху Средневековья. Роль традиций. Кочевой мир, его значение в истории. Формы взаимодействия 

народов и цивилизаций Европы, Азии и Африки в Средние века. 

Рождение Средневекового мира – 10 часов. 

Западная Европа в V – VII вв. 

Великое переселение народов, его значение в истории Европы. Германские племена. Образование и 

отличительные черты германских королевств. Гибель Бургундского королевства в «Песне о 

Нибелунгах». Остготское королевство в Италии. Теодорих и Боэций. Причины слабости и гибель 

Остготского королевства. 

Франкское завоевания Галлии. Хлодвиг. Династия Меровингов. Усиление королевской власти. История 

с Суассонской чашей. Организация управления. Королевский двор. Дружина. Графы. «Салическая 

правда». Принятие франками христианства и его значение. 

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

христианских догматов. Учение о таинствах. Вселенские соборы. Ереси. Никейский собор и осуждение 

арианства. Никео-Цареградский Символ веры. Учение о Святой Троице. Отцы церкви. Священное 

Предание и его место в христианском вероучении. 

Устройство церкви. Структура и иерархия духовенства на Востоке и на Западе. Патриархи. 

Возникновение папства. Церковная десятина. 

Монашество. Отшельничество и монастырская община. Монастырские уставы и монашеские ордена. 

Возникновение бенедиктинского ордена. Монастыри как центры культуры. 

Византия и Иран. 

Особенности развития Восточной Римской империи по сравнению с Западной. Территория и население. 

Происхождение названия Византия. Основание и расцвет Константинополя. Особенности 

императорской власти. Византийский придворный церемониал. Расцвет Византийской империи при 

Юстиниане. Войны Юстиниана на Западе и Востоке. Покорение Вандальского и Остготского 

королевства. Свод Юстиниана. Строительство в Константинополе и Равенне. 

Судьба Византии в VII-XI вв. Византия и арабы. Значение искусства дипломатии. Взаимоотношения 

Византии с Русью: войны, торговля, религиозные и культурные связи после принятия Русью 

христианства из Византии. 

Роль античного наследия в культуре Византии. Возникновение и отличительные черты византийской 

церковной архитектуры. Базилика, ее устройство. Собор Святой Софии как высшее достижение 

византийской архитектуры. Крестово-купольные храмы, их значение. Храм как образ мира и синтез 

искусства. Мозаика, фрески, иконы. 



Иран в V-VII вв. династия Сасанидов. Территория и население. Роль Великого шелкового пути и других 

трансазиатских торговых путей. Зороастризм и его эволюция при Сасанидах. Иран при Хосрове I и 

Хосрове II. Реформы управления. Усиление власти шахиншахов. Войны с Византией. 

Причины ослабления Ирана в VII в. Утрата независимости. Особенности развития Ирана под властью 

арабов и монголов. 

Арабский мир в VI-XI вв. 

Условия жизни и занятия арабов. Бедуины. Племенное устройство и племенная вражда. Роль торговли. 

Верования. Кааба. Проповедь Мухаммада. Хиджра. Победа новой веры. Причины и ход объединения 

арабов. Ислам. Коран. Обязанности мусульман. 

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

Багдад в эпоху расцвета. Сунниты и шииты. Распад Халифата. 

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

литературы и искусства. Авиценна. Арабские путешественники. Школы и медресе. Мечеть. Быт и 

культура повседневной жизни. Книги и библиотеки. 

Европа в VIII-XI вв. 

Франкское государство в VIII-IX вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартел и его бенефициальная 

реформа. Бенефиций и феод. ПипинКороткий и начало правления династии Каролингов. Создание 

Папского государства. Войны Карла Великого. Христианизация саксов. Поход в Испанию как сюжетная 

основа «Песни о Роланде». Принятие императорского титула и его значение. Управление империей. 

«Каролингское возрождение». Верденский раздел, его причины и значение. 

Скандинавия и ее обитатели. Походы викингов, их причины и последствия для Западной Европы. 

Норманны и путь «из варяг в греки». Государства викингов в Европе. 

Англо-саксонские королевства. Норманны и Англия. Альфред Великий и его успехи в борьбе с 

норманнами. Нормандское завоевание Англии. 

Франция и Германия в IX-XI вв. Феодальная раздробленность во Франции. Династия Капетингов. 

Борьба германских королей с нашествиями венгров. Возникновение Венгерского королевства. Усиление 

королевской власти в Германии и создание Священной Римской империи. Власть императоров. Их 

отношения с церковью. 

Древние славяне: прародина, расселение, занятия, устройство общества. Западные, восточные и 

южные славяне. Складывание первых славянских государств. Принятие христианства в славянских 

странах в условиях соперничества Рима и Константинополя. Значение принятия христианства. Великая 

Моравия. Деятельность Кирилла и Мефодия. Создание славянской письменности и его значение. 

Первое Болгарское царство, его расцвет и гибель. Возникновение государств в Чехии и в Польше. 

Успехи их правителей. Принятие ими королевского титула. 

Подъем средневековой Европы. – 13 часов. 

Феодальное общество.   

Складывание нового устройства общества. Формирование зависимого крестьянства. Сословия: теория и 

практика. Феод и установление вассальных отношений. Понятие феодализма. Узкое и широкое 

понимание феодализма. Сеньоры и вассалы, специфика отношений между ними. Феодальная иерархия. 

Рыцарство. Вооружение и боевая тактика рыцарей. Воспитание, занятия и образ жизни рыцарей. Замок. 

Турниры. Геральдика. Рыцарская культура. Кодекс рыцарской чести. Куртуазность. 



Третье сословие. Крестьяне и сеньоры. Понятие и структура сеньории. Повинности. Лично зависимые 

крестьяне. Жизнь крестьянина. Трехполье. Крестьянская община, ее функции и значение. Натуральное 

хозяйство. Верования и культура крестьян. 

Средневековый город. Упадок городской жизни в раннее Средневековье. Причины возникновения и 

расцвета средневековых городов. Борьба городов с сеньорами. Социальная структура города. 

Организация управления. 

Облик средневекового города. Жизнь и быт горожан. 

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

торговли. Торговые пути. Средиземноморье и Балтика как основные регионы морской торговли. Ганза. 

Ярмарки. Возникновение банков. Товарно-денежное хозяйство. Новое в мировосприятии горожан. 

Католическая церковь в X-XIII вв. 

Основы могущества церкви. Упадок морального авторитета церкви в X-XI вв. Клюнийская реформа. 

Разделение церквей. Различия между католицизмом и православием. 

Идея папской теократии и попытки ее реализации. Борьба империи и папства в XIв. XII-XIII века: 

папство в зените могущества. Иннокентий III. 

Ереси XI-XIII вв., причины их широкого распространения. Катары и альбигойцы. Борьба церкви с 

ересями. Инквизиция. Нищенствующие ордена францисканцев и доминиканцев, их роль в укреплении 

католической церкви. 

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

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

орден в Прибалтике. Третий Крестовый поход. Четвертый Крестовый поход, его переломный характер. 

Упадок и конец крестоносного движения. Значение Крестовых походов. 

Разные судьбы государств. 

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

страны. Успехи Филиппа II Августа в борьбе с Плантагенетами. Укрепление королевской власти при 

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

монархия. Уничтожение ордена тамплиеров. Конфликт с папством и «авиньонское пленение». 

Воздействие Нормандского завоевания на развитие Англии. Внутренняя политика Вильгельма 

Завоевателя. «книга Страшного суда». Могущество королевской власти в конце XI-XII в. Анжуйская 

держава. Реформы Генриха II Плантагенета. Великая хартия вольностей, ее историческая роль. 

Возникновение и отличительные черты английского парламента. 

Новый этап борьбы империи и папства. Политика Фридриха I Барбороссы 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. «Золотая булла». 

Положение Чехии в рамках Священной Римской империи. Расцвет Чехии  в правление Карла IV 

Люксембурга. Нарастание социальных, этнических и религиозных противоречий. Ян Гус. Гуситские 

войны и их значение. 

Европа в XIV-XV вв. 

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

последствия. Преследования иудеев. 



Изменения в отношениях между крестьянами и сеньорами. Освобождение крестьян от личной 

зависимости. Обострение противоречий между крестьянами и сеньорами после «Черной смерти». 

Жакерия. Ее причины и ход. Восстание УотаТайлера. Требования восставших. Причины поражения. 

Последствия восстания. 

Причины и начало Столетней войны. Поражение французов, их причины. Франция на краю гибели. 

Жанна д’Арк и перелом в ходе войны. Завершение Столетней войны и ее итоги. 

Борьба французских королей с бургундскими герцогами и завершение объединения Франции. 

Внутренняя политика Людовика XI. 

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

Объединение Испании и завершение Реконкисты. Усиление королевской власти в правление Фернандо 

и Изабеллы. Их религиозная политика. 

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

Османской империи. Османские завоевания на Балканах. Причины успехов османов. Византия в 

поисках спасения. Ферраро-Флорентийская уния. Гибель Византии. Воздействие поздневизантийской 

культуры на другие страны. 

Культура Западной Европы в XI-XIII вв. 

Культурный подъем  XII-XIII вв. Возникновение и устройство университетов. Университетское 

образование. Жизнь студентов. Ваганты. 

Вера, разум и опыт в средневековой науке. Схоластика. Фома Аквинский. Алхимия. Роджер Бэкон. 

Архитектура и изобразительное искусство эпохи расцвета Средневековья. Отличительные черты 

романского стиля. «Библия в камне». Возникновение и отличительные черты готического стиля. 

Изменения в культуре Западной Европе в XIV-XV вв. Гутенберг и изобретение книгопечатания. Его 

значение. Возникновение культуры Возрождения в Италии. Гуманизм и гуманисты. Литература и 

искусство раннего Возрождения в Италии. Появление ростков Возрождения за пределами Италии. 

Многоликое Средневековье. – 4 часов. 

Культуры и государства Азии. 

Гибель империи Гуптов и распад Индии на множество княжеств. Варны и касты. Роль кастовой 

системы в индийском обществе. Возникновение и расцвет Делийского султаната. Вторжение монголов 

и Тимура. Ослабление Делийского султаната. Религия Индии. Достижения индийской культуры. 

Периодизация истории Китая в эпоху средневековья. Китай и его соседи. Великий шелковый путь. 

Борьба с северными кочевниками. Монгольское владычество. Развитие связей со странами Запада. 

Свержение монголов и утверждение династии Мин. Китайское общество. Императорская власть и 

чиновничество. 

Достижения китайской науки, литературы и искусства. Изобретение книгопечатания. Золотой век 

китайской поэзии. Влияние буддизма на искусство. «Пещеры тысячи Будд». Пагоды. Изобретение 

фарфора. Каллиграфия. Живопись. 

Япония. Природные условия. Занятия населения. Влияние Китая. Происхождение названия страны. 

Отличительные черты японского общества и государства. Императоры и сѐгуны. Самураи. Культура 

Японии. Искусство разведения садов. 



Мир кочевников. Историческая родина и расселение тюрок,их занятия. Роль тюрок как 

дипломатических и культурных посредников между великими цивилизациями Средневековья. Роль 

тюрок в распространении жесткого каркасного седла и стремян. «Кочевые империи». 

Держава гуннов и Аварский каганат. Тюркские каганаты и контроль над Великим шелковым путем. 

Уйгурский каганат. Раскопки в Пор-Бажын. 

Великая Болгария и ее распад. Перещепинский клад. Возникновение Первого Болгарского царства и 

Волжской Булгарии. 

Хазарский каганат, его войны  с арабами. Хазария и Русь. 

Печенеги и половцы, их отношения с Византией и Русью. 

Турки-сельджуки и турки-османы. 

Образ жизни и верования монголов. Их объединение и создание державы Чингисхана. Завоевания 

монголов, причины их успехов. Распад Монгольской державы. 

Завоевания Тимура. Самарканд во времена Тимура и Улугбека. 

Культура и государства Африки и Америки. 

Особенности развития Африки. Магриб и Черная Африка. Транссахарская торговля и ислам. 

Государства Западного Судана. Золото Ганы и Мали. Христианская Эфиопия. Церкви, высеченные из 

камня. 

Освоение человеком Америки. Старый Свет  и Новый Свет. Цивилизации майя, ацтеков и инков, их 

достижения и особенности развития. 

Основные достижения Средневековья в Европе и в других частях света. Особая роль Европы, ее 

способность к постоянному развитию. 

Содержание курса «История России» (38 часов) 

Введение – 1 час. 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-исторического 

процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в отечественной истории. 

Источники по российской истории. Историческое пространство и символы российской истории. Кто и 

для чего фальсифицирует историю России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности – 4 часа. 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и общества. 

Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское 

царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 

Русь в IX-  первой половине XII в. – 9 часов. 

Восточные славяне: расселение, занятия, быт, верования, общественное устройство. Взаимоотношения 

восточных славян с соседними народами и государствами. 

Образование древнерусского государства. Предпосылки и причины образования государства у 

восточных славян. Племенные княжения. Варяги..Два центра восточнославянской государственности — 



Новгород и Киев. Образование древнерусского государства со столицей в Киеве. Характер 

древнерусской державы: князь, дружина, полюдье, вече. 

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. 

Принятие христианства на Руси: причины и обстоятельства. Владимир Святославич. Русская 

православная церковь. Значение принятия христианства. 

Внутренняя и внешняя политика Ярослава Мудрого. Русская Правда. Половецкая угроза и распад союза 

Ярославичей. Любечский съезд князей. Правление Владимира Мономаха в Киеве. 

Социально-экономический и политический строй древней Руси. Управление государством при 

Ярославе Мудром. Земельные отношения. Формирование древнерусской народности. Основные слои 

древнерусского населения. Древнерусские города. Развитие ремесла и торговли. 

Древнерусская культура. Истоки и особенности развития древнерусской культуры. Христианские 

основы древнерусского искусства. Устное народное творчество. Возникновение письменности. Начало 

летописания. Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество. Монументальная 

живопись (мозаика, фреска). Комплексный характер художественного оформления архитектурных 

сооружений. Прикладное искусство. Значение древнерусской культуры в развитии европейской 

культуры. 

Быт и нравы древней Руси. Образ жизни князей и бояр. Быт и образ жизни горожан. Русские воины. Быт 

и образ жизни земледельческого населения. 

Русь в середине XII –  начале XIII в. – 4 часа. 

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия политической 

раздробленности на Руси. Формирование системы земель — самостоятельных государств. 

Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и население 

крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль православной церкви в 

условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. 

Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. Даниил 

Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Русские земли в середине XIII – XIV в. – 9 часов. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование Монгольской 

империи и еѐ влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. 

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование Золотой 

Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. Система 

управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города. Международная торговля. 

Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт населения. 

Золотая Орда в системе международных связей. Южные и западные русские земли. Возникновение 

Литовского государства и включение в его состав части русских земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на западных 

границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-

Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. 



Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского 

господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 

московских князей. 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его распространение. 

Русская православная церковь в условиях ордынского господства. 

Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». 

Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублѐв. 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Формирование единого Русского государства – 11 часов. 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и Московского 

княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие 

русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их 

отношения с Московским государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тѐмный. Новгород и 

Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от 

Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого государства. Характер 

экономического развития русских земель. Установление автокефалии Русской православной церкви. 

Внутрицерковная борьба. Ереси. 

Расширение международных связей Московского государства. Культурное пространство единого 

государства. Летописание общерусское и региональное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. 

Архитектура и живопись. Московский Кремль. 

Повседневная жизнь и быт населения. 

Региональный компонент 

Наш регион в древности и Средневековье 

Основные события и даты 

860 г. — поход Руси на Константинополь 

862 г. — легендарное призвание Рюрика 

882 г. — захват Олегом Киева 

882—912 гг. — княжение Олега в Киеве 

907 г. — поход Олега на Константинополь 

911 г. — договор Руси с Византией 

941, 944 гг. — походы князя Игоря на Константинополь, договоры Руси с Византией 

964—972 гг. — походы князя Святослава 

978/980—1015 гг. — княжение Владимира Святославича в Киеве 

988 г. — Крещение Руси 

1016—1018 гг. и 1019—1054 гг. — княжение в Киеве Ярослава Мудрого 



XI в. — Русская Правда («краткая редакция») 

1097 г. — Любечский съезд князей 

1113—1125 гг. — княжение в Киеве Владимира Мономаха 

1125—1132 гг. — княжение в Киеве Мстислава Великого 

Начало XII в. — «Повесть временных лет» 

XII в. — Русская Правда («пространная редакция») 

1147 г. — первое упоминание Москвы в летописях 

1185 г. — поход Игоря Святославича на половцев 

1223 г. — битва на реке Калке 

1237—1241 гг. — завоевание Руси ханом Батыем 

15 июля 1240 г. — Невская битва 

5 апреля 1242 г. — Ледовое побоище 

1242—1243 гг. — образование улуса Джучи (Золотой Орды) 

1325—1340 гг. — княжение Ивана Калиты в Москве 

1327 г. — антиордынское восстание в Твери 

1359—1389 гг. — княжение Дмитрия Донского 

11 августа 1378 г. — битва на реке Воже 

8 сентября 1380 г. — Куликовская битва 

1382 г. — разорение Москвы ханом Тохтамышем 

1389—1425 гг. — княжение Василия I 

1395 г. — разгром Золотой Орды Тимуром 

15 июля 1410 г. — Грюнвальдская битва 

1425—1453 гг. — междоусобная война в Московском княжестве 

1425—1462 гг. — княжение Василия II Тѐмного 

1448 г. — установление автокефалии Русской православной церкви 

1462—1505 гг. — княжение Ивана III 

1478 г. — присоединение Новгородской земли к Москве 

1480 г. — «Стояние на реке Угре»; падение ордынского владычества 

1485 г. — присоединение Великого княжества Тверского к Москве 

1497 г. — принятие общерусского свода законов — Судебника Ивана III 

Основные понятия и термины 



Присваивающее и производящее хозяйство. Славяне. Балты. Финно-угры. Русь. Подсечно-огневая 

система земледелия. Город. Село. Дань, полюдье, гривна. Князь, вече, посадник. Дружина. Купцы. 

Вотчина. Поместье. Крестьяне. Люди, смерды, закупы, холопы. Традиционные верования, 

христианство, православие, ислам, иудаизм. Монастырь. Митрополит. Автокефалия(церковная). 

Десятина. Крестово-купольный храм. Базилика. Граффити. Плинфа. Фреска. Мозаика. Летопись. 

Жития. Берестяные грамоты. Былины. Орда. Курултай, баскак, ярлык. Десятник. Военные монашеские 

ордена. Крестоносцы. Централизация. Кормление. Царь. Герб. 

Основные источники 

Договоры Руси с Византией. Русская Правда. «Повесть временных лет». «Поучение Владимира 

Мономаха». Новгородская первая летопись. «Слово о полку Игореве». Галицко-Волынская летопись. 

«Житие Александра Невского». «Житие Михаила Ярославича Тверского». «Задонщина». Летописные 

повести о Куликовской битве. «Житие Сергия Радонежского». Новгородская псалтырь. Берестяные 

грамоты. Княжеские духовные и договорные грамоты. Псковская судная грамота. Судебник 1497 г. 

Основные исторические персоналии 

Государственные и военные деятели: Александр Невский, Андрей Боголюбский, Аскольд и Дир, Батый 

(Бату), Василий I, Василий I Тѐмный, Витовт, Владимир Мономах, Владимир Святой, Всеволод 

Большое Гнездо, Гедимин, Даниил Галицкий, Даниил Московский, Дмитрий Донской, Иван Калита, 

Иван III, Игорь, Игорь Святославич, Мамай, Михаил Ярославич Тверской, Олег, Ольга, Ольгерд, 

Рюрик, Святополк Окаянный, Святослав Игоревич, Софья (Зоя) Палеолог, Софья Витовтовна, Тимур, 

Тохтамыш, Узбек, Чингисхан, Юрий Данилович, Юрий Долгорукий, Ягайло, Ярослав Мудрый. 

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: митрополит Алексий, 

Борис и Глеб, Даниил Заточник, Дионисий, Епифаний Премудрый, митрополит Иларион, митрополит 

Иона, Кирилл и Мефодий, Нестор, Афанасий Никитин, Пахомий Серб, митрополит Пѐтр, Андрей 

Рублѐв, Сергий Радонежский, Стефан Пермский, Феофан Грек, Аристотель Фиораванти. 

Распределение учебных часов по разделам программы 

Количество часов, отводимых на изучение тем приведены в таблице. 

ТЕМА Количество часов 
Количество 

контрольных работ. 

Количество 

проверочных работ. 

Введение.  1 

0 

1 

Рождение Средневекового 

мира 
10  

Подъем Средневековой 

Европы 
13 1 

Многоликое Средневековье 4 1 0 

Введение. Наша Родина - 

Россия. 
1 

1 

0 

Народы и государства на 

территории нашей страны в 

древности 

4 1 

Русь в IX-  первой половине 

XII в. 
11 2 

Русь в середине XII –  начале 

XIII в. 
4 1 1 

Русские земли в середине XIII 

– XIV в. 
9 

1 

1 

Формирование единого 

Русского государства. 
11 2 

 



Учебно-тематическое планирование по истории средних веков.. 6  класс. 

6 класс – 2 часа в неделю (28 часов в год). 

УМК по истории Средних веков: 

− Уколова  В. И., История. Средние века. 6 класс : учебник для общеобразовательных учреждений. Москва. Просвещение. 2016. 

− Атлас « История Средних веков». Издательство «Картография». 

− Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 5–9 классы : пособие для учителей общеобразовательных учреждений. Москва. Просвещение. 2012. 

Раздел 1. Введение. Средние века во всемирной истории. - 1 час. 

Формируемые УУД: 

Личностные результаты: 

– осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

– освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, понимание культурного многообразия мира, уважение к 

культуре своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

– способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 

– готовность к сотрудничеству с соучениками. 

Предметные результаты: 

– формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

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

№
 

Тема урока Элементы содержания 
Планируемая деятельность 

учащихся (на уровне учебных действий) 

Д
ат

а 
п

л
ан

и
р
у

ем
ая

 

Д
ат

а 
ф

ак
ти

ч
ес

к
ая

 

Домашнее 

задание 

1 Введение. 

Средние века во 
всемирной истории. 

Средние века во всемирной истории. Научатся определять термины: архивы, хроники, фрески. 

Получат возможность научиться: работать с учебником 
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания. Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, что ещѐ не известно. 

  Стр. 5-7. 



Осмысливают гуманистические традиции и ценности современного общества 

Раздел 2. Рождение средневекового мира - 10 часов. 

Формируемые УУД: 

Личностные результаты: 

– осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

– освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, понимание культурного многообразия мира, уважение к 

культуре своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

– способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 

– овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

– способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, презентация, реферат и др.); 

– готовность к сотрудничеству с соучениками. 

Предметные результаты: 

– овладение целостными представлениями об историческом пути человечества; 

– способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого; 

– формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

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

№
 

Тема урока Элементы содержания 
Планируемая деятельность 

учащихся (на уровне учебных действий) 

Д
ат

а 
п

л
ан

и
р
у

ем
ая

 

Д
ат

а 
ф

ак
ти

ч
ес

к
ая

 

Домашнее 
задание 

2 Образование германских 

королевств 

Великое переселение народов. Племена германцев: 

занятия, общественное устройство, управление. «Песнь 
о Нибелунгах». Образование германских королевств. 

Возникновение и гибель Остготского королевства. 

Правление Теодориха. Образование Франкского 

Показывать на карте направления перемещений германцев, гуннов и других племѐн, территории 

варварских королевств и европейских государств раннего Средневековья. Рассказывать об 
общественном строе германских народов в раннее Средневековье. Сравнивать Остготское и 

Франкское королевства с опорой на текст и карту, определять общее и различия в деятельности 

Теодориха и Хлодвига. Анализировать схему управления Франкским государством. Выявлять 

  § 1. 



королевства при Хлодвиге, складывание системы 

управления. Династия Меровингов. Крещение франков. 
Запись «Салической правды». 

мотивы поступков исторических 

лиц в эпизоде о Суассонской чаше 

3 Христианская церковь в 

раннее 
Средневековье 

Первые Вселенские соборы. Разработка христианской 

догматики. Символ веры. Ереси. 
Организация христианской церкви, церковная иерархия 

на Западе и на Востоке. Понятие монашества. Создание 

монашеских орденов. Монастыри — центры 
образования и культуры в раннее Средневековье. 

Разъяснять причины и значение распространения христианства в Европе в раннее Средневековье. 

Называть характерные признаки организации христианской церкви, церковной иерархии в западной и 
восточной ветвях христианства. Описывать образ жизни средневекового монашества, анализировать 

план (модель) устройства средневекового монастыря 

  § 2. 

4 Византийское 

тысячелетие. 

Раздел Римской империи императором Феодосием. 

Образование Восточной Римской 

империи. Константинополь — столица Византии. 
Византия в эпоху Великого переселения народов. 

Власть василевса. Войны Юстиниана. Создание Свода 
Юстиниана. Сокращение территории Византии после 

Юстиниана. Влияние Византии на славянский мир. 

Византия и Русь. 

Показывать на карте территорию Византийской империи, называть соседствовавшие с ней народы и 

государства. Сравнивать данные разных 

картографических источников о территории империи, выявлять их сходство и различия. 
Характеризовать внешнюю политику Византии, 

еѐ отношения с соседями. Формулировать и обосновывать вывод о месте Византии в мире раннего 
Средневековья. Проводить поиск информации о византийской дипломатии в 

источнике. Составлять исторический портрет (характеристику) императора Юстиниана 

  § 3. 

5 Культура Византии Роль античного наследия в достижениях византийской 
культуры раннего Средневековья. Устройство 

раннехристианской базилики. Храм Святой Софии в 

Константинополе. Утверждение крестово-купольного 
храма. Храм — образ мира. Техники мозаики, фрески. 

Византийская иконопись. 

Составлять описание исторических памятников Византии на основе текста и иллюстраций. Называть 
характерные, существенные признаки 

типов христианских храмов. Описывать 

художественные техники — мозаику, фреску, икону. Выделять основные этапы в развитии 
византийской архитектуры. Характеризовать 

влияния византийской науки и искусства на многие страны, прежде всего православного мира. 

  § 4. 

6 Иран в V–VII вв. Образование державы Сасанидов. Занятия, образ 

жизни, религиозный и национальный состав населения. 

Зороастризм. Иран на перекрѐстке международных 

торговых путей. Расцвет Ирана в правление Хосрова I и 
Хосрова II. Войны с Византией. Арабское завоевание 

Ирана 

Описывать историю создания державы Сасанидов, период еѐ расцвета. Раскрывать значение 

торговых и культурных контактов в развитии Ирана. Группировать (классифицировать) факты об 

Иране по различным признакам, составлять сравнительную таблицу. Составлять план текста «Держава 

Сасанидов» 

  § 5. 

7 Возникновение новой 

религии. 

Природные условия Аравийского полуострова, их 

влияние на образ жизни, занятия, общественное 
устройство арабских племѐн. Торговые пути и 

караванная торговля. Распростанение в Аравии 

монотеистических религий. Мухаммад и возникновение 
ислама. Основы мусульманского 

вероучения. Коран. Пять главных обязанностей 

мусульманина. 

Рассказывать о занятиях и образе жизни арабских племѐн. Характеризовать основы мусульманского 

вероучения, правила и традиции ислама. 
Анализировать и синтезировать текст об Аравии, самостоятельно достраивая недостающие 

компоненты. Сопоставлять религиозные системы 

(мусульманство, иудаизм, христианство, язычество) по выделяемым параметрам 

  § 6. 

8 Мир ислама. Создание Арабского халифата. Успехи первых 

завоеваний и их причины. Разделение мусульман на 

шиитов и суннитов. Могущество Арабского халифата. 
Распад Халифата. Роль ислама и арабского языка в 

культурном развитии земель, входивших в Халифат. 

Достижения арабов в науках. Труды Авиценны. Расцвет 
арабской литературы. Строительство и украшение 

мечетей. Повседневная культура жителей Халифата, еѐ 

влияние на бытовую культуру европейцев. 

Показывать на карте территории, населѐнные и завоѐванные арабами в период раннего Средневековья. 

Устанавливать последовательность и длительность арабских завоеваний и стадии существования 

Халифата. Излагать суждения о причинах и следствиях арабских завоеваний. Характеризовать 
достижения арабской культуры и еѐ вклад в развитие мировой 

культуры. 

  § 7. 

9 Империя Карла 

Великого. 

«Ленивые короли» и майордомы. Победа Карла 

Мартелла над арабами. Бенефициальная реформа Карла 

Мартелла и еѐ значение. Правление Пипина Короткого, 
основание династии Каролингов. Образование 

Папского государства. Завоевательные походы Карла 

Составлять характеристику Карла Великого, 

используя информацию учебника и дополнительные материалы, высказывать 

суждения о том, почему его назвали Великим. Проводить поиск информации об образовании 
Франкской империи в источнике. Называть причины помощи франкских королей папе римскому в 

образовании Папского государства. 

  § 8. 



Великого. Коронация Карла 

Великого. Система управления империей. 
«Каролингское возрождение». Верденский Раздел. 

Сравнивать данные разных картографических 

источников о создании и распаде Франкской империи, выявлять их сходство и различия. Соотносить 
единичный исторический факт Верденского раздела и общие явления начала феодальной 

раздробленности в Европе. 

10 Западная Европа в IX–XI 
вв. 

Общество норманнов. Походы викингов в Европу. 
Географические открытия викингов. Нападения 

норманнов на английское побережье. Преобразования 

Альфреда Великого. Нормандское завоевание Англии. 
Понятие феодальной 

раздробленности и еѐ установление во Франции. 

Правление первых королей династии Капетингов. 

Особенности развития Германии. Нападения венгров и 

борьба с ними Генриха I и Оттона I. Образование 

Священной Римской империи. 

Анализировать карту завоеваний викингов с опорой на легенду. Проводить поиск информации о 
взаимоотношении франков с норманнами 

в источнике. Составлять описание нормандского завоевания Англии на основе текста и иллюстраций. 

Группировать (классифицировать) факты о норманнах и о реформах Генриха I 
по различным признакам, составлять 

сравнительные таблицы, на основании которых соотносить единичные исторические факты и общие 

явления. 

  § 9. 

11 Возникновение 

славянских государств. 

Расселение славянских племѐн. Три ветви славян. 

Возникновение Великой Моравии. Деятельность 

Кирилла и Мефодия, создание славянских азбук. 
Возникновение и расцвет Первого Болгарского царства. 

Болгария и Византия. Создание Чешского и Польского 

королевств. 

Указывать хронологические рамки и обстоятельства создания славянских государств. 

Характеризовать деятельность Кирилла и Мефодия по созданию славянской азбуки. Высказывать 

суждения о значении славянской письменности для культурного развития славянских народов. 
Группировать (классифицировать) факты о славянах по различным признакам, составлять 

сравнительную таблицу 

  § 10. 

Раздел 3. Подъѐм средневековой Европы. – 13 часов. 

Формируемые УУД: 

Личностные результаты: 

– осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

– освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, понимание культурного многообразия мира, уважение к 

культуре своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

– способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 

– овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

– способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, презентация, реферат и др.); 

– готовность к сотрудничеству с соучениками. 

Предметные результаты: 

– овладение целостными представлениями об историческом пути человечества; 

– способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого; 



– формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

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

№
 

Тема урока Элементы содержания 
Планируемая деятельность 

учащихся (на уровне учебных действий) 

Д
ат

а 
п

л
ан

и
р
у

ем
ая

 

Д
ат

а 
ф

ак
ти

ч
ес

к
ая

 

Домашнее 

задание 

12 Сеньоры и вассалы. Сословное деление общества. Рост имущественного 

неравенства в европейском обществе и складывание 

системы крестьянской зависимости. Создание хорошо 
вооружѐнного и обученного конного войска, утрата 

ополчением его прежнего значения. Понятие 

феодализма. Вассальные отношения, взаимные 
обязанности сеньора и вассала. «Феодальная лестница». 

Характеризовать систему сословной 

организации средневекового общества, 

взаимозависимости сословий. Выделять факторы, способствовавшие распространению крестьянской 
зависимости от сеньоров. Раскрывать 

смысл, значение понятия феодализма, 

разъяснять суть спора историков о широте применения этого понятия. Проводить поиск и анализ 
информации о взаимоотношениях сеньоров и вассалов в источниках разных типов (текстовом, 

иллюстративном). 

  § 11. 

13 Рыцарство. Понятие «рыцарь». Вооружение рыцаря, тактика 
рыцарского войска. Воспитание рыцаря. Геральдика. 

Организация турниров. Замок и его значение в 

рыцарской жизни. Рыцарская культура. Кодекс чести, 
куртуазное поведение. Творчество трубадуров, 

рыцарские романы. 

Характеризовать рыцарство как важнейший элемент европейского средневекового общества. 
Описывать вооружение рыцаря, основные 

возрастные этапы рыцарской жизни, мир турниров и гербов. Выделять основные признаки этического 

кодекса рыцаря. Проводить поиск и анализ информации о вооружении рыцарей в иллюстративном 
источнике. Систематизировать информацию о замках на основе различных 

источников, готовить презентацию (сообщение). 

  § 12. 

14 Средневековая деревня. 

Средневековый город. 

Положение крестьянства в средневековом обществе. 

Феодальное поместье. Виды крестьянской зависимости. 
Крестьянские повинности. Будни крестьянской деревни. 

Понятие натурального хозяйства, причины его 

господства в средневековой деревне. Крестьянская 
культура. Изменения в хозяйстве Западной Европы в X–

XI вв. Отделение ремесла от сельского хозяйства, 

причины роста городов. Отношения городов с 
сеньорами, завоевание независимости. 

Городское общество. Устройство 

городского самоуправления. Облик городов. 

Ремесленные мастерские. Цехи – объединения 

ремесленников, устав цеха. Развитие торговли в 
Средние века. Важнейшие торговые 

пути. Гильдии. Устройство ярмарок. Новые городские 

профессии — менялы, банкиры. Понятие товарно-
денежного хозяйства. Картина мира горожан. 

Характеризовать место крестьянства 

в средневековом европейском обществе. Описывать виды крестьянской зависимости и круг 
обязанностей крестьян по отношению к сеньорам. Систематизировать информацию о крестьянских 

повинностях, представлять результаты 

в виде схемы. Выделять основные 
черты крестьянской культуры. Раскрывать смысл понятия натурального хозяйства, излагать суждения о 

причинах его господства в 

средневековой Европе. Проводить поиск и анализ информации о крестьянском труде в иллюстративном 
источнике. Анализировать и 

синтезировать текст о положении крестьян, самостоятельно достраивая недостающие компоненты. 

Излагать суждения о причинах возникновения и роста городов Западной Европы в X–XI вв., их борьбы 

с сеньорами. Описывать внешний вид типичного средневекового города, состав городского общества. 

Характеризовать 
устройство городских республик, 

функционирование городского управления. Раскрывать значение торговли и городского финансового 

дела в развитии средневековой 
Европы. Обосновывать отличия горожан от представителей иных средневековых сословий. Проводить 

поиск информации о городском 

ремесле в источнике. Сопоставлять и анализировать картографические источники — планы 
средневековых городов. Выявлять мотивы поступков исторических лиц на примере конфликта в 

городском обществе, излагать суждения в процессе коммуникации с одноклассниками. 

  § 13-14. 

15 Католическая церковь в 

XI–XIII вв 

Рост богатства и могущества католической церкви. 

Необходимость реформирования церкви, клюнийская 
реформа. Идея папской теократии. Борьба папы 

Характеризовать католическую 

церковь как самую влиятельную 
силу в Западной Европе в XI–XIII вв. 

  § 15. 



Григория VII с императором Генрихом IV. Великая 

схизма. Догматические и обрядовые расхождения 
католической и православной церквей. Вершина 

могущества папской власти при Иннокентии III. 

Взгляды еретиков, борьба с ересями. Утверждение суда 
инквизиции. Возникновение нищенствующих орденов 

францисканцев и доминиканцев. 

Обосновывать необходимость и сущность клюнийской реформы, высказывать суждения о еѐ 

воздействии на претензии Григория VII на папскую теократию. Выявлять причины и определять 
последствия разделения церквей. Описывать взгляды еретиков и историю их противостояния папской 

власти. Приводить оценки Иннокентия III, изложенные в учебной литературе. Объяснять влияние 

нищенствующих орденов на укрепление авторитета и власти церкви. Проводить поиск и анализ 
информации о борьбе церковной и светской власти в нескольких источниках (текстовых, 

изобразительных). 

16 Крестовые походы. Причины Крестовых походов. Речь папы Урбана II в 
Клермоне. Участники Крестовых походов. 

Первый Крестовый поход, завоевание Иерусалима. 

Образование государств крестоносцев и духовно-

рыцарских орденов. Неудача 

Второго Крестового похода. Утрата Иерусалима и 

Третий Крестовый поход. Четвѐртый Крестовый поход, 
образование Латинской империи. Упадок движения 

крестоносцев, падение Акры. Значение Крестовых 

походов для Запада и Востока. 

Устанавливать последовательность и длительность Крестовых походов. Описывать наиболее известные 
события и организаторов первых четырѐх походов. Высказывать суждения о причинах упадка 

движения крестоносцев, сущности и последствиях Крестовых походов. Определять и объяснять 

(аргументировать) своѐ отношение к Крестовым походам. Проводить поиск информации о причинах 

Крестовых походов в источнике. Анализировать историческую 

карту государств крестоносцев с опорой на легенду. Группировать (классифицировать) факты о 

Крестовых походах по различным признакам, составлять сравнительную таблицу 

  § 16. 

17 Франция и Англия: пути 

объединения 

Слабость королевской власти во Франции в XI в. 

Начало объединения страны вокруг короля. Увеличение 

королевских владений в правление Филиппа II Августа, 
Людовика IX Святого, Филиппа IV Красивого. Создание 

Генеральных штатов. Англия после Нормандского 

завоевания. Реформы Вильгельма 
Завоевателя и Генриха II Плантагенета. Принятие 

Великой хартии вольностей. Открытие английского 

парламента. 

Характеризовать причины и движущие 

силы процесса объединения страны и 

усиления королевской власти в Англии и Франции. Описывать историю борьбы за территорию и власть 
между правителями Англии и Франции. Высказывать суждения о причинах возникновения в обеих 

странах органов сословного представительства, сопоставлять их структуру и функции. Формулировать 

и обосновывать оценку Великой хартии вольностей как фундамента английской свободы и демократии. 
Группировать (классифицировать) факты о парламенте и Генеральных штатах по различным 

признакам, 

составлять сравнительную таблицу. 

  § 17. 

18 Священная Римская 
империя в XII–XV вв. 

Политика императоров Священной Римской империи в 
Германии и их борьба за власть в Италии. Возвышение 

государей из династии Гогенштауфенов. Колонизация 

славянских земель. Правление Фридриха II. 
Возникновение Швейцарии, особенности еѐ 

политического устройства. Правление Карла IV 

Люксембурга, принятие «Золотой буллы». Расцвет 
Чехии в XIV в. Ян Гус, его идеи и судьба. Гуситские 

войны. Поражение гуситов. 

Описывать борьбу императоров 
Священной Римской империи за расширение своей власти и территории в Италии и землях славян, 

обстоятельства возникновения 

Швейцарии. Характеризовать 
систему взаимоотношений императора 

и князей по «Золотой булле». Выделять факторы, способствовавшие возникновению движения гуситов 

и Гуситских войн. Приводить оценки Яна Гуса, изложенные в учебной литературе, определять и 
объяснять (аргументировать) своѐ 

отношение к личности Яна Гуса и его идеям. Проводить поиск и анализ информации о выступлении 

Яна Гуса в источнике. 

  § 18. 

19 XIV век в истории 

Европы 

Эпидемия чумы в Европе, еѐ последствия. Положение 

евреев в Средневековой Европе. Еврейские погромы, 

создание гетто. Влияние развития городов и товарно-
денежного хозяйства на отношения между крестьянами 

и сеньорами. Освобождение крестьян от 

личной зависимости. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. 
Их последствия. 

Характеризовать причины, ход и последствия эпидемии чумы, описывать еѐ влияние на ухудшение 

положения евреев и мусульман в европейских странах. Объяснять причины начала процесса 

освобождения крестьян от личной зависимости и его трудности. Описывать ход крестьянских войн на 
территории Франции и Англии. Группировать (классифицировать) 

факты о крестьянских восстаниях по 

различным признакам, составлять 
сравнительную таблицу. Проводить поиск информации о восстании Уота Тайлера в источнике. 

Раскрывать последствия крупнейших крестьянских войн средневековой Европы и их значение для 

истории. 

  § 19. 

20 Столетняя война. Причины военного конфликта между Францией и 

Англией. Повод к войне. Начало войны, поражения 

французской армии. Условия мира в Бретиньи. 
Возобновление войны, битва при Азенкуре. Угроза 

утраты 

Францией независимости.  Подвиг Жанны д’Арк. 
Победа Франции. 

Проводить поиск информации о битвах Столетней войны в иллюстративных источниках. Сравнивать 

данные разных картографических источников 

о территориальных изменениях в ходе войны, выявлять их сходство и различия. 

  § 20. 



21 Торжество королевской 

власти 

Завершение объединения Франции при Людовике XI. 

Противостояние короля и герцога Бургундии Карла 
Смелого. Централизация власти во Франции. Война 

Алой и Белой розы. Основание династии Тюдоров в 

Англии. Завершение Реконкисты в Испании. 
Объединение страны под властью Фернандо и 

Изабеллы. Усиление королевской власти в Испании. 

Деятельность инквизиции. 

Раскрывать смысл, значение понятия 

объединения страны и усиления королевской власти на примере деятельности Людовика XI и 
Генриха VII Тюдора. Сравнивать оценки личности и деятельности Карла Смелого и Людовика XI в 

разных источниках, определять в них общее и различия. Выделять факторы, способствовавшие началу 

процесса централизации в Англии и во Франции. Описывать процесс объединения Испании, называть 
характерные черты политической и религиозной системы Испании XV в. Анализировать историческую 

карту Англии и Франции в XV в. С опорой на легенду, сравнивать данные разных картографических 

источников о территориальных изменениях Англии и Франции с XI по XV в., выявлять их сходство и 
различия. 

  § 21. 

22 Гибель Византии и 

возникновение 

Османской империи. 

Положение Болгарии, Сербии и Византии в XIV в. 

Образование Османского государства. 

Территориальные захваты османов. Битва на Косовом 

поле. Попытки Запада помочь христианским 

государствам Балкан. Церковная уния и еѐ последствия. 
Захват 

Константинополя войсками Мехмеда II. Значение 

падения Византии. 

Выделять характерные черты Балканских государств и их экономическое и политическое состояние к 

XIV в. Излагать суждения о причинах малой эффективности помощи западноевропейских государств и 

римской церкви государствам Балкан, последствиях принятия церковной унии. Формулировать и 

обосновывать 

выводы об историческом значении падения Константинополя и его последствиях. Проводить поиск 
информации о сражениях с турками 

в источнике. Анализировать историческую карту захвата Балкан и Византии турками-османами с 

опорой на легенду 

  § 22. 

23 Знания и образование в 

зените 

Средневековья. 
Время соборов 

Подъѐм культуры в Западной Европе в XII–XIII вв. 

Образование университетов. Система преподавания в 

средневековом университете. Устройство университета. 
Поэзия вагантов. Средневековая философия. Понятие 

схоластики. Деятельность Фомы Аквинского. 

Средневековая алхимия. Роджер Бэкон. Характерные 
черты романского стиля в архитектуре. 

Скульптуры и фрески собора. 

«Библия в камне». Причины появления готики, еѐ 
характерные черты. Создатели готических соборов. 

Излагать суждения о причинах востребованности научных знаний и потребности в образованных 

людях в период расцвета Средневековья. 

Описывать систему преподавания и 
устройство средневековых университетов, определять их место в европейском обществе. Составлять 

план текста «Университеты». Раскрывать смысл, значение понятия схоластики, основных черт 

средневековой философии. Характеризовать деятельность Фомы Аквинского и Роджера Бэкона, 
выявлять различие их методов познания. Описывать наиболее известные романские и готические 

художественные памятники. Сопоставлять особенности 

романской и готической архитектуры. 
Излагать суждения в процессе коммуникации с одноклассниками об эмоциональном впечатлении, 

производимом готическим искусством, анализировать художественные приѐмы и средства создания 

такого воздействия на зрителей. 
Рассказывать о мастерах — создателях соборов Средневековья. 

  § 23-24. 

24 Культура Западной 

Европы в XIV– XV вв. 

Изобретение книгопечатания Гутенбергом. 

Инкунабулы. 

Возрождение. Появление гуманистов, их идеи. Данте 
Алигьери — последний поэт Средневековья и 

предвестник Нового времени. Творчество Петрарки и 

Боккаччо. Искусство раннего Возрождения: творчество 
Джотто, Мазаччо, Брунеллески, Донателло, Боттичелли. 

Характеризовать перемены в культуре 

Западной Европы в XIV–XV вв., объяснять их связь с новыми явлениями в жизни общества. Описывать 

историю изобретения книгопечатания Гутенбергом, обосновывать его значение для мировой культуры. 
Раскрывать значение понятий «Возрождение», «гуманизм», выделять их характерные черты. 

Сопоставлять особенности средневекового искусства и искусства Возрождения на основе 

сравнительного анализа иллюстраций. Проводить поиск и анализ информации об искусстве 
Возрождения в нескольких источниках 

  § 25. Подготовка 

к защите 

проектов. 

 

Раздел 4. Многоликое Средневековье. – 4 часов. 

Формируемые УУД: 

Личностные результаты: 

– осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

– освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, понимание культурного многообразия мира, уважение к 

культуре своего и других народов, толерантность. 



Метапредметные результаты: 

– способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 

– овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

– способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, презентация, реферат и др.); 

– готовность к сотрудничеству с соучениками. 

Предметные результаты: 

– овладение целостными представлениями об историческом пути человечества; 

– способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого; 

– формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

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

№
 

Тема урока Элементы содержания 
Планируемая деятельность 

учащихся (на уровне учебных действий) 

Д
ат
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ая

 

Д
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ч
ес
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Домашнее 
задание 

25 Защита проектов. 
Средневековая Индия. 

Поднебесная империя. 

Культура Китая. 

Распад державы Гуптов, наступление периода 
раздробленности. Варно-кастовая система. Раджпутские 

государства. Создание Делийского султаната, его 

расцвет и упадок. Разорение Тимуром земель султаната. 
Религиозное своеобразие средневековой Индии, его 

влияние на развитие культуры. Правление династии 

Тан. Великий шѐлковый путь. Период междоусобиц, 
утверждение на троне династии Сун. Завоевание Китая 

монголами. Основание династии Юань. Путешествие в 

Китай Марко Поло. Восстание против монголов, 
основание династии Мин. Положение императора в 

системе власти средневекового Китая. Подготовка 

чиновничества, его роль в китайском обществе. 
Изобретения и открытия китайцев: книгопечатание, 

фарфор, порох, огнестрельное 
оружие, бумажные деньги. Развитие науки. Расцвет 

литературы, золотой век китайской поэзии. Достижения 

храмового зодчества, строительство пещерных 
монастырей. Высочайшие образцы китайской живописи 

и каллиграфии, жанр пейзажа. 

Характеризовать варновое и кастовое 
деление индийского общества, его влияние на жизнь общества. Указывать хронологические рамки и 

периоды существования раджпутских государств и Делийского султаната. Высказывать суждения об 

особенности религиозного многообразия в средневековой Индии, его влиянии 
на культуру. Анализировать и синтезировать текст о кастовом строе, самостоятельно достраивая 

недостающие компоненты.  Указывать хронологические рамки и основные периоды китайской истории 

V–XV вв. Характеризовать особенности китайского государственного 
управления, особую роль императора, положение чиновничества. Проводить поиск информации об 

уровне развития Китая в источнике. Группировать (классифицировать) факты об истории Китая по 

различным признакам, составлять сравнительную таблицу. Формулировать и обосновывать выводы о 
влиянии «закрытости» Китая на его развитие, излагать суждения в процессе коммуникации с 

одноклассниками. Описывать достижения средневекового Китая в науке, литературе и 

искусстве, изобретения и открытия китайцев. Выделять характерные черты китайской архитектуры, 
живописи, декоративно-прикладного 

искусства. Высказывать суждения о степени воздействия культуры средневекового Китая на 
сопредельные страны. Проводить поиск информации об особенностях искусства Китая в нескольких 

источниках (текстовых, изобразительных) 

  § 26-28. 
Подготовка к 

защите проектов. 



26 Защита проектов. Страна 

восходящего солнца. 
Тюрки на просторах 

Азии и Европы. 

Местоположение и природные условия Японии, их 

влияние на развитие страны. Заселение Японских 
островов в древности. 

Культурные контакты с Китаем. Особенности 

государственного управления Японии, установление 
сѐгуната. Сословие самураев, кодекс чести самурая. 

Попытки монгольского завоевания Японии. Природные 

условия степной зоны, занятия тюрок. Особенности 
общественного устройства 

кочевых тюркских племѐн. Роль тюрок как посредников 

между цивилизациями Востока и Запада. 

Распространение жѐсткого каркасного седла и стремян, 

его влияние на развитие тюркских народов. 
Образование тюркских государств. Аварский каганат. 

Тюркские и Уйгурский каганаты, их контроль над 

Великим шѐлковым путѐм. Раскопки крепости Пор-
Бажын. Великая Болгария. «Перещепинский клад». 

Первое Болгарское царство. Волжская Булгария. 

Хазарский каганат. Племена печенегов и половцев, их 
контакты с Русью. Усиление 

турок-сельджуков и турок-османов, рождение 

Османской империи. 

Характеризовать особенности географического положения и природных условий Японии, 

определивших своеобразие еѐ истории и культуры. Выделять характерные черты государственного 
устройства средневековой Японии, положение 

императорской власти и системы сѐгуната. Описывать признаки сословия самураев, сопоставлять его со 

средневековым европейским рыцарством. Проводить исследование: сопоставлять особенности 
государственного управления в Китае и Японии по предложенному алгоритму. Раскрывать смысл 

понятий «тюрки», «каганат», «авары», «уйгуры», «булгары», «печенеги», «половцы», «хазары», «турки-

сельджуки», «турки-османы». Характеризовать особенности географического положения и природных 
условий исторической родины тюркских народов, определивших особенности занятий, социального и 

политического устройства тюркских обществ. Устанавливать последовательность и длительность 

существования и развития наиболее известных государств тюркских народов Средневековья. 

Описывать 

знаменитые археологические памятники, относящиеся к истории тюрок. Высказывать суждения о роли 
тюркских народов в истории крупнейших держав средневековой эпохи. Группировать 

(классифицировать) факты об истории тюркских народов по различным признакам, составлять 

сравнительную таблицу. 

  § 29-30. 

Подготовка к 
защите проектов. 

27 Защита проектов. 
Монгольские завоевания 

. Африка: пути развития. 

Страны и народы 
Америки. 

Природные условия степной зоны, их влияние на образ 
жизни, занятия, общественное устройство монголов. 

Избрание Темучина правителем монголов. Начало 

завоеваний Чингисхана. Преимущества монгольского 
войска. Создание империи Чингисхана со столицей в 

Каракоруме. Распространение 

монгольского владычества. Поход Батыя на Русь. 
Распад единой Монгольской империи. Завоевания 

Тимура, создание державы со столицей в Самарканде. 

Обсерватория Улугбека. Природные условия Африки, 
их влияние на образ жизни, занятия, общественное 

устройство африканских народов. Неравномерность 

развития стран и народов. Народы Северной Африки, их 
контакты с арабами. Государства Западного Судана: 

Гана, Мали. Религиозные различия в Судане. Хадж 

правителя Мали Мусы в Мекку. Развитие христианской 

Эфиопии, достижения и своеобразие еѐ культуры.  

Заселение Америки в древности. Цивилизации 
доколумбовой Америки, их достижения в материальной 

культуре, науке и искусстве. Города-государства майя. 

Держава ацтеков. Держава инков. 

Описывать образ жизни монгольских 
племѐн. Сравнивать данные разных источников (текстовых, изобразительных) о монгольской 

армии, выявлять их сходство и различия. Высказывать суждения о причинах быстрых успехов 

монгольского войска по завоеванию 
государств Средней Азии, Китая, Арабского халифата, русских княжеств. Характеризовать действия 

Чингисхана по созданию мощной 

империи, выделять и анализировать факторы, способствовавшие еѐ распаду. Сопоставлять данные 
разных картографических источников 

о владениях монголов, выявлять их сходство и различия. Группировать (классифицировать) факты об 

истории монголов по различным признакам, составлять сравнительную таблицу. Проводить поиск 
информации о монгольской армии в нескольких источниках (текстовых, изобразительных). 

Характеризовать положение Африки в Средние века как особого мира и как места контактов с 

европейской цивилизацией. Выделять факторы, приведшие к неравномерности развития отдельных 
регионов африканского континента. Высказывать суждения о воздействии религиозного разнообразия в 

Африке в Средневековье на развитие отдельных государств. Анализировать историческую карту 

Африки с опорой на легенду. Проводить поиск информации о культуре Эфиопии в изобразительном 

источнике. Составлять план текста «Два мира одного континента». Характеризовать общие черты 

цивилизаций Мезоамерики. Высказывать суждения об историческом своеобразии доколумбовых 
цивилизаций Америки и факторах, способствовавших появлению этого своеобразия. Описывать 

наиболее яркие примеры изобретений, открытий и достижений жителей доколумбовой Америки в 

науке и культуре. Группировать (классифицировать) факты о майя, инках, ацтеках по различным 
признакам, составлять сравнительную таблицу. Анализировать историческую карту Америки с опорой 

на легенду. 

  § 31-33. 



28 Контрольная работа. Контрольная работа. Характеризовать период Средневековья как время поступательного развития человеческого общества. 

Раскрывать значение культурных достижений 
различных народов и цивилизаций Средневековья. Выявлять преемственную связь средневековой 

эпохи и современности. Применять знания об эпохе Средневековья для раскрытия причин и оценки 

сущности современных событий 

   

Учебно-тематическое планирование по истории России.. 6  класс. 

6 класс – 2 часа в неделю (40 часов в год). 

УМК по Истории России:  

 АрсентьеваН.М., ДаниловаА.А. и др. История России. 6 класс. Учеб. Для общеобразоват. Организаций. В 2 ч.; под ред. А.В. Торкунова.-  М.: Просвещение, 2016 год; 

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

 Данилов А. А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—9 классы (основная школа): учеб. пособие для общеобразоват. организаций . Москва. Просвещение. 2016. 

Раздел 1. Введение. Наша Родина - Россия.  – 1 час. Раздел 2. Народы и государства на территории нашей страны в древности – 4 часа. 

Формируемые УУД: 

Личностные результаты: 

– осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

– освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, понимание культурного многообразия мира, уважение к 

культуре своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

– способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 

– овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

– способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, презентация, реферат и др.); 

– готовность к сотрудничеству с соучениками. 

Предметные результаты: 

– овладение целостными представлениями об историческом пути человечества; 



– способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого; 

– формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

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

№
 

Тема урока Элементы содержания 
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ч
ес

к
ая

 

Домашнее 

задание 

1 Введение. Наша Родина - 
Россия.   

История России как неотъемлемая часть всемирно-
исторического процесса. Факторы самобытности 

российской истории. Природный фактор. Источники по 

российской истории. Историческое пространство и 
символы российской истории. Кто и для чего 

фальсифицирует историю России. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; Актуализировать знания по истории 
Древнего мира и Средних веков об исторических источниках, их видах; 

Используя историческую карту, объяснять своеобразие геополитического положения России; 

Называть и кратко характеризовать источники, рассказывающие об истории России; 
Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

   Стр. 4-8. 

 

№
 

Тема урока Элементы содержания 
Планируемая деятельность 

учащихся (на уровне учебных действий) 

Д
ат

а 
п

л
ан

и
р
у

ем
ая

 

Д
ат

а 
ф

ак
ти

ч
ес

к
ая

 

Домашнее 

задание 

2 Древние люди и их 

стоянки на территории 
современной России. 

Появление расселение человека на территории 

современной России. Древнейшие стоянки человека на 
территории современной России.  Зарождение родового 

строя. Совершенствование орудий труда.  

 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 
Показывать на карте расселение древнего человека по территории России,  стоянки древних людей 

Актуализировать знания по истории Древнего мира об особенностях первобытного общества,  

Описывать облик и орудия труда древних людей,  (на основе работы с текстом учебника и 
дополнительными источниками); 

Приводить примеры межэтнических контактов и взаимодействий народов;  

Устанавливать причинно-следственные связи (на основе информации о быте и верованиях финно-
угорских племен и природно-климатических условий мест их обитания);  

Осуществлять самооценку и взаимооценку.  

  § 1. 

3 Неолитическая 
революция. Первые 

скотоводы, земледельцы, 

ремесленники 

Неолитическая революция. Зарождение земледелия, 
скотоводства и ремесла. 

Условия жизни, занятия, социальная организация 

земледельческих и кочевых племѐн. Появления первых 
городов. Распад первобытного строя. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте районы древнего земледелия, скотоводства, ремесла на территории России; 

Актуализировать знания по истории Древнего мира об особенностях первобытного общества; 
 Описывать условия жизни, занятия, социальную организацию земледельческих и кочевых племѐн, 

появления первых городов (на основе работы с текстом учебника и дополнительными источниками);  

Приводить примеры распада первобытного строя; 
Устанавливать причинно-следственные связи (на основе информации о производящем хозяйстве и 

  Стр. 15-19. 



распаде первобытнообщинного строя);  

Осуществлять самооценку и взаимооценку.  

4 Образование первых  

государств. 

Древние государства: греческие города-государства 

Северного Причерноморья, Скифы, Дербент, Тюркский 

и Хазарский каганат, Великая Булгария, финно-угры.  
Великое переселение народов в судьбах народов нашей 

страны. 

 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать древние государства Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья; 
Актуализировать знания по истории Древнего мира о греческих колониях на побережье Черного 

моря;  

Раскрывать смысл понятий «государство», «народ»; 
Описывать  жизнь народов древних государств (на основе работы с текстом учебника и 

дополнительными источниками); 

Приводить примеры межэтнических контактов и взаимодействий народов;  

Устанавливать причинно-следственные связи (на основе информации об истории древних 

государств);  

Осуществлять самооценку и взаимооценку.  

  § 2. 

5 Восточные славяне и их 

соседи. 

Происхождение восточных славян. Восточные славяне: 

крупнейшие союзы, расселение, занятия, быт, 

верования, общественное устройство. Взаимоотношения 
восточных славян с соседними народами и 

государствами. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: вече, вервь, дань, бортничество, колонизация; 
Показывать на карте направления расселения славян, крупнейшие племенные союзы восточных 

славян; 

Рассказывать об условиях жизни восточных славян, используя текст и иллюстрации в учебнике, 
историческую карту; 

Сравнивать подсечно-огневую и переложную системы обработки земли, выдвигать гипотезы о 

причинах их распространения на тех или иных территориях; 
Называть и характеризовать орудия труда и оружие славян; 

Описывать жилище славян; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку 

  § 3 

 

Раздел 3. Русь  в  IX- первой половине XII вв.– 11 часов. 

Формируемые УУД: 

Личностные результаты: 

– осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

– освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, понимание культурного многообразия мира, уважение к 

культуре своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

– способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 

– овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

– способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, презентация, реферат и др.); 

– готовность к сотрудничеству с соучениками. 



Предметные результаты: 

– овладение целостными представлениями об историческом пути человечества; 

– способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого; 

– формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

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

№
 

Тема урока Элементы содержания 
Планируемая деятельность 

учащихся (на уровне учебных действий) 

Д
ат

а 
п

л
ан

и
р
у

ем
ая

 

Д
ат

а 
ф

ак
ти

ч
ес

к
ая

 

Домашнее 

задание 

6 Первые известия о Руси. Происхождение народа Русь. «Повесть временных лет». 
Норманская и антинорманская теории. Исторические 

источники. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
Раскрывать смысл понятий: летопись, варяги, Русь, норманны;    

Высказывать и аргументировать мнение о происхождении славян; 

Показывать на карте Скандинавию. Новгород, Ладогу, путь «Из варяг в греки»; 

Описывать  занятия, облик руссов;  

Высказывать мнение об этимологии слова «русь» (на основе работы с текстом учебника, 

дополнительными источниками информации); 
Приводить примеры исторических источников; 

 Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

  § 4. 

7 Становление  

Древнерусского 
государства 

Предпосылки, причины, значение образования 

государства у восточных славян. Племенные княжения. 
Варяги. Два центра восточнославянской 

государственности — Новгород и Киев. Образование 

Древнерусского государства со столицей в Киеве. 
Характер древнерусской державы: князь, дружина, 

полюдье, вече. Первые русские князья. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 
Раскрывать смысл понятий: государство, князь, дружина, полюдье, реформа, урок, погост; 

Показывать на карте крупнейшие города – центры племенных союзов восточных славян; торговые 

пути, военных походы первых русских князей; 
Формулировать причины и называть время образования Древнерусского государства (на основе 

работы с текстом учебника); 

Начать составление схемы «Первые князья Древней Руси»; 
Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

  § 5. 

8 Правление князя 

Владимира. Крещение 
Руси. 

Начало правления Владимира. Причина принятия 

христианства на Руси. Христианство и язычество. 
Крещение Руси. Русская православная церковь. 

Значение принятия христианства. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 
Раскрывать смысл понятий: митрополит, епископ;  

Показывать на карте  оборонительные рубежи на юге, возведенные Владимиром, Корсунь; 

Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику Владимира; 
Называть причины, дату принятия христианства на Руси  (на основе работы с текстом учебника); 

Считать, сколько лет существует христианство в нашей стране; 

Актуализировать знания из курса Всеобщей истории о возникновении христианства, его постулатах; 
Составлять краткую характеристику Владимира Святославовича; 

Давать оценку значению принятия христианства на Руси; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

  § 6. 

9 Русское государство при 

Ярославе Мудром 

Борьба за власть сыновей Владимира. Князь Ярослав 

Мудрый. Внутренняя политика Ярослава. Управление 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

  § 7. 



государством. Внешняя политика. Международный 

авторитет Руси. 
 

 

 

Раскрывать смысл понятий: династический брак, усобица;  

Составлять схему «Борьба за власть между сыновьями Владимира» (на основе текста учебника); 
Показывать на карте  территорию Руси при Ярославе; 

Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику Ярослава; 

Сравнивать управление государством при Ярославе и при предыдущих правителях; 
Составлять краткую характеристику Ярослава Мудрого. 

10 Русь при наследниках 

Ярослава Мудрого. 
Владимир Мономах. 

Правление Ярославичей. Княжеские усобицы. 

Любечский съезд. Владимир Мономах. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 
Раскрывать смысл понятий: княжеские усобицы, раздробленность, ростовщик, устав; 

Показывать на карте  территорию Руси при Ярославичах; 

Сравнивать положение Руси при Ярославе Мудром и при Ярославичах; 

Рассказывать о княжеских усобицах; 

Высказывать мнение о значении Любеческого съезда князей;  

Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику Владимира Мономаха; 
Осуществлять самооценку и взаимооценку 

  § 8. 

11 Общественный строй и 

церковная организация 
на Руси. 

Формирование древнерусской народности. 

Хозяйственный и общественный строй Древней Руси. 
Земельные отношения. Основные социальные слои 

древнерусского общества. Свободное и зависимое 

население. Появление вотчин. Церковная организация, 
монастыри. Древнерусские подвижники и святые. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 
Раскрывать смысл понятий: боярин, вотчина, холоп, закуп, рядович, смерд, люди, общество, 

митрополит, монастырь, резиденция, епископ;  

Рассказывать о положении отдельных групп населения на Руси, используя информацию учебника и 
отрывки из Русской Правды; 

Участвовать в работе группы (осуществлять групповую работу, презентацию результата групповой 

работы); 
Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

  § 9. 

12 Культурное пространство 

Европы и культура  Руси 

Важнейшие черты культуры Стран Европы в IX-XII в. 

Истоки и особенности развития древнерусской 

культуры. Устное народное творчество. Христианские 
основы древнерусского искусства. Иконы. 

Возникновение письменности. Начало летописания. 

Нестор. Просвещение. Литература (слово, житие, 
поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. 

Монументальная живопись (мозаика, фреска). 

Комплексный характер художественного оформления 
архитектурных сооружений. Прикладное искусство. 

Значение древнерусской культуры в развитии 

европейской культуры. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: мозаика, фреска, миниатюра, житие, граффити, самобытность; 
Описывать памятники древнерусского зодчества (Софийские соборы в Киеве и Новгороде), 

сравнивать их с Софийским собором в Константинополе, объяснять причины сходства и различия; 

Описывать произведения древнерусского изобразительного искусства (фрески, иконы, мозаика);  
Соотносить информацию учебника о художественном ремесле с иллюстрациями на рабочем листе; 

Преобразовывать текст в таблицу (С.93); 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

  § 10. 

13 Повседневная жизнь 

населения  

Образ жизни князей и бояр. Быт и образ жизни горожан. 

Быт и образ жизни земледельческого населения 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: слобода, образ жизни; 
Решать проблемные задания; 

Характеризовать образ жизни различных слоев древнерусского населения; 

Участвовать в работе группы, осуществлять презентацию результата групповой работы; 
Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

  § 11. 

14 Практикум «Место Руси 

в Европе» 

 Европа в IX-XI. Отношения с Византией, Центральной, 

Западной и Северной Европой, со степью и странами 
Востока. Место Руси в Международной торговле.  

 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 
Участвовать в работе группы (анализировать информацию из разных источников), в презентации 

работы группы;  

Определять место Руси в системе европейских государств; 
Характеризовать основные направления внешней политики Руси; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку 

   Стр. 77-84 

15 Повторительно- Повторение, обобщение и контроль по теме «Древняя Актуализировать и систематизировать информацию по теме «Древняя Русь в VIII - первой   Повторение §1-



обобщающий урок по 

теме «Древняя Русь в 
VIII-первой половине 

X11 в.» 

Русь в VIII - первой половине XII вв.».  половине XI вв.»; 

Выполнять практические и проверочные задания (в т.ч. тестового характера по образцу ОГЭ); 
Осуществлять анализ работы и коррекцию ошибок; 

Высказывать суждение о значении наследия Древней Руси для современного общества; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

11. 

16 Контрольная работа Контрольная работа. Актуализировать, систематизировать и применять полученный  исторический материал.    

  

Раздел 4. « Русь в середине XII- начале XIII вв.» - 4 часа. 

Формируемые УУД: 

Личностные результаты: 

– осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

– освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, понимание культурного многообразия мира, уважение к 

культуре своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

– способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 

– овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

– способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, презентация, реферат и др.); 

– готовность к сотрудничеству с соучениками. 

Предметные результаты: 

– овладение целостными представлениями об историческом пути человечества; 

– способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого; 

– формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

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



№
 

Тема урока Элементы содержания 
Планируемая деятельность 

учащихся (на уровне учебных действий) 

Д
ат

а 
п

л
ан

и
р
у

ем
ая

 

Д
ат

а 
ф

ак
ти

ч
ес

к
ая

 

Домашнее 

задание 

17 Политическая 

раздробленность на Руси 

Социально-экономические и политические причины 

раздробления Древнерусского государства. Русь и 

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

период раздробленности. Межкняжеские отношения и 

междоусобные войны. Идея единства Руси. 
Последствия раздробления Древнерусского 

государства. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: политическая раздробленность, уделы; 
Показывать на карте крупнейшие княжества Руси XII- начала XIII вв.; 

Составлять схему «Причины политической раздробленности» (на основе информации учебника); 

Называть хронологические рамки периода раздробленности; 
Называть и раскрывать причины и последствия раздробленности (на основе работы с текстом 

учебника); 

Высказывать и аргументировать мнение о характере взаимоотношений Руси со степью; 
Сравнивать историю Руси и историю Англии (Игорь Новгород-Северский- Ричард Львиное сердце); 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

  § 12. 

18 Владимиро-Суздальское 
княжество. 

Освоение Северо-Восточной Руси. Характер княжеской 
власти в северо-восточных землях. Князья Юрий 

Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое 

Гнездо, их внутренняя и внешняя политика. Культура 

Владимиро-Суздальского княжества 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте территорию Владимиро-Суздальского княжества; 

Характеризовать особенности географического положения, социально-политического и культурного 

развития Владимиро-Суздальского княжества  

Систематизировать информацию (на основе работы с текстом составлять таблицу); 

Характеризовать одного из князей Всладимиро-Суздальской Руси (на выбор) 
Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

  § 13. 

19 Новгородская земля  Территория, природные и хозяйственные особенности 

Северо-Западной Руси. Особенности социальной 

структуры, политического устройства, культуры 
Новгородской земли.  

 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: республика, тысяцкий, владыка, посадник; 
Показывать  Новгородской земли; 

Характеризовать особенности географического положения и социально-политического и культурного 

развития Новгородской земли; 
Рассказывать об особенностях политической жизни Новгородской республики; 

Характеризовать берестяные грамоты как исторический источник; 
Анализировать документ (по вопросам, с.122) 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

  § 14. 

20 Южные и юго-западные 

русские княжества 

Особенности географического положения и 

политического, социально-экономического, культурного 
развития Киевского, Черниговского, Смоленского, 

Галицко-Волынского княжеств. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 
Раскрывать смысл понятий: князь, боярин; 

Показывать на карте территории; 

Характеризовать особенности географического положения и социально-политического развития 
Киевского, Черниговского, Смоленского, Галицко-Волынского княжеств; 

Участвовать в работе группы (с информацией об особенностях Киевского, Черниговского, 

Смоленского, Галицко-Волынского княжеств); 
Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

  Стр. 123- 127. 

 

Раздел 5. Русские земли в середине XIII-XIV в. – 9 часов. 



Формируемые УУД: 

Личностные результаты: 

– осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

– освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, понимание культурного многообразия мира, уважение к 

культуре своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

– способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 

– овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

– способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, презентация, реферат и др.); 

– готовность к сотрудничеству с соучениками. 

Предметные результаты: 

– овладение целостными представлениями об историческом пути человечества; 

– способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого; 

– формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

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

№
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Планируемая деятельность 
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Домашнее 

задание 

21 Монгольская империя и 
изменение политической 

карты мира 

Создание державы Чингисхана. Походы Чингисхана. 
Сражение на реке Калке. Наследие Монгольской 

империи. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте направления походов монгольских завоевателей; 

Изучать материалы, свидетельствующие о походах монгольских завоевателей (исторические карты, 
отрывки из летописей), сопоставлять и обобщать содержащуюся в них информацию; 

Высказывать мнение о причинах поражения русско-половецких войск в битве на реке Калке; 

Объяснять причины успехов монголов; 
Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

  § 15. 

22 Батыево нашествие на Вторжение в Рязанскую землю. Героическая оборона Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока;   § 16. 



Русь. 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.  

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте направления походов Батыя, города, оказавшие особенно ожесточенное 
сопротивление; 

Изучать материалы, свидетельствующие о походах монгольских завоевателей (исторические карты, 

отрывки из летописей, произведений древнерусской литературы, видеоинформацию), сопоставлять и 

обобщать содержащуюся в них информацию; 

Составлять хронологическую таблицу основных событий, связанных с походами Батыя на Русь; 

Объяснять причины военных неудач русских князей; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

23 Северо-Западная Русь 

между Востоком и 

Западом 

Походы шведов на Русь. Завоевание крестоносцами 

Прибалтики. Ливонский и Тевтонский ордены. Князь 

Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое 

побоище. 

 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте места сражений новгородских войск со шведскими войсками и крестоносцами; 

Рассказывать на основе информации учебника, отрывков из летописей, карт и картосхем о Невской 

битве и Ледовом побоище; 
Характеризовать значение данных сражений для дальнейшей истории русских земель; 

Составлять характеристику Александра Невского, используя дополнительные источники 

информации; 
Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

  § 17. 

24  Золотая Орда: 

государственный строй, 
население, экономика, 

культура 

Образование Золотой Орды. Народы, экономика, 

культура Золотой Орды. Политическая зависимость 
русских земель от Орды. Повинности русского 

населения. Борьба русского народа против ордынского 

владычества. Последствия ордынского владычества. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 
Показывать на карте границы, основные части, крупнейшие города Золотой Орды; 

Раскрывать смысл понятий: хан, баскак, ярлык, «ордынский выход»; 

Объяснять, в чем выражалась зависимость русских земель от Золотой Орды; 
Называть и характеризовать повинности населения русских земель; 

Рассказывать о борьбе русского народа против установления ордынского владычества; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

  § 18. 

25 Литовское государство и 
Русь 

Формирование и устройство Литовского государства. 
Присоединение западных русских земель к Великому 

княжеству Литовскому. Характер Литовского 

государства. Конфессиональная политика литовских 
князей. Значение присоединения русских земель к 

Литве 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте территорию Великого княжества Литовского; 

Характеризовать политику литовских князей; 
Объяснять причины быстрого роста территорий Литвы за счет русских земель; 

Высказывать мнение о значении присоединения русских земель к Великому княжеству Литовскому; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в нѐм: 
 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- анализировать высказывания историков, делать выводы; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

  § 19. 

26 Усиление Московского 

княжества  

Причины и предпосылки объединения русских земель. 

Политическая система Руси на рубеже XIII—XIV вв. 

Москва и Тверь: борьба за великое княжение. 
Правление Ивана Калиты. Причины возвышения 

Москвы.  

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте территорию Северо-Восточной Руси, основные центры собирания русских 
земель, территориальный рост Московского княжества; 

Составлять фишбоун «Причины возвышения Москвы»; 

Выделять и называть следствия объединения  земель вокруг Москвы; 
Начать составление схемы «Династия Московских князей»; 

Высказывать и аргументировать оценочное мнение деятельности Ивана Калиты;  

Осуществлять самооценку и взаимооценку 

  § 20 

27 Объединение русских 

земель вокруг Москвы.  

Куликовская битва  

Борьба Москвы за политическое первенство. 

Взаимоотношения Москвы с Золотой Ордой и Литвой 

накануне Куликовской битвы. Дмитрий Донской. 
Княжеская власть и церковь. Митрополит Алексей. 

Сергий Радонежский. Куликовская битва и еѐ 

историческое значение. Поход на Русь хана 
Тохтамыша. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Выделять основные понятия: манѐвр;  
Показывать на карте место Куликовской битвы; 

Рассказывать о Куликовской битве на основе учебника, отрывков из летописей, произведений 

литературы, картосхемы; 
Высказывать аргументированное суждение о значении Куликовской битвы; 

  § 21 



Называть дату, высказывать мнение о причинах и последствиях набега Тохтамыша; 

Продолжить составление схемы «Династия Московских князей»; 
Оценивать историческую роль Дмитрия Донского, Сергия Радонежского, митрополита Алексия; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку 

28 Развитие культуры в  
русских землях во второй 

половине XIII -XIV вв.  

Особенности культуры XII—XIII вв. Общерусское 
культурное единство и образование местных школ. 

Накопление научных знаний. Идея единства Русской 

земли в произведениях культуры. Литературные 
произведения.  «Слово о полку Игореве». Местные 

стилевые особенности в архитектуре и живописи. 

Резьба по камню. Влияние ордынского владычества на 

русскую культуру 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 

Называть характерные черты культуры в указанный период (на основе информации учебника); 

Раскрывать смысл понятий: канон, архитектурный ансамбль, эпос; 
Характеризовать влияние ордынского нашествия на развитие русской культуры; 

Выявлять общее и особенное в развитии культуры разных княжеств; 

Работать с текстами документов, отвечать на вопросы по текстам; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

 

 

 

 

  § 22. 

29 Владимирский край в 
древности. 

Что изучает краеведение.  Значение изучения 
краеведения. Источники краеведческих знаний. 

Археологические  памятники на территории  

Владимирской области. Древнейшие  стоянки 
первобытных людей на территории края. Сунгирь. 

Наши далекие предки: финно-угорские племена. 

Славянская колонизация края. Появление первых 
городов: Ростова, Мурома, Суздаля, Владимира.  Дата 

основания г. Владимира.  Распространение 

христианства в Ростово - Суздальской земле. Князья 
Борис и Глеб. Князь Ю. Долгорукий. Расцвет  

Владимиро – Суздальского княжества. Владимир – 

политический центр Северо – Восточной Руси. Андрей 
Боголюбский – «первый российский самовластец». 

Противостояние между князем и боярами. Князь 

Всеволод III Большое Гнездо и его сыновья. Быт и 
нравы населения края. Культура Северо-Восточной 

Руси.  Памятники белокаменного зодчества. Вторжение 

монгольских завоевателей  во  Владимиро-Суздальскую  
Русь. Героическая оборона Владимира. Князь  Юрий 

Всеволодович. Битва на реке Сити.   Александр Невский 

– великий князь Владимирский.  Политическое 

ослабление Владимиро – Суздальского княжества. 

Развитие хозяйства.  Феодальное землевладение.  

Владимирская земля в составе Московского княжества. 
События в Александровой слободе. Опричнина.  

Владимирская земля в Смутное время.  Д. Пожарский – 

князь Суздальский, участие владимирцев в народном 
ополчении.   Культура края в XIV – XVI вв. 

Владимирские святые: Петр и Феврония  Муромские, 

митрополит Алексий, Андрей Рублев и др. 

Освоение знаний об основных краеведческих понятиях; особенностях природы, населения, хозяйства, 
социальной и культурной жизни своего края; об окружающей среде, путях ее сохранения или 

улучшения и рационального использования; 

овладение умениями ориентироваться на местности; использовать одно из важнейших 

информационных средств – карту, статистические материалы, современные технологии для поиска, 

интерпретации и демонстрации различных краеведческих данных; применять полученные знания для 

объяснения и оценки различных явлений и процессов; 
стремление использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни, в формировании личностной системы ценностей и ценностной ориентации. 

  Подготовить 
индивидуальные 

доклады, 

проекты и 
презентации. 

30 Контрольная работа. Контрольная работа. Актуализировать, систематизировать и применять полученный  исторический материал.    

 

 



 

Раздел 6.  «Формирование единого Русского государства» -11 

Формируемые УУД: 

Личностные результаты: 

– осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

– освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, понимание культурного многообразия мира, уважение к 

культуре своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

– способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 

– овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

– способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, презентация, реферат и др.); 

– готовность к сотрудничеству с соучениками. 

Предметные результаты: 

– овладение целостными представлениями об историческом пути человечества; 

– способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого; 

– формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

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

№
 

Тема урока Элементы содержания 
Планируемая деятельность 

учащихся (на уровне учебных действий) 

Д
ат

а 
п

л
ан

и
р
у

ем
ая

 

Д
ат

а 
ф

ак
ти

ч
ес

к
ая

 

Домашнее задание 

31 Русские земли на 
политической карте 

Европы и мира в начале 

XV века. 

Мир и  русские земли к началу XV века. Генуэзские 
колонии в Причерноморье. Централизация в Западной 

Европе и русских землях. Упадок Византии и его 

последствия.  

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: централизация; 

Показывать на исторической карте государства Европы и русские княжества;  

  §23 



Сравнивать главные причины централизации на Руси и в Европе; 

Соотносить информацию из разных источников (текст учебника, иллюстрации, карта); 
Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке 

32 Московское княжество в 

первой половине  XV вв. 

Василий I. Московская усобица второй четверти XV в., 

еѐ значение для процесса объединения русских земель 

 Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 
Раскрывать смысл понятий: поместье, помещик, служилые люди; 

Показывать на исторической карте расширение территории Московского княжества;  

Продолжить составление схемы «Династия Московских князей»;  
Характеризовать социально-экономическое и политическое развитие; 

Выделять главное в тексте учебника (на основе работы с информацией о политике Василия I); 

Объяснять причины и последствия феодальной войны, причины победы Василия II Темного; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке 

  §24 

33 Распад Золотой Орды  и 

его последствия. 

Распад Золотой Орды. Разгром Тимуром Золотой Орды. 

Образование новых государств на юго-востоке  и их 
взаимоотношения с Русью. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: транзитная торговля, ясак; 

Показывать на исторической карте новые государства на рубежах Руси;  

Характеризовать социально-экономическое и политическое развитие новых государств; 

Выделять главное в тексте учебника (на основе работы с информацией о Тимуре, Улу-Мухаммеде); 

Объяснять причины и последствия распада Золотой Орды; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке 

  §25 

34 Московское государство 
и  его соседи во второй 

половине XV века. 

Присоединение Новгорода.  
Ликвидация ордынского владычества на Руси. Иван III. 

Хан Ахмад. Стояние на р. Угра. Присоединение 

Тверского княжества. Завершение объединения русских 

земель.  

 

 
 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: Боярская дума, воевода, герб, кормление, держава, местничество, 

налоги, скипетр; 

Показывать на исторической карте территорию Московского государства, р. Угра;  

Характеризовать политическое устройство   русского государства при Иване III; 

Указывать хронологические рамки процесса становления единого Русского государства; 
Выделять главное в тексте учебника (на основе работы с информацией о политике Ивана III); 

Объяснять причины и последствия ликвидации ордынского ига; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

  § 26. 

35 Русская православная 

церковь и государство 

XV – начале XVI вв. 

Изменения в положении Русской православной церкви. 

Флорентийская уния. Монастыри и их роль. Ереси. 

Нестяжатели и иосифляне. Теория «Москва – Третий 
Рим». 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: догмат, автокефалия; 
Определять роль православной церкви в становлении российской государственности; 

Характеризовать взаимоотношения церкви с великокняжеской властью; 

Объяснять значение выражения «Москва - Третий Рим»; 
Высказывать мнение о причинных появления ересей; 

Сравнивать взгляды иосифлян и нестяжателей; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

  Стр. 96-101. 

36 Практикум «Человек в 

Российском государстве 

второй пол. XV в. » 

Знатные люди. Помещики.  Крестьяне. Горожане,  

казачество. Судебник Ивана III. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: казаки, пожилое, посадские люди, чин, привилегии; 
Характеризовать социальное развитие Русского государства  XV века; 

Объяснять причины и значение принятия судебника  Иваном III; 

Работать в группе (с информацией о положении различных слоев населения), осуществлять 
презентацию результатов групповой работы; 

Выделять (в тексте учебника) и называть основные признаки социальных групп, характеризовать 

их; 
Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

  

Стр. 101-107. 

37 Формирование 

культурного 

Особенности русской культуры. Общественная мысль и 

летописание. Литература. Зодчество. Живопись.  

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

  
§ 27. 



пространства единого 

Российского государства 

Объяснять понятия: поэма, регалии; 

Составлять таблицу «Культура Руси в XV в.»; 
Характеризовать основные жанры религиозной и светской литературы данного периода; 

Характеризовать стилевые особенности творчества Андрея Рублева, Дионисия (на основе текста и 

иллюстраций учебника); 
Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

38 Повторительно-

обобщающий урок по 
теме «Формирование 

единого Русского 

государства» 

Повторение, обобщение и контроль по теме 

«Формирование единого Русского государства» 

Актуализировать и систематизировать исторический материал по теме «Формирование единого 

Русского государства»; 
Характеризовать общие черты и особенности процесса образования единых государств на Руси и в 

западной Европе; 

Высказывать суждения о значении наследия XV вв. для современного общества; 

Выполнять проверочные задания по истории России данного периода (в т.ч. по типологии ОГЭ); 

Осуществлять коррекцию знаний 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

  

Повторение 

§ 12-27. 

39 Итоговое повторение Итоговое повторение и обобщение по курсу «История 

России с древнейших времен до конца XV в.» 

 Актуализировать и систематизировать исторический материал по курсу «История России с 

древнейших времен до конца XV в.»; 

 Защищать проекты по курсу «История России с древнейших времен до конца XVI в.»; 
Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

  

Повторение 

§ 1-27. 

40 Итоговая контрольная 

работа. 

Итоговая контрольная работа по курсу «История России 

с древнейших времен до конца XV в.» 

 Актуализировать, систематизировать и применять  исторический материал по курсу «История 

России с древнейших времен до конца XV в.»; 

 

  

__________ 

 

 

 


