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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Данная рабочая программа по предмету «Всеобщая история. История Средних веков» и «История России с древнейших времен до начала 

XVI века» предназначена для учащихся 6 «А», 6 «Б», 6 «В» класса МАОУ  СШ №32, г. Красноярска. 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Основной образовательной программой основного общего образования МАОУ СШ №32; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. Концепцией нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории, включающей Историко-культурный стандарт, и Примерной основной образовательной 

программой основного общего образования; 

 Рабочей программой  к учебникам Е.В. Пчелова, П.В. Лукина, В.Н. Захарова, К.А. Соловьёва, А.П. Шевырёва «История России»  для 

6—9 классов общеобразовательных организаций.  Автор-составитель  Л.А. Пашкина. – М.: ООО «Русское слово – учебник, 2015; 

 Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А. А. Вигасина – О. С. Сороко – Цюпы. 5-9 класс. М.: 

Просвещение, 2011 г. 

 

Цель изучения курса «Всеобщая история. История Средних веков» и «История России с древнейших времен до начала XVI века»: 

Элементарных представлений о возникновении и развитии российского общества, государства и культуры в Средние века, что вносит 

важнейший вклад в решение главной цели исторического образования — «формирование у учащихся исторического мышления как основы 

гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности». 

 

Задачи курса «Всеобщая история. История Средних веков» и «История России с древнейших времен до начала XVI века»: 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в современном российском обществе; 

 овладение знаниями об особенностях развития человеческого общества на территории России с древнейших времён до начала XVI в. в 

социальной, экономической, политической и духовной сферах; 

 воспитание в духе уважения к истории своего Отечества как единого и неделимого многонационального государства; 

 развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и проблемного подхода осмысливать процессы, события и явления в 

их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности с учётом принципов научной объективности и историзма; 

 развитие умений самостоятельно овладевать историческими знаниями, аргументированно представлять собственную позицию по 

актуальным вопросам прошлого; 

 развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания взаимовлияния исторических событий и процессов. 

 



 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебный план отводит на изучение учебного предмета История - «Всеобщая история. История Средних веков» и «История России с 

древнейших времен до начала XVI века» - 68 часов (из расчёта два учебных часа в неделю). 
 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью линейной системы исторического образования. Изучая историю на 

ступени основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-

хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с 

основными способами исторического анализа. 

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, 

прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия 

прошлого. 

В курсе истории России является важнейшим слагаемым школьного предмета «История». Он вносит определяющий вклад в решение общих 

задач изучения предмета. В то же время он обладает особым потенциалом для достижения важнейших педагогических результатов. Прежде всего 

здесь имеется в виду формирование у обучающихся ценностных ориентаций, направленных на воспитание патриотизма, гражданственности и 

толерантности. Курс истории России в 6 классе охватывает историю развития человеческого общества на территории нашей страны с древнейших 

времён до начала XVI в. 



 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

История Средних веков 
6 класс (30 часов) 

Введение (1 час) 
Что изучает история Средних веков. По каким источникам ученые изучают историю Средних веков. Понятие «Средние века». 

Хронологические рамки Средневековья. 

 

Раздел I. Становление средневековой Европы (VI – XI века) (6 часов) 
Тема 1. Образование варварских королевств. Государство франков в VI – VIIIвв. 

Франки захватывают Галлию. Римская империя и великое переселение народов. Как Хлодвиг управлял государством. Меровинги. Как росли 

владения знати. Суд франков. Битва при Пуатье и военная реформа Карла Мартелла. Образование франкского государства. Завоевания Карла 

Великого. Каролинги. 

Тема 2. Христианская церковь в раннее Средневековье. 

Хлодвиг и христианская церковь. Духовенство и миряне. Монастыри. Искусство рукописной книги. Образование в эпоху раннего 

средневековья. «Семь свободных искусств».   

Тема 3. Возникновение и распад империи Карла Великого.  

Карл Великий. Войны в Италии и Испании. Покорение саксов. Империя Карла Великого. Каролингское возрождение. Распад империи Карла 

Великого. Раздел Франкской империи. 

Тема 4. Феодальная раздробленность в Западной Европе в IX – XI вв.  

«Нет войны без пожаров и крови». Сеньоры и вассалы. Феодальная лестница. «Песнь о Роланде». Слабость королевской власти во Франции. 

Образование Священной Римской империи.  

Тема 5. Англия в раннее Средневековье.  

Легенда и быль в истории Англии. Кто такие норманны. Налеты норманнов. Борьба англосаксов с норманнами. Государства норманнов. 

 

Раздел II. Византийская империя и славяне в VI – XI вв.  (2 часа) 
Тема 1. Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. 

Особенности развития Византии. Власть императора. Юстиниан и его реформы. Войны Юстиниана. Вторжение славян и арабов.  

Тема 2. Культура Византии. Образование славянских государств. 

Развитие образования. Научные знания. Архитектура и живопись. Культурные связи Византии. Повседневная жизнь византийцев. 

Расселение славян. Занятие и образ жизни славян. Болгарское государство. Великоморавская держава и создатели славянской письменности. 

Образование славянских государств.  

 

Раздел III. Арабы в VI – XI вв. (2 часа) 
Тема 1.Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. 



Природа и занятия населения Аравии. Племена бедуинов. Мухаммед – основатель ислама. Мораль и право. Основные обязанности 

мусульманина. Завоевания арабов. Правление Аббасидов. Халиф Харун ар-Рашид. Распад халифата. 

Тема 2. Культура стран халифата.   

Образование. Наука. Литература. Искусство. Значение культуры халифата.  

 

Раздел IV. Феодалы и крестьяне (2 часа) 
Тема 1. Средневековая деревня и ее обитатели. 

Господская земля и крестьянские наделы. Феодал и зависимые крестьяне. Крестьянская община. Как жили крестьяне. Труд крестьян. 

Средневековая еда. Натуральное хозяйство.  

Тема 2. В рыцарском замке. 

Замок феодала. Снаряжение рыцаря. Воспитание рыцаря. Развлечения рыцарей. Рыцарский турнир. «Позор и срам мне страшны – не 

кончина». 

 

Раздел V. Средневековый город в Западной и Центральной Европе (2 часа) 
Тема 1. Формирование средневековых городов. Городское ремесло. 

Изменения в общественной жизни. Возникновение в Европе множества городов. Борьба городов с сеньорами. Мастерская городского 

ремесленника. Цехи-союзы ремесленников. Цехи и развитие ремесла.  

Тема 2. Торговля в Средние века. Горожане и их образ жизни. 

Торговые гильдии. Расширение торговых связей. Ярмарки и банки. Городские бедняки и богачи. Как жили горожане. Взгляд из города. 

Праздники и представления в городе.  

 

Раздел VI. Католическая церковь в XI – XIII вв. Крестовые походы (2 часа) 
Тема 1. Могущество папкой власти. Католическая церковь и еретики. 

Сословия. Богатство церкви. Разделение церквей. Борьба пап за светскую власть. Ересь. Как церковь боролась с еретиками. Инквизиция. 

Нищенствующие ордены монахов.  

Тема 2. Крестовые походы. 

Причины походов. Крестовый поход бедноты. Крестовый поход феодалов. Духовно-рыцарские ордены. Борьба народов Ближнего Востока 

против крестоносцев. Третий крестовый поход. Четвертый крестовый поход. Конец Крестовых походов на Восток и их последствия. 

 

Раздел VII. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV вв.) (6 часов) 
Тема 1. Как происходило объединение Франции. Что англичане считают началом своих свобод. 

Кто был заинтересован в объединение страны. Первые успехи объединения. Филипп IV Красивый и его конфликт с папой. Генеральные 

штаты. Нормандское завоевание. Борьба короля с крупными феодалами. Генрих IIи его реформы. Великая хартия вольностей. Первый созыв 

парламента. Английский парламент.  

Тема 2. Столетняя война. 



Причины войны и повод к ней. Армии двух сторон. Поражение французских войск. Продолжение войны. Захваты англичан во Франции в 

начале XV века. Крестьянские восстания во Франции и Англии. Жанна д’Арк. Гибель Жанны д’Арк. Конец Столетней войны.  

Тема 3. Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии.  

Завершение объединения Франции. Франция - централизованное государство. Последствия объединения Франции. Война Алой и Белой розы 

в Англии. Правление Генриха VII. 

Тема 4. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 
Мусульманская Испания. Реконкиста. Образование Испанского королевства. Жизнь евреев в Испании. Инквизиция в Испании.  

Тема 5. Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII-XV вв. 

Почему Германия не объединялась в единое государство. Князья становятся независимыми правителями. Городские республики в Италии. 

Гвельфы и гибеллины. Правление Медичи во Флоренции.  

 

Раздел VIII. Славянские государства и Византия в XIV – XV вв. (2 часа) 
Тема 1. Гуситское движение в Чехии. 

Чехия в XIVвеке. Жизнь и смерть Яна Гуса. Гуситы и начало вооруженной борьбы. Крестовые походы против гуситов. Народное войско. 

Конец гуситских войн и значение гуситского движения. 

Тема 2. Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 
Балканские страны перед завоеванием. Первые завоевания турок-османов. Битва на Косовом поле. Гибель Византии. 

 

Раздел IX. Культура Западной Европы в Средние века (4 часа) 
Тема 1. Образование и философия. Средневековая литература 

Представление средневеково человека о мире. Переводы с греческого и арабского. Средневековые университеты. Схоластика. Пьер Абеляр и 

Бернар Клервоский. Фома Аквинский. Роджер Бэкон. Литература раннего Средневековья. Рыцарская литература. Городская литература. Данте 

Алигьери.  

Тема 2. Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. 

Архитектура. Скульптура. Живопись. Возрождение античного наследия. Новое учение о человеке. Воспитание нового человека. Первые 

гуманисты. Искусство раннего Возрождения. 

Тема 3. Научные открытия и изобретения. 
Развитие практических знаний. Первые механизмы. Новое в металлургии и обработке металлов. Появление огнестрельного оружия. 

Развитие мореплавания и кораблестроения. Изобретения книгопечатания.  

Раздел X. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века (1 час) 
Тема 1. Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. 

Правление династий Тан и Сун  в Китае. Китай под властью монголов. Великие изобретения средневекового Китая. Образования и научные 

знания. Литература и искусство в Китая. Индийские княжества и вторжение  мусульман в Индию. Страна сказочных богатств. Наука и искусство 

средневековой Индии. Средневековая Япония. Культура средневековой Японии.  

Тема 2. Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. 

Занятия жителей Америки. Майя. Ацтеки. Государство инков. Народы и государства Африки. Культура народов Африки.  



 

История России с древнейших времен до начала XVI века 

6 класс (38 часов) 

 

Введение (1 час) 
История России — часть всемирной истории. Хронологические рамки курса «История России с древнейших времён до начала XVI в.». 

Принципы периодизации отечественной истории IX—XV вв. Факторы самобытности российской истории. Источники по российской истории. 

 

Раздел I. Древние жители нашей родины (5 часов) 
Тема 1. Первобытная эпоха. 

Каменный век на территории России: хронологические рамки, орудия труда, география расселения и занятия людей, формы их объединения, 

места археологических раскопок, памятники культуры. Бронзовый и железный века: переход к производящему хозяйству, новые занятия и формы 

объединения людей, признаки разложения первобытных отношений, археологические находки на территории современной России. 

Земледельческие, скотоводческие и кочевые общества евразийских степей в бронзовом и железном веках. Языковые семьи и группы. 

Тема 2. Народы и государства нашей страны в древности. 

Греческая колонизация северного побережья Чёрного моря в VII—IV вв. до н.э.: топонимика природ-но- и социально-географических 

объектов, народов Причерноморья. Античные города-государства Северного Причерноморья. Архитектура городов-колоний, их экономика и 

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

Тема 3. Восточная Европа в середине I тысячелетия. 

Великое переселение народов. Миграция готов и нашествие гуннов. Образование государств кочевников в Северном Причерноморье. 

Особенности культуры и государственного устройства Аварского и Тюркского каганатов, Волжской Булгарии, Хазарского каганата. 

Тема 4. Восточные славяне в древности. 

Предполагаемая прародина славян и направления их миграций в середине I тысячелетия. Расселение славян, их разделение на три ветви: 

восточных, западных и южных. Соседи восточных славян: балты и финно-угры. Славянские общности Восточной Европы. «Повесть временных 

лет» как первый источник о ранней истории восточных славян. Хозяйство восточных славян. Традиционные верования и обряды восточных славян. 

 

Раздел II. Русь в IX-XII веках (11 часов) 
Тема 1. Образование государства Русь. 

Социальная и политическая организация восточных славян. Исторические условия складывания русской государственности: природно-

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тысячелетия. Соседи Руси. Путь «из варяг в греки» как важная торговая и 

культурная коммуникация варягов и славян. Легендарный характер сведений о первых русских князьях в «Повести временных лет». «Повесть 

временных лет» о призвании варягов. Проблема образования Древнерусского государства. Первые известия о Руси. Поход князя Олега на Киев, 

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

Тема 2. Первые русские князья. 

Объединение восточнославянских «племён» под властью князя Олега. Дань и полюдье. Походы Олега на Византию и заключение первого в 

истории Руси международного договора. Княжение Игоря: защита Руси от набегов печенегов, походы на Византию и заключение нового договора. 



Отзвуки родовых отношений в конфликте киевского князя с древлянами (945). Княжение Ольги: укрепление княжеской власти, установление 

уроков и погостов, принятие христианства. Походы князя Святослава на Хазарский каганат, в Волжскую Булгарию и Византию; расширение 

территории государства Русь. 

Тема 3. Князь Владимир и Крещение Руси. 

Начало правления князя Владимира. Легенда о выборе веры и реальные причины выбора православия. Крещение Руси. Отношение к новой 

религии в разных слоях древнерусского общества. Значение принятия Русью христианства. Деятельность Владимира по усилению безопасности 

государственных границ, строительству храмов, распространению грамотности. Создание новой системы управления государством, предпосылки 

обострения. 

Тема 4. Русь при Ярославе Мудром. 

Борьба за власть между сыновьями князя Владимира Святого. Гибель Бориса и Глеба. Ярослав Мудрый на киевском престоле: личность 

князя, расширение границ государства, основание новых городов, укрепление международных связей, покровительство Церкви и просвещению. 

«Русская Правда» — первый свод законов государства Русь. Нормы древнерусского права. Признаки расцвета Древнерусского государства в 

правление Ярослава Мудрого. 

Тема 5. Преемники Ярослава Мудрого и борьба за киевский престол. 

Лестничная система престолонаследия. Борьба за киевский престол между преемниками Ярослава Мудрого. Любечский съезд 1097 г. и 

новая система княжеской власти на Руси. Владимир Мономах. «Поучение» Владимира Мономаха как источник знаний о жизни князя, его семьи и 

знати, об идеалах воспитания детей и др. Нарастание тенденции распада Руси на отдельные княжества. 

Тема 6. Древняя Русь: общество и государство. 

Территория и население государства Русь. Территориально-политическая структура Руси: волости. Общественный строй Руси. Категории 

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

Тема 7. Развитие городов и быт жителей Руси. 

Предпосылки роста и развития городов, ремесла и торговли в XI—XII вв. Общие принципы строительства и планировки русских городов. 

Вече и формы самоуправления в городах Руси. Развитие ремёсел и торговли. Городское население. Купцы. Быт жителей Древней Руси: жильё, 

предметы обихода, одежда, досуг. 

Тема 8. Православная церковь в Древней Руси. 

Влияние православия на повседневную жизнь и духовную культуру Руси. Приспособление языческих обрядов и традиций к новой вере. 

Организация Православной церкви на Руси. Церковные уставы. Первые монастыри, их основатели и насельники. Киево-Печерский монастырь как 

центр духовной и культурной жизни Древней Руси. 

Тема 9. Литература Древней Руси. 

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность и книжное дело. Древнейшие книги: «Новгородская Псалтырь» и «Остромирово 

Евангелие». Распространение грамотности, берестяные грамоты. Появление древнерусской литературы. Литературные жанры Древней Руси. 

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

благодати», произведения Владимира Мономаха. 

Тема 10. Искусство Древней Руси. 

Начало храмового строительства на Руси. Крестово-купольная форма храма. Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская и 

другие каменные храмы Древней Руси. Становление на Руси собственной архитектурной школы. Гражданские постройки (Золотые ворота в Киеве, 



крепостные башни и др.). Развитие живописи: древнерусские иконы и фрески. Влияние византийских мастеров иконописи на древнерусские иконы. 

Декоративно-прикладное искусство Древней Руси. Оружейное дело. 

 

Раздел III. Русские земли в середине XII- начале XIII века (6 часов) 
Тема 1. Образование самостоятельных русских земель. 

Причины распада Руси на самостоятельные земли. Формирование системы земель — самостоятельных государств. Особенности эпохи 

раздробленности и признаки сохранения единства русских земель в хозяйственной, политической и культурной жизни страны. Влияние 

раздробленности на экономическое и культурное развитие Руси. «Слово о погибели Русской земли» как реакция современников на княжеские 

междоусобицы. 

Тема 2. Земли Южной Руси. 

Особый статус Киевской земли. Факторы ослабления Киевского княжества. Борьба за киевский престол во второй половине XII — начале 

XIII в. Южная Русь и половцы: военно-политические, хозяйственные и культурные связи между Русью и Половецкой степью. «Слово о полку 

Игореве»: историческая основа и литературное осмысление. 

Тема 3. Юго-Западная Русь. 

Территория, природа и население Юго-Западной Руси. Особенности социально-экономического и политического развития юго-западных 

земель; формирование боярского землевладения, роль бояр в политической жизни. Галицкая земля. Княжение Ярослава Осмомысла. Объединение 

Галицкой и Волынской земель. Роман Мстиславич и Даниил Романович. Культура Юго-Западной Руси. 

Тема 4. Новгородская земля. 

Природные условия и хозяйственная жизнь Новгородской земли. Новгород как перекрёсток важнейших торговых путей в эпоху 

Средневековья. Особенности государственного устройства Новгорода. «Господин Великий Новгород»: облик города, его планировка и 

благоустройство. Особенности архитектуры и живописи Новгорода. Выдающиеся памятники культуры Новгорода XII — начала XIII в. 

Берестяные грамоты как исторический источник о жизни новгородцев. 

Тема 5. Северо-Восточная Русь. 

Особенности географического положения, природных условий и хозяйственной деятельности населения Северо-Восточной Руси. 

Предпосылки роста численности населения, строительства новых городов, формирования боярского землевладения и усиления княжеской власти в 

конце XII — начале XIII в. Личности Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо, их вклад в развитие и укрепление 

Владимиро-Суздальской земли. Литература, архитектура и живопись Северо-Восточной Руси. Выдающиеся памятники культуры Владимиро-

Суздальской Руси. 

 

Раздел IV. Русь между Востоком и Западом (6 часов) 
Тема 1. Монгольское нашествие на Русь. 

Возникновение Монгольской империи. Военная организация и тактика монгольского войска. Завоевания Чингисхана и его потомков. 

Приближение монголов к границам южных русских княжеств и первое столкновение на реке Калке (1223). Причины поражения. Походы Батыя на 

Восточную Европу. Завоевание Руси (1237—1241). Героическая оборона русских городов. Летописи и народные сказания о защитниках Русской 

земли. Экономические, политические и культурные последствия нашествия. 

Тема 2. Натиск с Запада. 



Прибалтийский регион: геополитическое положение, население и хозяйство. Предпосылки и причины крестовых походов в Прибалтику. 

Ордены крестоносцев и угроза западным границам Руси. Вторжение шведов в новгородские земли. Призвание новгородцами князя Александра 

Ярославича. Невская битва (1240). Вторжение немецких рыцарей в новгородские земли. Ледовое побоище (1242). Личность Александра Невского. 

Тема 3. Золотая Орда. Народы и государства евразийской степи и Сибири в XIII—XV вв. 

Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города Золотой Орды и кочевые степи. Принятие ислама в качестве 

государственной религии Золотой Орды. Золотая Орда и народы Поволжья, Сибири и Северного Кавказа. Крым после монгольского нашествия. 

Итальянские фактории Причерноморья (Кафа, Воспоро, Тана, Солдайя), их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и 

Востоком. 

Тема 4. Русские земли под властью Золотой Орды. 

Система зависимости русских земель от ордынских ханов. Религиозная политика монголов. Политика русских князей в отношении Орды и 

её правителей в конкретных историко-политических ситуациях: Даниил Галицкий, Андрей Ярославич, Александр Невский и др. Историческая 

оценка отношений между Ордой и удельными князьями. 

Тема 5. Великое княжество Литовское и русские земли. 

Возникновение Литовского государства и рост его владений в середине XIII—XV в. Включение русских земель в состав Великого княжества 

Литовского. Общественный строй и особенности управления Великого княжества Литовского. Сближение Литвы с Польшей. Борьба с 

крестоносцами. Грюнвальдская битва, её историческое значение. 

 

Раздел V. Русские земли в середине XIII – XVвеке (9 часов) 
Тема 1. Судьбы Северо-Западной и Северо-Восточной земель после монгольского нашествия. 

Северо-Западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Северо-Восточная Русь 

после монгольского нашествия: население, особенности управления и социально-экономического развития. Борьба за великое княжение 

владимирское. Противостояние Твери и Москвы в начале XIV в. Личности московских и тверских князей, способы их борьбы за владимирский 

престол. Усиление Московского княжества при Иване Калите. 

Тема 2. Дмитрий Донской и борьба русских земель с Ордой. 

Укрепление Москвы при князе Дмитрии Ивановиче. Упадок Орды в середине XIV в., возвышение темника Мамая в междоусобной войне. 

Новые черты в отношениях русских князей с Ордой во второй половине XIV в. Союзники Мамая и князя Дмитрия в преддверии решающего 

сражения. Куликовская битва (1380) и её историческое значение. Герои и образы Куликовской битвы в летописях, литературе, искусстве и 

исторической памяти потомков. Нашествие хана Тохтамыша на Русь. 

Тема 3. Русские земли в конце XIV — первой половине XV в. 

Расширение территории Московского княжества при Василии I. Ослабление Золотой Орды во второй половине XIV в., нашествие Тимура. 

Отношения Москвы с Великим княжеством Литовским. Междоусобная война в Московском княжестве (1425—1453): причины, цели и участники 

борьбы за великокняжеский престол; средства и результаты войны; её последствия для усиления власти великого князя московского и объединения 

Руси под властью Москвы. Василий Тёмный. Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Крымское, Казанское, Астраханское, 

Сибирское, Касимовское ханства, Ногайская Орда. Большая Орда. 

Тема 4. Конец эпохи раздробленности. 



Объединение русских земель вокруг Москвы. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Новый этап 

политики московских князей в отношениях с наследниками Золотой Орды. Расширение международных связей Московского государства. 

Перемены в устройстве двора великого князя: царский титул и регалии, новая государственная символика. Формирование аппарата управления 

единого государства. Принятие общерусского Судебника. 

Тема 5. Русская православная церковь во второй половине XIII — XV в. 

Роль Православной церкви в период ордынского владычества. Предпосылки превращения Москвы в духовный центр русских земель. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль митрополитов Петра и Алексия в политической и духовной жизни Московского княжества. 

Сергий Радонежский. Установление автокефалии Русской церкви. Внутри - церковная борьба конца XV в.: иосифляне и нестяжатели, ереси. 

Тема 6. Русская литература во второй половине XIII —XV в. 

Последствия монгольского нашествия для духовной и культурной жизни Руси, предпосылки её возрождения в конце XIII — начале XIV в. 

Развитие письменности. Основные жанры и сюжеты русской литературы. Общерусское и региональное летописание. Памятники литературы 

Куликовского цикла. Житийная литература. Произведения Епифания Премудрого. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. 

Тема 7. Искусство во второй половине XIII — XV в. 

Возрождение каменного зодчества в Новгороде (конец XIII в.) и Северо-Восточной Руси (начало XIV в.): историко-культурная 

преемственность и новые черты в архитектуре соборов и монастырей. Новый облик Московского Кремля. Развитие изобразительного искусства. 

Творчество Феофана Грека, Андрея Рублёва, Дионисия. 



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

№ 

п/п 
УУД Деятельность педагога Критерии деятельности учащихся 

I Личностные универсальные учебные действия 

 1 Устанавливает связи между учебной 

деятельностью и мотивом. 

Организует мотивационный этап на 

уроке. 

Объясняет значимость учебной 

деятельности для дальнейшего личностного 

развития. 

 

Осуществляет целеполагание на уроке 

самостоятельно или совместно с учителем. 

2 Демонстрирует нравственно-эстетические 

ценности. 

Создаёт условия для проявления 

нравственно-эстетических чувств. 

Открыто выражает свои чувства по 

отношению к нравственно-эстетическим 

ценностям. 

3 Проявляет гражданственный патриотизм, 

любовь к родине и чувство гордости за свою 

страну. 

Создаёт условия для проявления 

чувства гордости за свою страну. 

Открыто выражает свои чувства по 

отношению к своей стране и её 

достижениям. 

4 Демонстрирует экологическое сознание, 

признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях. 

Создаёт условия для воспитания 

экологического сознания 

посредством программного 

материала. 

Объясняет характер взаимосвязей в природе; 

между человеком и природой.  

5 Проявляет потребность в самовыражении, 

самореализации и социальном признании. 

Создаёт условия для участия в 

олимпиадах и конкурсах, 

конференциях. 

Участвует в олимпиадах, конкурсах с 

творческими или научными работами. 

6 Демонстрирует позитивную моральную 

самооценку и проявляет моральные чувства – 

чувство гордости при следовании моральным 

нормам, переживание стыда и вины при их 

нарушении. 

Реагирует на поступки обучающихся. 

Создаёт условия для анализа 

обучающимися своих поступков. 

Объективно оценивает свои поступки, 

исходя из общепринятых моральных норм. 

7 Выполняет нормы и требования школьной 

жизни, права и обязанности ученика. 

Знакомит обучающихся с нормами и 

требованиями школьной жизни, 

правами и обязанностями.  

Осуществляет учебную деятельность в 

соответствии с нормами и требованиями 

школьной жизни, правами и обязанностями.  

8 Ведет диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и принятия; 

конструктивно решает конфликты; проявляет 

готовность и способность к выполнению 

Создаёт условия для выполнения 

обучающимися моральные нормы и 

ценности через программный 

материал. 

Выстраивает отношения с обучающимися и 

учителями в соответствии с нормами и 

требованиями школьной жизни, правами и 

обязанностями. 



моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома и во внеучебных 

видах деятельности. 

9 Ориентируется в системе моральных норм и 

ценностей. 

Доносит до обучающихся моральные 

нормы и ценности через 

программный материал. 

Выстраивает отношения с обучающимися и 

учителями в соответствии с моральными 

нормами и ценностями. 

10 Демонстрирует потребность в участии в 

общественной жизни ближайшего социального 

окружения и общественно-полезной 

деятельности. 

Создаёт условия для участия в 

общественной жизни ближайшего 

социального окружения и 

общественно-полезной деятельности. 

Участвует в общественной жизни 

ближайшего социального окружения и 

общественно-полезной деятельности. 

11 Демонстрирует готовность к выбору 

профильного образования. 

Создаёт условия для участия для 

готовности к профильному 

образованию. 

Оценивает свои потребности в обучении и 

развитии. Выбирает профильное 

образование. 

II Регулятивные универсальные учебные действия 

 1 Планирует, строит алгоритм деятельности, 

прогнозирует. 

Осуществляет постановку проблемы. Предлагает пути решения проблемы, 

выбирает подходящий вид деятельности. 

2 Находит наиболее рациональные способы 

выполнения задания. 

Использует задания, создает учебные 

ситуации с несколькими вариантами 

решения. 

Рационально выполняет задание. 

3 Осуществляет самооценку, самоконтроль 

выполняемой работы. 

Предоставляет задания с критериями 

оценивания, организует самооценку. 

Соотносит результаты работы с критериями 

оценивания. 

4 Организует рабочее место, рационально 

размещает учебные средства. 

Даёт рекомендации по организации 

рабочего места. 

Выбирает необходимые средства для работы 

на уроке. 

5 Планирует пути достижения целей, 

устанавливает целевые приоритеты. 

Организует решения творческих 

задач. 

Оценивает собственные возможности для 

достижения цели, ставят задачи. 

6 Анализирует условия достижения цели. Предоставляет необходимые 

материалы и оборудование для 

работы обучающихся. 

Соотносит условия достижения цели с 

имеющимися ресурсами. 

7 Выделяет альтернативные способы достижения 

цели и выбирает наиболее эффективный способ. 

Предоставляет задания, 

предполагающие несколько 

вариантов решения. 

Оценивает эффективность способа 

достижения цели. 

8 Принимает решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров. 

Создаёт проблемную ситуацию. Выдвигает гипотезы, аргументирует их, 

находит решение с учётом общего мнения. 

9 Прогнозирует события и развития процесса. Организует обсуждение события или 

процесса. 

Аргументированно высказывает свою или 

коллективную точку зрения. 

10 Самостоятельно контролирует свое время и Задаёт временные критерии на всех Выполняет задания за установленный 



управляет им. этапах работы. период времени. 

11 Осуществляет познавательную рефлексию в 

отношении собственных действий. 

Организует рефлексию (предлагает 

критерии оценки эффективности 

работы). 

Оценивает эффективность своей 

деятельность. 

III Чтение. Работа с текстом. 

 1 Находит в тексте конкретные факты, сведения, 

информацию, данную в явном и неявном виде. 

Организует работу обучающихся с 

текстом по поиску информации. 

Вычленяет нужную информацию из планов, 

тезисов, конспектов, схем, таблиц, 

диаграммам. 

2 Структурирует тексты, выделяет главное и 

второстепенное, главную идею текста, 

выстраивает последовательность описываемых 

событий. 

Организует работу обучающихся с 

текстом. 

Разбивает текст на части, выстраивают 

причинно-следственные связи. 

3 Упорядочивает информацию, полученную из 

нескольких источников. 

Предоставляет задание для работы с 

различными источниками 

информации. 

Разрабатывает модель, схему, составляет 

конспект. Использует другие способы 

упорядочивания информации. 

4 Разбивает текст на смысловые части, составляет 

план текста. 

Организует работу обучающихся с 

текстом по соответствующему 

заданию. 

Понимает смысл прочитанного, разбивает на 

смысловые части. 

5 Формулирует вопросы к тексту. Организует работу обучающихся с 

текстом по соответствующему 

заданию. 

Устанавливает причинно-следственные 

связи, вычленяет необходимую информацию 

для составления вопросов. 

6 Воспроизводит информацию, представленную в 

неявном виде (находит в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведенное 

утверждение). 

Организует работу обучающихся с 

текстом по соответствующему 

заданию. 

Составляет схемы, таблицы, конспекты, 

кластеры и др. 

7 Работает с планом, тезисами, конспектом, 

схемами, таблицами, диаграммами. 

Организует работу обучающихся с 

планом, тезисами, конспектом, 

схемами, таблицами, диаграммами. 

Вычленяет нужную информацию из планов, 

тезисов, конспектов, схем, таблиц, 

диаграммам. 

8 Сравнивает между собой объекты, описанные в 

тексте, выделяя их существенные признаки 

Предоставляет объекты для 

сравнения. Предлагает формы для 

сравнения объектов. 

Выделяет критерии для сравнения объектов. 

9 Использует продуктивные методы работы с 

учебником и др. источниками информации 

Предлагает задания частично-

поискового и исследовательского 

характера для работы с учебником и 

др. источниками информации. 

Выполняет задания частично-поискового и 

исследовательского характера: составляют 

проблемные вопросы по тексту учебника др. 

10 Ориентируется в словарях и справочниках. Организует работу обучающихся со Находит нужную информацию в словарях и 



словарями и справочниками. справочниках.  

11 Формулирует вывод на основе явной и неявной 

информации текста, обосновывает свой вывод. 

Управляет развитием умения 

формулировать вывод. 

Понимает смысл прочитанного. Подбирает 

аргументы для обоснования вывода. 

12 Использует информацию из текста для решения 

практической задачи. 

Предлагает задачи практического 

характера для работы с учебником и 

др. источниками. 

Соотносит информацию из текста с 

поставленной задачей. 

IV Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 1 Слушает и слышит собеседника. Организует работу в парах и группах, 

устные выступления участников. 

Задаёт вопросы собеседнику, дополняет 

ответ выступающего. 

2 Записывает содержание и объяснения учителя 

и/или ответ ученика. 

Объясняет программный материал. Следит за объяснениями учителя или 

ответом ученика, составляет конспект. 

3 Демонстрирует монологическую, 

диалогическую речь, выражает свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Организует устный опрос по теме, 

дискуссию. 

Ведет монологическую, диалогическую 

речь. 

4 Участвует в коллективной деятельности 

(коммуникация как общение). 

Организует работу в парах и группах, 

устные выступления участников. 

Принимает решения, решает задачи с учётом 

мнения группы. 

5 Формулирует вопросы (коммуникация как 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации). 

Предоставляет задание на 

составления вопросов продуктивного 

и репродуктивного характера. 

Вычленяет необходимую информацию для 

составления вопросов. 

6 Применяет способы взаимодействия, учебного 

сотрудничества (коммуникация как 

кооперация). 

Организует разнообразную 

деятельность на уроке для 

реализации разнообразных способов 

взаимодействия. 

Изучает программный материал в ходе 

совместной деятельности. 

7 Аргументирует свою точку зрения. Спорит и 

отстаивает свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом. 

Предлагает обучающимся 

аргументированно выразить свою 

точку зрения. 

Подбирает аргументы для отстаивания своей 

точки зрения. 

8 Использует адекватные речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

строит монологическое контекстное 

высказывание. 

Организует устный опрос по теме, 

дискуссию. 

Ведет монологическую, диалогическую 

речь. 

9 Учитывает мнения/позиции других людей или 

партнеров по общению или деятельности (в т.ч. 

планирование деятельности определение цели, 

функций участников). 

Организует дискуссию по теме 

урока. 

Решает учебные задачи с учётом 

мнения/позиции других людей или 

партнеров по общению или деятельности. 

 

 



V Познавательные (логические) универсальные учебные действия. 

 1 Анализирует, синтезирует Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает действия 

анализа или синтеза. 

Описывает объекты, устанавливает 

причинно-следственные связи; формулирует 

индуктивные или дедуктивные выводы. 

2 Сравнивает Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает действия 

сравнения. 

Выделяет основания для сравнения 

объектов. 

3 Обобщает и классифицирует Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает действия 

обобщения или классификации. 

Находит существенные признаки объектов. 

Делит объекты на группы или обобщает по 

тем или иным признакам. 

4 Доказывает Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает 

доказательство. 

Находит нужные аргументы для 

выстраивания доказательства. 

5 Осуществляет сериацию (упорядочивает 

объекты по выделенному признаку) 

Предлагает объекты для 

рассмотрения и анализа. 

Выделяет существенные признаки объекта, 

разбивает на группы. 

6 Выдвигает гипотезы и обосновывает их Организует постановку проблемы 

путём проведение эксперимента. 

Подбирает аргументы для обоснования 

гипотезы. 

7 Выстраивает цепочку рассуждений, 

включающее установление причинно-

следственных связей. 

Создаёт проблемную ситуацию. Предлагает способы решения проблемы 

исходя из имеющихся причинно–

следственных связях. 

8 Использует известное, субъективный опыт. 

Формулирует проблему. 

Создаёт условия для 

формулирования проблемы 

обучающимися. 

Формулирует проблему. 

9 Моделирует Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает 

моделирование. 

Разрабатывает модель, схему. 

10 Преобразовывает модель с целью выявления 

закономерностей, законов. 

Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает 

преобразование (дополнение) 

модели. 

Устанавливает причинно-следственные 

связи с целью преобразования модели. 

11 Применяет межпредметные связи Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает выявление 

межпредметных связей 

Находит межпредметные связи и использует 

при выполнении задания, решении задачи. 

12 Осуществляет расширенный поиск информации 

с использованием различных ресурсов. 

Предоставляет задания 

исследовательского и творческого 

характера. 

Находит и выделяет информацию, 

необходимую для решения задачи. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока с 

начала 
уч. 

года 

№ 
урока с 

начала 

раздела 

Дата 

проведен
ия урока 

Тема урока  Планируемые образовательные результаты Домашнее задание 

Введение (1 час) 

1 1  

 

Введение в историю 

Средних веков 

Объясняет значение и задачи курса «История Средних веков»; 

Ориентируется в структуре учебника; 

Устанавливает преемственность меду Античностью и 

Средневековьем. 

Прочитать стр. 7 – 11. 

Раздел I. Становление средневековой Европы (VI – XI века) (6 часов) 

2 1  Образование варварских 

королевств. Государство 

франков в VI – VIII вв. 

Исследует факторы, усилившие власть Хлодвига; 

Дает образную характеристику Хлодвига; 

Рассказывает о важнейших событиях становления 

средневековой Европы. 

Расширяет опыт оценочной деятельности на основе изучения 

роли и значения христианства. 

Параграф 1 прочитать и 

пересказать. 

3 2  Христианская церковь в 

раннее Средневековье  

Проект № 1: «Церковная 

жизнь в Средние века. 

Средневековый 

монастырь» Начало 

проекта. 

Параграф 2 прочитать и 

пересказать, задание 

«Проверьте себя». 

 

4 3  Проверочная работа №1 по 

теме: «Раннее 

Средневековье» 

Возникновение и распад 

империи Карла Великого 

Показывает на карте территории европейских государств 

раннего Средневековья; 

Объясняет причины образования и распада империи Карла 

Великого; 

Выявляет закономерности исторического развития 

европейских государств. 

Овладевает целостными представлениями об историческом 

пути народов в IX – XI вв.; 

Читает историческую карту, анализируя и обобщая данные 

карты. 

Работает с исторической картой, использует ее как источник 

знаний; 

Дает характеристику историческим деятелям. 

Параграф 3 прочитать и 

пересказать, задание 

«Проверьте себя». 

5 4  Феодальная 

раздробленность в Западной 

Европе в IX – XI вв.  

 

Параграф 4 прочитать и 

пересказать, задание 

«Проверьте себя». 

6 5  Англия в раннее 

Средневековье 

Параграф 5 прочитать и 

пересказать, задание 

«Проверьте себя». 

7 6  Контрольная работа №1 по 

теме: «Становление 
 

Учить термины в конце 

учебника. 



средневековой Европы (VI 

– XI века)» 

 

Раздел II. Византийская империя и славяне в VI – XI вв. (2 часа) 

8 1  Византия при Юстиниане. 

Борьба империи с внешними 

врагами 

Работает с исторической картой, использует ее как источник 

знаний; 

Дает характеристику историческим деятелям Византии. 

Объясняет причины расцвета империи; 

Описывает памятники истории и культуры Византии. 

Параграф 6 прочитать, вопросы 

устно. 

9 2  Культура Византии. 

Образование славянских 

государств 

Параграф 7-8 прочитать, 

вопросы устно. 

Раздел III. Арабы в VI – XI вв. (2 часа) 

10 1  Проверочная работа №2 по 

теме: «Византийская 

империя и славяне в VI – 

XI вв.» Возникновение 

ислама. Арабский халифат и 

его распад 

Объясняет причины возникновения новой религии; 

Овладевает целостными представлениями об историческом 

пути арабов; 

Описывает памятники истории культуры Арабского халифата; 

Дает образную характеристику деятелей арабской культуры. 

Параграф 9 прочитать, вопросы 

устно. 

11 2  Культура стран халифата Параграф 10 прочитать, 

вопросы устно. 

Раздел IV. Феодалы и крестьяне (2 часа) 

12 1  Проверочная работа №3 по 

теме: «Арабы в VI – XI 

вв.» 
Средневековая деревня и ее 

обитатели. Проект №2 : « 

Средневековая деревня» 

Выявляет сущность и характерные черты натурального 

хозяйства; 

Изучает и систематизирует информацию различных 

источников о жизни и быте крестьян. 

Характеризует рыцарство; 

Аргументирует собственные версии и личностные позиции в 

отношении дискуссионных и морально-этических вопросов 

далекого прошлого. 

Параграф 11 прочитать, 

вопросы устно. 

13 2  В рыцарском замке Параграф 12 прочитать, 

вопросы устно. 

Раздел V. Средневековый город в Западной и Центральной Европе (2 часа) 

14 1  Формирование 

средневековых городов. 

Городское ремесло 

Рассказывает о причинах упадка античных городов и 

возрождения новых городов; 

Устанавливает причинно-следственные связи между ростом 

Параграф 13 прочитать, 

вопросы устно. 



15 2  Торговля в Средние века. 

Горожане и их образ жизни 
 

числа городов и расширением торговли; 

Описывает досуг горожан того времени. 

Параграф 14 -15 прочитать, 

вопросы устно. 

Раздел VI. Католическая церковь в XI – XIII вв. Крестовые походы (2 часа) 

16 1  Могущество папкой власти. 

Католическая церковь и 

еретики.  

Объясняет причины борьбы церкви против еретиков; 

Характеризует римских пап; 

Формулирует собственные гипотезы по дискуссионным 

вопросам истории Средневековья. 

Определяет причины Крестовых походов; 

Овладевает целостными представлениями об историческом 

пути народов; 

Показывает на карте направления движения крестоносцев. 

Параграф 16 прочитать, 

вопросы устно. 

17 2  Проверочная работа №5 по 

теме: «Средневековый 

город в Западной и 

Центральной Европе» 
Крестовые походы 

Параграф 17 прочитать, 

вопросы устно. 

Раздел VII. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV вв.) (6 часов) 

18 1  Проверочная работа №6 по 

теме: «Католическая 

церковь в XI – XIII вв. 

Крестовые походы» 
Как происходило 

объединение Франции. 

Что англичане считают 

началом своих свобод 

Овладевает целостными представлениями о централизации 

государств Европы; 

Называет причины, ход и итоги Столетней войны; 

Описывает характер Жанны д’Арк. 

Параграф 18-19 прочитать, 

вопросы устно. 

19 2  Столетняя война 
 

Параграф 20 прочитать, 

вопросы устно. 

20 3  Усиление королевской 

власти в конце XV в. во 

Франции и в Англии 

Объясняет причины объединения Франции и Англии; 

Рассказывает ход объединения во Франции и Англии; 

Подводит итог объединению Франции и Англии. 

Дает оценку политики испанских королей. 

Объясняет причины раздробленности Германии и Италии. 

Параграф 21 прочитать, 

вопросы устно. 

21 4  Проверочная работа №7 по 

теме: «Столетняя война» 

Реконкиста и образование 

централизованных 

государств на Пиренейском 

полуострове 

Параграф 22 прочитать, 

вопросы устно. 



22 5  Государства, оставшиеся 

раздробленными: Германия 

и Италия в XII-XV вв. 

Параграф 23 прочитать, 

вопросы устно. 

23 6  Контрольная работа №2 по 

теме: «Образование 

централизованных 

государств в Западной 

Европе (XI-XV вв.)» 

 

Учить термины в конце 

учебника. 

Раздел VIII. Славянские государства и Византия в XIV – XV вв. (2 часа) 

24 1  Гуситское движение в Чехии 

 

Рассказывает основные идеи Яна Гуса; 

Использует исторические источники, рассказывая о 

важнейших событиях Гуситского движения. 

Называет причины падения Византийской империи и 

последствия османского завоевания. 

Параграф 24 прочитать, 

вопросы устно. 

25 2  Завоевание турками-

османами Балканского 

полуострова. Проект № 3 « 

Осада и штурм 

Константинополя». 

Параграф 25 прочитать, 

вопросы устно. 

Раздел IX. Культура Западной Европы в Средние века (4 часа) 

26 1  Проверочная работа №8 по 

теме: «Славянские 

государства и Византия в 

XIV – XV вв.» 
Образование и философия. 

Средневековая литература 
 

Объясняет причины господства церкви; 

Рассказывает о выдающихся деятелей культуры XI-XV вв.; 

Называет основные жанры литературы средневековья. 

Описывает памятники средневеково культуры и эпохи 

Возрождения;  

Описывает их значение, художественные особенности; 

Высказывает суждения о значении идей гуманизма и 

Возрождения для развития европейского общества. 

Анализирует достижения и изобретения Средневековья; 

Объясняет причины медленного развития науки в период 

Средних веков. 

Параграф 26-27 прочитать, 

вопросы устно. 

27 2  Средневековое искусство. 

Культура раннего . 

Возрождения в Италии 

 

Параграф 28-29 прочитать, 

вопросы устно. 

28 3  Научные открытия и 

изобретения 
 

Параграф 30 прочитать, 

вопросы устно. 

29 4  Контрольная работа №3 по 

теме: «Культура Западной 

Европы в Средние века 

 

Учить термины в конце 

учебника. 

Раздел X. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века (1 час) 



30 1  Средневековая Азия: Китай, 

Индия, Япония. Государства 

и народы Африки и 

доколумбовой Америки. 

 

Рассказывает об историческом пути Индии, Китая и Японии; 

Описывает памятники истории и культуры Индии, Китая и 

Японии. 

Рассказывает об историческом пути доколумбовой Америки и 

Африки; 

Описывает памятники истории и культуры доколумбовой 

Америки и Африки; 

Объясняет своеобразие цивилизации доколумбовой Америки и 

Африки. 

Параграф 31-32 прочитать, 

вопросы устно.  

 

История России с древнейших времен до начала XVI века 

 

Введение (1 час) 

31 1  Вводный урок (История 

Россия) 

Определяет хронологические рамки нового курса; 

Выделяет основные периоды российской истории; 

Дает оценку роли России в мировой истории; 

Формулирует и объясняет факторы самобытности истории 

России; 

Называет основные видов исторических источников по 

отечественной истории с древнейших времён до начала XVI в. 

Прочитать стр. 4-6. 

Раздел I. Древние жители нашей родины (5 часов) 

32 1  Первобытная эпоха Выделяет общее и особенное в жизни людей первобытной 

эпохи на территории России и в других регионах; 

Характеризует образ жизни скотоводческих и 

земледельческих племён; 

Рассказывает о языковых семьях и относящихся к ним 

народов, сформировавшихся в древности на территории 

России;  

Показывает на карте основные греческие колонии в Северном 

Причерноморье;  

Рассказывает основные даты, связанные с созданием 

античных колоний, образованием государств и передвижением 

кочевых племён на территории Северного Причерноморья; 

Составляет схему торгового оборота между метрополией и 

колониями;  

Описывает образ жизни, культуру народов Северного 

Параграф 1 прочитать, 

пересказать и ответить на 

вопросы письменно. Термины 

учить. 

33 2  Древнейшие народы на тер-

ритории России  

Параграф 2 прочитать и 

ответить на вопросы устно. 

34 3  Проверочная работа №9 по 

теме: «Первобытная 

эпоха» 
Восточная Европа в 

середине I тысячелетия н.э. 

Параграф 3 прочитать и 

ответить на вопросы устно. 

35 4  Восточные славяне в 

древности 

Параграф 4 прочитать и 

ответить на вопросы устно. 



Причерноморья и Северного Кавказа; 

Анализирует текст исторического источника («История» 

Геродота); 

Характеризует славянские общности Восточной Европы; 

Показывает на карте расселения крупных восточнославянских 

«племён» и их соседей; 

Рассказывает о хозяйственной деятельности восточных 

славян. Характеризует верования восточных славян. 

Анализирует тексты исторических источников («История 

войн» Прокопия Кесарийского, «Стратегикон» императора 

Маврикия.) 

Определяет хронологическую последовательность событий; 

Показывает на карте районы расселения древнего человека и 

славянских племён, древние государства Поволжья, Кавказа и 

Северного Причерноморья;  

Описывает  условия жизни, занятия, верования 

земледельческих и кочевых племён, народов древних 

государств, восточных славян;  

Характеризует социальную структуру племенных и 

государственных объединений;  

Выявляет тенденции и оценивает итоги развития древних 

государств и народов на территории России с древнейших 

времён до конца VIII в. 

36 5  Контрольная работа №4 по 

теме: «Древние жители 

нашей родины» 

 

 

Раздел II. Русь в IX-XII веках (11 часов) 

37 1  Образование государства 

Русь 

Характеризует политическую организацию 

восточнославянских общностей и исторические условия 

складывания русской государственной общности; 

Показывает на карте города, ставшие центрами первых 

русских княжеств, путь «из варяг в греки»; 

Оценивает значение торговых путей для развития 

Параграф 5-6 прочитать и 

ответить на вопросы устно. 

38 2  Первые русские князья Параграф 7 прочитать и 

ответить на вопросы устно. 



39 3  Князь Владимир и Крещение 

Руси 

средневекового государства. 

Характеризует внутреннюю и внешнюю политику первых 

русских князей, оценивает итоги их правления;  

Показывает по карте направления походов Олега, Игоря, 

Святослава и места важнейших сражений.  

Объясняет причины выбора князем Владимиром 

православного христианства в качестве государственной 

религии.  

Рассказывает о событиях, связанных с Крещением Руси, и 

оценивает  значение принятия новой веры.  

Характеризует внутреннюю политику Владимира 

Святославича. 

Параграф 8 прочитать и 

ответить на вопросы устно. 

40 4  Проверочная работа №10 

по теме: «Рождение Руси» 

Русь при Ярославе Мудром 

Раскрывает причины и последствия усобицы между 

сыновьями князя Владимира; 

Составляет исторический портрет Ярослава Мудрого;  

Оценивает результаты правления Ярослава Мудрого; 

Называет и характеризовать основные нормы Правды Русской; 

Характеризует вклад Ярослава Мудрого в развитие 

древнерусской культуры. 

Объясняет сущность лестничной системы престолонаследия и 

её несовершенство; 

Объясняет причины и выявляет последствия княжеских 

усобиц;  

Характеризует решения Любечского съезда и оценивает его 

значение; 

Дает характеристику Владимира Мономаха как правителя;  

Анализирует текст исторического источника («Поучение 

Владимира Мономаха») по поставленным вопросам. 

Формирует общие представления об особенностях 

территориально-политического устройства государства Русь; 

Рассказывает об основных социальных слоях и группах 

населения Древнерусского государства; 

Характеризует положение в обществе различных социальных 

Параграф 9 прочитать и 

ответить на вопросы устно. 

41 5  Преемники Ярослава 

Мудрого и борьба за 

киевский престол 

Параграф 10 прочитать и 

ответить на вопросы устно. 

42 6  Древняя Русь: общество и 

государство 

Параграф 11 прочитать и 

ответить на вопросы устно. 

43 7  Развитие городов и быт 

жителей Руси 

Параграф 12 прочитать и 

ответить на вопросы устно. 

44 8  Проверочная работа №11 

по теме: «Общество и 

государство» 

Православная церковь в 

древней Руси 

 

Параграф 13 прочитать и 

ответить на вопросы устно. 

45 9  Литература древней Руси Параграф 14 прочитать и 

ответить на вопросы устно. 



46 10  Искусство Древней Руси групп и отношения между ними; 

Различает основные формы землевладения, существовавшие в 

Древней Руси. 

Рассказывает об устройстве древнерусских городах, развитии 

ремёсел и торговли в Древнерусском государстве;  

Составляет рассказ о жизни в древнерусском городе, 

используя текст учебник. 

Характеризует проблемы и способы христианизации Руси; 

Составляет схему устройства Православной церкви в Древней 

Руси; 

Формирует представление о монашестве в Древней Руси; 

Оценивает значение Церкви в жизни древнерусских людей и 

истории государства Русь; 

Анализирует текст исторического источника (отрывок из 

Киево-Печерского патерика); 

Рассказывает о возникновении и развитии письменности, 

распространении грамотности на Руси; 

Оценивает значение письменности для развития 

древнерусского общества; 

Характеризует основные жанры и произведения 

древнерусской литературы и систематизирует информацию в 

виде таблицы; Анализирует текст исторического источника 

(«Слово о законе и благодати»); 

Описывает памятники древнерусского зодчества (Софийские 

соборы в Киеве и Новгороде, Золотые ворота в Киеве), 

живописи (иконы, фрески, мозаики), декоративно-прикладного 

искусства Руси X—XII вв. 

Параграф 15 прочитать и 

ответить на вопросы устно. 

47 11  Контрольная работа №5 по 

теме: «Русь в IX-XII 

веках» 

 

 

Раздел III. Русские земли в середине XII - начале XIII (6 часов) 

48 1  Образование 

самостоятельных русских 

земель 

Показывает на карте территорию Руси в IX — XII вв., 

торговые пути, направления походов русских князей;  

Характеризует государственный и общественный строй 

государства Русь;  

Параграф 16 прочитать и 

ответить на вопросы устно. 



49 2  Земли Южной Руси Описывает условия жизни, занятия древнерусских людей, 

памятники древнерусской культуры;  

Выделяет тенденции и оценивать итоги развития государства 

Русь в IX — XII вв.;  

Высказывает суждения о значении наследия Древней Руси для 

современного общества. 

Показывает географическое положение Киевской земли, 

используя историческую карту; 

Объясняет причины ослабления Киевской земли; 

Рассказывает о деятельности наиболее известных князей 

Южной Руси; 

Характеризует отношения Руси с половцами, рассказывает о 

походе Игоря Святославича против половцев, используя текст 

учебника и «Слова о полку Игореве», историческую карту; 

Описывает культуру Южной Руси;  

Показывает географическое положение земель Северо-

Восточной Руси, используя историческую карту; 

Рассказывает о населении и хозяйстве Северо-Восточной Руси 

и  основании Владимиро-Суздальского княжества; 

Составляет исторические портреты Юрия Долгорукого, 

Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо, используя 

текст учебника и исторических источников; 

Характеризует их внутреннюю и внешнюю политику; 

Выделяет особенности культурного развития Северо-

Восточной Руси, описывает памятники зодчества Северо-

Восточной Руси (Успенский собор во Владимире, церковь 

Покрова на Нерли, Дмитриевский собор во Владимире). 

Объясняет причины распада Руси, сравнивает их с причинами 

раздробленности государств Западной Европы; 

Характеризует особенности удельной системы и факторы 

единства русских земель; 

Выделяет положительные и отрицательные последствия 

раздробленности, читает генеалогическую таблицу династии 

Рюриковичей(XII — середина XIII в.; 

Анализирует текст исторического источника («Слово о 

погибели Русской земли»); 

Параграф 17 прочитать и 

ответить на вопросы устно. 

50 3  Юго-Западная Русь Параграф 18 прочитать и 

ответить на вопросы устно. 

51 4  Проверочная работа №12 

по теме: «Образование 

самостоятельных русских 

земель» 

Новгородская земля 

Параграф 19 прочитать и 

ответить на вопросы устно. 

52 5  Северо-Восточная Русь Параграф 20 прочитать и 

ответить на вопросы устно. 



Рассказывает об особенностях географического положения, 

социально-экономического, политического и культурного 

развития Новгородской земли по примерному плану; 

Составляет схему управления Новгородской земли; 

Описывает памятники новгородского зодчества (Георгиевский 

собор Юрьева монастыря, церковь Спаса на Нередице) и 

живописи. 

53 6  Контрольная работа №6 по 

теме: «Русские земли в 

середине XII - начале XIII» 
 

 

Раздел IV. Русь между Востоком и Западом (6 часов) 

54 1  Монгольское нашествие на 

Русь 

Рассказывает об образовании Монгольской империи; 

Показывает на исторической карте походы монголов на Русь, 

места основных сражении; 

Структурирует информацию о монгольском нашествии в виде 

таблицы; 

Объясняет причины успешности завоевательных походов 

монголов в Азии и на Руси; 

Оценивает действия русских князей в условиях монгольского 

нашествия и характеризует последствия монгольского 

нашествия. 

Объясняет причины и цели походов немецких и датских 

рыцарей, шведов на Русь и земли Восточной Прибалтики; 

Рассказывает о Невской битве и Ледовом побоище, используя 

текст учебника и исторических источников, историческую 

карту и картосхемы битв; 

Оценивает значение побед над шведами и немецкими 

крестоносцами, политику Александра Невского; 

Составляет исторический портрет Александра Невского.  

Параграф 21 прочитать и 

ответить на вопросы устно. 

55 2  Натиск с Запада Параграф 22 прочитать и 

ответить на вопросы устно. 

56 3  Проверочная работа №13 

по теме: «Вторжение 

иноземцев» 

Золотая Орда. Народы и 

государства евразийской 

Характеризует территорию и государственное устройство 

Золотой Орды, используя текст учебника и историческую 

карту; 

Рассказывает о развитии народов евразийской степи и Сибири 

в XIII—XV вв.; 

Параграф 23 прочитать и 

ответить на вопросы устно. 



степи и Сибири в XIII—XV 

вв. 

Оценивает историческое значение власти Золотой Орды на 

этих территориях; 

Объясняет причины привлекательности Крымского 

полуострова для иностранных держав. 

Называет и объясняет виды зависимости Руси от Орды; 

Сравнивает и оценивает позиции Даниила Галицкого, Андрея 

Ярославича и Александра Невского в отношении Орды. 

Рассказывает об образовании Литовского государства и его 

росте, используя текст учебника и историческую карту; 

Выделяет особенности положения русских земель в составе 

Великого княжества Литовского; 

Составляет схему управления Великого княжества 

Литовского; 

Объясняет причины сближения Литвы с Польшей, 

раскрывает сущность и значение Люблинской унии; 

Рассказывает о Грюнвальдской битве по картосхеме, 

оценивает её итоги и значение. 

57 4  Русские земли под властью 

Золотой Орды 

Параграф 24 прочитать и 

ответить на вопросы устно. 

58 5  Великое княжество 

Литовское и русские земли 

Параграф 25 прочитать и 

ответить на вопросы устно. 

59 6  Контрольная работа №7 по 

теме: «Русь между 

Востоком и Западом» 

  

Раздел V. Русские земли в середине XIII – XV веке (9 часов) 

60 1  Судьбы Северо-Западной и 

Северо-Восточной Руси 

после монгольского 

нашествия 

Определяет особенности политического и социально-

экономического развития Новгородской и Псковской земель в 

указанное время; 

Характеризует последствия монгольского нашествия для 

Северо-Восточной Руси; 

Выявляет факторы, способствовавшие её быстрому 

восстановлению; 

Объясняет преимущества трёхпольной системы земледелия и 

определяет предпосылки экономического и политического 

подъёма Московского и Тверского княжеств в начале XIV в.; 

Рассказывает о борьбе московских и тверских князей за 

великокняжеский ярлык; 

Характеризует политику Ивана Калиты, оценивает её итоги; 

Сравнивает политический строй земель северо-запада и 

северо-востока Руси; 

Параграф 26 прочитать и 

ответить на вопросы устно. 

61 2  Дмитрий Донской и борьба 

русских земель с Ордой 

Параграф 27 прочитать и 

ответить на вопросы устно. 

62 3  Русские земли в конце XIV-

первой половине XV века 

Параграф 28 прочитать и 

ответить на вопросы устно. 



Анализирует текст исторического источника («Тверская 

летопись»). 

Рассказывает о борьбе за великокняжеский ярлык в1360—

1370-е гг.; 

Оценивает роль в ней митрополита Алексия и позицию, 

занимаемую Дмитрием Ивановичем; 

Характеризует положение Золотой Орды и её отношения с 

Москвой накануне Куликовской битвы; 

Показывает на карте места битвы на р. Воже и Куликовского 

сражения; 

Рассказывает о ходе Куликовской битвы, используя текст 

учебника и картосхему; 

Раскрывает значение Куликовской битвы и оценивает роль 

Дмитрия Донского и Сергия Радонежского в победе над 

ордынцами; 

Описывает нашествие Тохтамыша. 

Характеризует внутреннюю и внешнюю политику Василия I; 

Показывает на карте рост территории Московского княжества 

при Василии I; 

Читает генеалогическую таблицу династии московских князей 

конца XIV — первой половины XV в,; 

Объясняет причины и последствия междоусобной войны; 

Раскрывает причины распада Золотой Орды, показывает на 

карте государства, образовавшиеся в его результате; 

Прогнозирует последствия распада Золотой Орды для русских 

земель. 

63 4  Проверочная работа №14 

по теме: «Борьба с Ордой» 

Конец эпохи 

раздробленности 

Характеризует внутреннюю и внешнюю политику Ивана III; 

Показывает на карте места битвы на р. Угре; 

Объясняет причины и последствия объединения русских 

земель. 

Объясняет причины переноса митрополии в Москву; 

Составляет исторический портрет Сергия Радонежского, 

оценивает его роль в российской истории; 

Рассказывает о событиях, связанных с обретением Русской 

церковью независимости; 

Сравнивает идеи иосифлян и нестяжателей и высказывает 

Параграф 29 прочитать и 

ответить на вопросы устно. 

64 5  Русская православная 

церковь во второй половине 

XIII-XV веке 

Параграф 30 прочитать и 

ответить на вопросы устно. 

65 6  Русская литература во 

второй половине XIII-XV 

веке 

Параграф 31 прочитать и 

ответить на вопросы устно. 



66 7  Русская искусство во второй 

половине XIII – XV веке 

своё отношение к ним; 

Формулирует вывод о значении и роли Русской православной 

церкви в решении ключевых задач. 

Называет основных представителей культуры изучаемого 

времени; 

Рассказывает о письменности указанного времени и 

определяет тенденции её развития; 

Характеризует основные литературные жанры второй 

половины XIII — XV в. и выдающиеся памятники 

Куликовского цикла; 

Анализирует отрывки из литературных произведений данной 

эпохи («Житие Михаила Черниговского», «Житие Михаила 

Тверского»); 

Описывает памятники архитектуры, живописи, декоративно-

прикладного искусства второй половины XIII — середины XV 

в.;  

Описывает Кремлёвский ансамбль времён Ивана III. 

Параграф 32 прочитать и 

ответить на вопросы устно. 

67 8  Контрольная работа №8 по 

теме: «Русские земли в 

середине XIII – XV веке» 

 

 

68 9  Промежуточная 

аттестация по теме: 

«История Средних веков и 

история отечества с 

древнейших времен до 

начала XVIв.» 

  



Организация текущего контроля успеваемости 
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1 четверть 16 5 5 1 4 – – 

2 четверть (1 полугодие) 16 5 5 2 3 – – 

3 четверть 14 7 7 2 5 – – 

4 четверть (2 полугодие) 20 6 6 4 2 – – 

Год 68 23 23 9 14 – – 
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