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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по Истории для 6 класса общеобразовательной школы 

составлена:  

-  на основе федерального компонента ФГОС ООО второго поколения (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 

г. № 1897); 

- письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 28.10.2015г. № 08-1786 о рабочих программах учебных 

предметов; 

-Приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 N 712 о внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

- Авторской программы: основного общего образования по «Истории Средних Веков» 

Е.В. Агибаловой, Г.М. Донского. Всеобщая история. История Средних Веков. Учебник. 6 

класс М.: Просвещение. 2018. – 303 с; 

-  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); 

- федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. Учебник для 6 класса: «История России. 6 класс», 

авторы: Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией А. В. Торкунова. - М.: 

Просвещение, 2016. 

- федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. Учебник для 6 класса: Агибалова Е. В., Донской Г. 

М.   Всеобщая история. История Средних веков. 6 кл. - М.: Просвещение, 2015. 

 

Общая характеристика учебного предмета  
Программа охватывает период с конца V по XV вв., от падения Западной Римской 

империи до начала эпохи Великих географических открытий. Курс отражает роль 

Средневековья в складывании основ современного мира, уделяет внимание феноменам 

истории, которые вошли в современную цивилизацию. Задачи предмета - показать 

самобытные черты Средневековья, его особенности. Курс построен по проблемно-

хронологическому принципу, что позволяет уделить необходимое внимание наиболее 

важным проблемам истории Средних веков, проследить динамику этого периода и 

обозначить его основные этапы. Курс включает историю Европы, Азии, Африки и 

Америки, при этом основное внимание уделяется Европе, при возможности акцентируется 

связь истории зарубежных стран с историей России. 

История России этого периода, обладая определенной спецификой, 

рассматривается на фоне общемировых преобразований (после изучения всеобщей 

истории). В изучаемый отрезок времени (с древнейших времен до конца XVI столетия) 

происходило создание российской государственности, а также формирование российской, 

белорусской и украинской народностей. Эти процессы, с одной стороны, сопровождались 

укреплением центральной власти в руках московских князей, а с другой - сформировали 

предпосылки социально-политического кризиса начала XVII века. Рабочая программа 

составлена на основе цивилизационно-гуманитарного подхода в изучении истории. 

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 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=372453&date=04.06.2021&dst=100027&fld=134


определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

Отбор учебного материала на ступени 6 класса отражает необходимость изучения 

наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих специфику различных 

эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем. В процессе обучения у 

учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных 

исторических эпох. Складывается представление о выдающихся деятелях и ключевых 

событиях прошлого. 

На ступени основного общего образования изучение истории ориентировано, 

прежде всего, на личностное развитие учащихся, использование потенциала исторической 

науки для социализации подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и 

ценностных ориентаций. Знания об историческом опыте человечества и историческом 

пути российского народа важны и для понимания современных общественных процессов, 

ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве. 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью 

концентрической системы исторического образования. Основные содержательные блоки 

хронологического периода реализуются в рамках двух отделов - «Всеобщая история» и 

«История России». Данная программа предполагается их последовательное изучение с 

возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Внутренняя 

периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания 

истории и необходимость сбалансированного распределения учебного материала. 

Реализация представленной программы подразумевает широкое использование 

межпредметных связей. Параллельное взаимодействие курсов истории и обществоведения 

позволяет учащимся сформировать целостное представление о динамике развития и 

исторической обусловленности современных форм общественной жизни, критически 

воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие 

моделей поведения. Связь курсов истории и географии расширяет знания учащихся о 

закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение пользоваться 

статистическим и картографическим материалом. 

Следует отметить, что важную роль историческое образование играет в 

формировании и развитии навыков информационно-коммуникативной деятельности. К 

ним относится умения: 

- передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с 

целью учебного задания; 

- проводить анализ текста, использовать различные виды чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

- составлять план, тезисы конспекта; 

- уверенно выражать свои мысли в монологической либо диалогической речи; 

Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимися могут 

использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения осознанно выбираться выразительные средства языка и 

знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.). 

 

Общие цели учебного предмета для ступени обучения 
Изучение истории в основной школе направлено на формирование у учащихся 

следующего опыта познавательной и практической деятельности: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 



  развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами;  

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации;  

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

Задачи:  

- усвоение системы знаний об общечеловеческих гуманистических ценностях, и как 

следствие этого – формирование гуманистической направленности личности,   

 -формирование представлений об истории средних веков и истории России  как части 

общемирового исторического процесса;  

 -показ взаимодействия человека с окружающей природной средой, движение 

человечества от первобытности к цивилизации;  

историческими знаниями и применять их в различных ситуациях. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Лицея № 18» на изучение истории в 6 классе 

отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год соответственно. 

Срок реализации программы 1 год, 2021-2022 учебный год. 

     В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные 

формы учебной деятельности: 

o Лекция; 

o Консультация; 

o Практическое занятие; 

o Проверочная работа; 

o Самостоятельная внеаудиторная работа; 

o Научно-исследовательская работа, проектная работа, проектная задача. 

 Сопровождение предметных дистанционных уроков может осуществляться в 

следующих режимах: 

o Тестирование online и offline; 

o Консультации on-line и offline; 

o Предоставление методических материалов; 

o Сопровождение offline (проверка тестов, проверочных работ, различные виды 

текущего контроля и промежуточной аттестации); 

 

 



 

 

 

 

2. Планируемые результаты изучения истории на уровне 6 класса 
2.1 Формирование универсальных учебных действий: 

К важнейшим личностным результатам изучения истории России в 6 классе 

относятся следующие убеждения и качества: 

 первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества, эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, 

понимание важной роли взаимодействия народов; 

• изложение своей точки зрения, еѐ аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой 

проблеме; 

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 

обучающихся (под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

 

Метапредметные результаты изучения истории России в 6 классе выражаются в 

следующих качествах: 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(систематизировать, анализировать и обобщать факты, составлять простой план, 

формулировать и обосновывать выводы), использовать современные источники 

информации; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, презентация); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе. 

 осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

      • планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, 

оценивать правильность выполнения действий; 

     • соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 

    • работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

    • критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

   • использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 

информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

Интернете под руководством педагога; 

  • использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 



  • ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

  • определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

  • логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

 • применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

 • решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, 

дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

 • использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

 • планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

 • организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 • определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

 • выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания. 

 

Предметные результаты изучения истории России в 6 классе включают: 

 • применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, 

треть); 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации; 

• овладение представлениями об историческом пути России и судьбах населяющих 

еѐ народов; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов 

России, исторических событий и процессов; 

• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 

• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление 

общих черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», 

«всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и 

процессами, их влияния на жизнь народов России; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия 

предков; 

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных 

памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, публицистических 

произведений и др.); 

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием 

понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических 

источников, выявление в них общих черт и особенностей; 

• использование приѐмов исторического анализа (сопоставление и обобщение 

фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности 

персоналий и др.); 

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных 

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



господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 

Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических 

установок, национальных интересов Российского государства; 

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей; 

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам 

прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление еѐ 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников 

на территории современной Российской Федерации; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных 

достоинствах и значении; 

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, 

личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

 

2.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Применение информационно-коммуникационных технологий на уроках истории 

позволяют максимально индивидуализировать обучение, создают все необходимые 

условия для самостоятельной работы учащихся, повышают мотивацию к изучаемому 

предмету, способствуют выработке самооценки у обучаемых, тем самым создают 

достаточно комфортную для ребенка среду обучения. 

ИКТ-компетенции формируются у учащихся посредством: 

-          использования мультимедийных презентаций (подготовленные учителем или 

учащимися); 

- использования для составления презентаций сервис Prezi, ведь при его помощи 

получаются удивительные, динамичные, «летающие» презентации; 

-          использования образовательных порталов в сети Интернет для поиска 

информации необходимой к уроку (как самим педагогам, так и учащимися по заданной 

тематике); 

-          участия в интернет олимпиадах по истории; 

-         подготовки и организации научно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся (например, используя обучающую площадку; 

-          использование ИКТ технологий во внеклассной и внеурочной деятельности по 

истории. 

 

 

2.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления 

и развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 

 применять знание фактов для характеристики эпохи Средних веков в 

отечественной и всеобщей истории, еѐ ключевых событий и явлений; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 



направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и 

др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 

общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

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

заключаются их художественные достоинства и значение. 

 

2.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл; 

 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять 

его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в 

самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или 

синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте); 

 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного 

и критического понимания текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и ее осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

 преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, 

в частности в практических задачах), переходить от одного представления данных 

к другому; 

 интерпретировать текст: 

Выпускник получит возможность научиться: 



 выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 откликаться на содержание текста: 

 связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

 оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 

 находить доводы в защиту своей точки зрения; 

 откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом – мастерство его исполнения; на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, 

обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся 

в них противоречивую, конфликтную информацию; 

 использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить способы проверки противоречивой информации; 

 определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                      3. Содержание учебного предмета 

История Средних веков. (32 ч.) 
 

Введение Живое Средневековье. (1 час) 

Средневековье как период всемирной истории. Происхождение и смысл понятия 

«средние века», хронологические рамки средневековья. Понятие средневековой цивилизации. 
 

Глава I. 

Становление средневековой Европы (VI – XI вв.). (5 ч.) 

Варварские народы Европы: кельты, германцы, славяне в эпоху Великого переселения 

народов. Природа и человек в раннее средневековье. Общественный строй варваров. 

Образование варварских королевств на территории Западной Римской империи. 

Судьба варварских королевств в Италии. Франкское государство и его завоевания. 

Образование единого английского государства. Основание династии Каролингов. Карл Великий. 

Расширение Франкского государства. Создание империи Каролингов. Управление империей. 

Распад империи Карла Великого. 

Общественное устройство и законы варварских королевств. Рождение нового 

средневекового общества. Формирование классов феодального общества. Вассальные 

отношения. Начало феодальной раздробленности. Феодальная лестница. Понятие феодализма. 

Норманны и их набеги. Северная Европа в раннее средневековье. 

Культура, быт и нравы варварского населения Европы. Варварское искусство. 

Христианство и язычество в раннее средневековье. Книжная и ученая культура. Возрождение 

интереса к античности при дворе Карла Великого. Школа, просвещение и искусство в эпоху 

Карла Великого. 
 

Глава II. 

Византийская империя. (3 ч.) 

Преемственность с античной цивилизацией. Власть императора в Византии. Церковь и 

светские власти. Города Византии и жизнь в них. Эпоха Юстиниана: реформы и укрепление 

империи. Борьба Византии с врагами. Складывание православного мира. 

Образование в Византии. Византия и античное культурное наследие. Византийская 

наука. Византийская храмовая архитектура. Византийская живопись. Икона, фреска, мозаика. 

Византия и славянский мир. 
 

Глава III. 

Арабы в VI – XI вв. (2 ч.) 

Природа Аравии. Быт и хозяйство арабов. Мекка. Кааба. Жизнь и проповедь 

Мухаммеда. Принятие ислама и возникновение исламского государства у арабов. Основы 

исламского вероучения. Начало завоеваний арабов. Создание Арабского халифата. 

Политический и экономический строй халифата. Исламская культура. Причины распада 

халифата. Расширение исламского мира. 
 

Глава IV. 

Феодалы и крестьяне. (2 ч.) 

Рыцарский замок и его устройство. Средневековое рыцарство: быт и нравы. Посвящение 

в рыцари. Турниры. Независимость феодалов. 



Крестьянство в средневековом обществе. Свободные и зависимы крестьяне. 

Средневековая деревня. Община и феодальные повинности крестьян. Крестьянский труд. Жизнь 

и быт крестьян. 
 

Глава V. 

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

Средневековые города как центры экономической, политической и духовной жизни. 

Пути возникновения средневековых городов. 

Ремесло и торговля в средневековом городе. Борьба городов с сеньорами. Быт и нравы 

горожан. Влияние городской жизни на развитие средневековой цивилизации Запада. 
 

Глава VI. Католическая церковь в XI – XIII вв. Крестовые походы. (3 ч.) 

Идея единства христианского мира. Христианство и культура. Раскол христианского 

мира. Расхождения между Восточной и Западной церквами. Католический и православный мир. 

Изменения во взглядах горожан на мир. Характер движений еретиков. Церковь и 

еретики. Создание инквизиции и борьба с ересью. 

Причины и цели крестовых походов. Роль папства в организации крестовых походов. 

Участники крестовых походов. Государства крестоносцев на Востоке. Четвѐртый крестовый 

поход и захват Константинополя. Детский крестовый поход. Завершение и итоги крестовых 

походов. 
 

Глава VII. Образование централизованных государств в Западной Европе. (6 ч.) 

Франция при первых Капетингах. Причины и начало политической централизации 

Франции. Укрепление королевской власти. Королевская власть в Англии. Война баронов против 

короля и принятие Великой хартии вольностей. Начало английского парламентаризма. 

Причины и начало Столетней войны. Ход военных действий. Обострение социально-

политических противоречий в воюющих странах: парижское восстание, Жакерия, восстание 

Уота Тайлера. Возобновление войны. Успехи англичан. Жанна д' Арк – национальная героиня 

Франции. Окончание и итоги Столетней войны. Завершение создания централизованного 

государства во Франции. Война Алой и Белой розы в Англии. 

Политическое развитие Германии и Италии. Феодальная раздробленность Германии и 

Италии. Борьба империи и городов Северной Италии. Завершение борьбы между императорами 

и римскими папами. 
 

Глава VIII. 

Славянские государства и Византия в XIV – XV вв. (2 ч.) 

Социальное и политическое развитие Чехии в составе Священной Римской империи. 

Карл IV. Проповедь Яна Гуса. Причины, ход и итоги гуситских войн. 

Завоевания турок-османов. Создание Османской империи. Турецкая армия. Янычары. 

Завоевания турок. Христианские народы под властью исламского государства. Падение 

Константинополя и гибель государств православного мира на юго-востоке Европы. 
 

Глава IX.   Культура Западной Европы в Средние века. (2 ч.) 

Средневековые школы и обучение в них. Возникновение университетов. Устройство 

средневекового университета. Студенты и преподаватели. Обучение в средневековом 

университете. Средневековая наука. 

Влияние христианства на европейскую культуру. Романское искусство. Изобразительное 

искусство. Средневековая литература. Зарождение идей гуманизма. Искусство раннего 

Возрождения. 
 

Глава X.   Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. (3 ч.) 

Связь традиций древнего и средневекового Китая. Религии. Власть императора. 

Конфуцианская система воспитания. Школа в средневековом Китае. Борьба с иноземными 

вторжениями. Культура: поэзия, живопись, архитектура. 



Природа и население Индии. Государство. Раджи и их войско. Варны и касты. 

Земельная собственность в Индии. Положение крестьян. Мусульманское завоевание Индии. 

Наука и искусство средневековой Индии. 

Особенности цивилизаций Американского континента: хозяйство, политическое и 

общественное устройство, религия, культура. Города-государства майя. Империя ацтеков. 

Царство инков. 

 

Итоговое повторение. 1ч 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

 (С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.) (36 ч) 

Введение (1 ч.) 

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. 
 

Глава I. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности (3 ч.) 

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. 

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном 

Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. 

Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение 

на три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. 

Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. Хозяйство восточных славян, их 

общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. 

Традиционные верования славян. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего 

Востока. Объединения древнетюркских племѐн тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий 

Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский 

каганат. Великий киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский 

каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные контакты славянских, 

тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, 

иудейских, исламских общин. 

 

Глава II. 

Русь в IX — первой половине XII в. (10 ч.) 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 

образовании европейских государств. 

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской 

власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской 

государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев. Первые 

русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории государства Русь. 

Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое 

население. Крупнейшие русские города, развитие ремѐсел и торговли. Отношения Руси с 

соседними народами и государствами: Византией, странами Северной и Центральной Европы, 

кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы геополитических интересов Руси. 

Европейский христианский мир. Крещение Руси: при- чины и значение. Владимир I Святой. 

Зарождение ранней русской культуры, еѐ специфика и достижения. Былинный эпос. 

Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и еѐ жанры (слово, житие, 



поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, 

фрески. 

Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоѐв населения. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы 

власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-экономический уклад. 

Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. 

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. 

Зависимые категории населения. Православная церковь и еѐ роль в жизни общества. 

Развитие международных связей Русского государства, укрепление его международного 

положения. 

Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. 

Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. 

Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений. Значение 

древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской 

быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского человека. 

Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины на 

территории Руси. 
 

Глава III. 

Русь в середине ХII — начале XIII в. (5 ч.) 

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». 
 

Глава IV. 

Русские земли в середине XIII — XIV в. (9 ч.) 

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. 
 

Глава V. 

Формирование единого Русского государства (8 ч.) 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

4.1 Тематический план 

 

№ 

п/п 

Название разделов и тем курса Кол-во часов Сопровождающие 

внеурочные формы учебной 

деятельности и внеучебная 

деятельность, ее виды** 

всего в т.ч. 

ПЗ* 

Ведение 1   

1. Становление средневековой Европы (VI –

 XI вв.). 

5  -учебно-исследовательская 

и проектная формы 

(создание сообщений, 

проектов по теме и т.д.);  

-индивидуальные 

консультации, мастерские; 

- самостоятельная работа с 

информационными 

источниками (различными 

учебниками). 

2. Византийская империя 3  

3. Арабы в VI – XI вв. 2  

4. Феодалы и крестьяне 2  

5. Средневековый город в Западной и 

Центральной Европе  

2  

6. Католическая церковь в XI – XIII вв. 

Крестовые походы 

3 1 

7.  Образование централизованных 

государств в Западной Европе. 

6  

8. Славянские государства и Византия в 

XIV – XV вв. 

2  

9. Культура Западной Европы в Средние 

века 

2  

10. Народы Азии, Америки и Африки в 

Средние века 

3 1 

Ведение 1  

1.  Народы и государства на территории 

нашей страны в древности 

3  

2. Русь в IX — первой половине XII в. 10  

3. Русь в середине ХII — начале XIII в. 5  

4. Русские земли в середине XIII — XIV в. 9  

5. Формирование единого Русского 

государства 

8 1 

итого 68 3 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.2. Поурочное тематическое планирование 

 

История средних веков 
неделя № 

п/п 

№ п/п 

 в 

теме 

Наименование 

раздела (темы) и 

темы урока 

Характеристика основных видов 

деятельности 

Формы и 

методы 

контроля 

1 1 1 Введение. Живое 

Средневековье. 

Называть периоды всемирной истории, 

хронологические границы 

Средневековья.  

Объяснять происхождение термина 

Средние века.  

Характеризовать источники знаний 

Опрос 

Глава I. Становление средневековой Европы (VI – XI вв.). (5 ч.) 

1 2 1 Варварские 

королевства и 

государство франков 

в VI-VIII вв. 

Определять направления 
переселений варварских племѐн и их 
вторжений на территорию Римской 
империи, используя историческую 
карту. 
Показывать на карте территории 
варварских королевств. 
Рассказывать о складывании 
государства у франков. 
Объяснять причины усиления 
Франкского государства. 
Называть основные этапы истории 
Франкского королев ства. 
Высказывать оценочные 
суждения о деятельности 
выдающихся правителей 
Франкского государства. 

Раскрывать процесс превращения 

свободных крестьян в зависимое 

население Франкского королевства, 

опираясь на текст документов 

Опрос 

2 3 2 Христианская церковь 

в раннее 

Средневековье 

Характеризовать роль 
христианской церкви в жизни 
средневекового общества. 

Составлять и объяснять схему 

устройства христианской церкви в 

период раннего Средневековья, 

Опрос, 

исторический 

диктант 



опираясь на термины и понятия 

духовенство, иерархия, папа  римский,   

епископ,  аббат, чѐрное духовенство. 

Раскрывать значение церкви и 

монастырей в формировании 

европейской средневековой культуры, 

сохранении наследия Античности 

4 3 Возникновение и 

распад империи Карла 

Великого 

Составлять исторический портрет 
(характеристику) Карла Великого, 
используя информацию учебника и 
дополни тельные материалы. 
Высказывать суждения, за какие 
заслуги короля Карла называли 
Великим. 
Показывать на карте направ ления 
походов Карла Великого и 
территорию Франкской империи. 
Определять сходство и различия в 
управлении Франкским 
государством при Хлодвиге и Карле 
Великом, используя информацию 
учебника. 

Участвовать в обсуждении во проса, 

почему распалась империя Карла 

Великого 

Опрос 

3 

 

5 4 Феодальная 

раздробленность 

Западной Европы IX-

XI вв. 

Называть причины феодальной 
раздробленности в Западной Европе. 
Характеризовать отношения между 
феодалами, используя понятия 
феодальная лестница, сеньор, вассал. 

Рассказывать о раздробленности во 

Франции и Германии, используя 

содержание параграфа 

Тест № 1 

6 5 Англия в раннее 

Средневековье 
Характеризовать занятия, 
общественный строй народов 
Северной Европы в раннее 
Средневековье. 
Показывать на карте направления 
набегов и завоеваний норманнов в 
VII—XI веках. 

Раскрывать изменения, которые 

произошли в жизни норманнов в 

результате завоеваний 

Опрос 

Глава II. Византийская империя. (3 ч.) 

4 7 1 Византия - 

государственное 

устройство и борьба с 

внешними врагами 

Называть особенности развития 
Византийской империи, опираясь на 
текст учебника и историческую 
карту. 
Объяснять систему управления 
Византийской империей, используя 
информацию учебника. 
Характеризовать внешнюю 
политику Византии, еѐ отношения с 
соседями, используя карту. 

Опрос 



8 2 Культура Византии Рассказывать о культуре Византии, 
представлять описание еѐ 
выдающихся памятников, используя 
иллюстрации учебника, 
дополнительную визуальную 
информацию. 
Раскрывать значение понятий 
крестово-купольный храм, мозаика, 
фреска, икона. 

Составлять исторический портрет 

(характеристику) императора 

Юстиниана 

Тест № 2 

5 9 8 Образование 

славянских государств 
Характеризовать занятия, образ 
жизни славянских племѐн, опираясь 
на текст и иллюстрации учебника. 
Составлять развѐрнутый план 
параграфа. 

Рассказывать об образовании 

славянских государств, опираясь на 

содержание развѐрнутого плана. 

Объяснять значение деятельности 

Кирилла и Мефодия для развития 

славянской культуры 

Опрос 

Глава III. Арабы в VI – XI вв. (2 ч.) 

 

5 10 1 Арабский халифат и 

его распад 
Рассказывать о занятиях и образе 
жизни арабских племѐн. 
Раскрывать значение понятий 
ислам, мусульманин, Коран, шариа, 
халиф. 
Объяснять причины и следствия 
арабских завоеваний. 
Показывать на карте направле ния 
походов и завоеваний арабов. 
Характеризовать положение 
народов, входивших в Арабский 
халифат. 

Называть причины распада Арабского 

халифата 

Опрос 

6 11 2 Культура стран 

халифата 
Объяснять влияние ислама на 
культуру Арабского халифата. 
Рассказывать о научных 
достижениях арабских учѐных 
Средне вековья. 
Объяснять особенности исламской 
художественной культуры 
Средневековья. 

Представлять характеристику 

выдающихся памятников арабского 

искусства в форме презентаций, 

докладов, сообщений. 

Характеризовать вклад арабской 

культуры в развитие мировой 

культуры 

Тест № 3 

Сообщения 

 



Глава IV. Феодалы и крестьяне. (2 ч.) 

6. 12 1. Средневековая деревня 

и ее обитатели 

Объяснять, какое положение 

занимало крестьянское сословие в 

феодальном обществе. 

Раскрывать проявления 
зависимости крестьян от феодала, 
используя понятия повинность, 
барщина, оброк, вотчина. 
Характеризовать роль, которую 
играла община в жизни 
средневековых крестьян. 
Рассказывать об образе жизни 

средневекового крестьянина, 

используя текст учебника и 

изобразительные материалы 

Опрос 

7 13 2. В рыцарском замке Рассказывать о воспитании 
рыцаря, его снаряжении, 
развлечениях, используя 
иллюстрации учебника. 
Характеризовать занятия, образ 
жизни и замок феодала в форме 
презентаций, докладов, сообщений. 

Участвовать в обсуждении вопроса о 

роли рыцарства в средневековом 

обществе 

Тест № 4 

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

    7 14 1 Формирование 

средневековых 

городов. Городское 

ремесло. 

Раскрывать влияние изменений в 
общественной жизни на процесс 
возникновения городов в 
средневековой Европе. 
Объяснять причины и значение 
борьбы городов с сеньорами, 
используя текст и иллюстрации 
учебника. 
Составлять рассказ о мастерской 
средневекового ремесленника, 
используя иллюстрации учебника. 

Объяснять, какую роль играли цехи в 

жизни средневековых ремесленников 

Опрос, 

сообщения 

8 

 

15 2 Торговля в Средние 

века. Горожане и их 

образ жизни. 

Характеризовать развитие торговли в 

период Средневековья, опираясь на 

информацию карты. 

Объяснять значение понятий и 

терминов гильдия, ярмарка, банк. 

Составлять описание облика 
средневекового города, используя 
иллюстрации учебника и термины 
ратуша, бургомистр, рыночная 
площадь, собор. 
Рассказывать об образе жизни 
горожан в Средние века, используя 
текст учебника и изобразительные 
материалы. 
Сравнивать жизнь горожан и 

Творческое 

задание,  

Тест № 5 



крестьян в эпоху Средневековья. 
Участвовать в обсуждении во проса о 

роли городов в формировании новых 

ценностей, от- личных от ценностей 

рыцарства и крестьянства 

 

Глава VI. Католическая церковь в XI – XIII вв. Крестовые походы. (3 ч.) 

8 16 1 Католическая церковь 

в Средние века 
Раскрывать причины и последствия 
раскола христианской церкви на 
православную (восточную) и 
католическую (западную). 
Составлять и объяснять схему 
устройства католической церкви, 
опираясь на термины и понятия 
духовенство, иерархия, папа римский, 
кардинал, епископ, диакон, аббат,  
индульгенция. 

Рассказывать о еретических 

движениях и учениях, опираясь на 

термины и понятия ересь, еретик, 

инквизиция 

Опрос 

9 17 2 Крестовые походы Объяснять причины участия различных 
сословий в Крестовых походах. 
Показывать на карте направления 

Крестовых походов и территории, 

захваченные крестонос цами. 

Раскрывать особенности 
Четвѐртого Крестового похода. 
Высказывать оценочные суж дения о 

последствиях Кресто вых походов 

Опрос 

18 3 Обобщающее 

повторение по теме 

«Раннее 

Средневековье» 

Повторить, обобщить и 

систематизировать полученных знаний 

Уметь применить их на практике 

 

 

Контрольная 

работа № 1 

Глава VII. Образование централизованных государств в Западной Европе. (6 ч.) 

10. 

 

19 1 Объединение Франции Объяснять, почему горожане, 
крестьяне и рыцари стали опорой 
королевской власти в процессе 
объединения Франции и других 
европейских стран. 
Определять общие черты 
деятельности французских королей 
по объединению Франции. 

Раскрывать значение созыва 

Генеральных штатов во Франции, 

опираясь на информацию учебника 

Опрос 



20 2 Что англичане считают 

началом своих свобод 
Объяснять последствия 
нормандского завоевания Англии, 
опираясь на текст учебника. 
Определять сходство и различия 
реформ Генриха II Плантагенета в 
Англии и Людовика IX Святого во 
Франции. 
Раскрывать основные положения 

Великой хартии вольностей, используя 

материал источника. 

Характеризовать значение созыва 

парламента в Англии, опираясь на 

информацию учебника. Объяснять 

значение понятий и терминов 

парламент, хартия, суд присяжных 

Опрос 

11. 21 3 Столетняя война Раскрывать причины и повод к 
войне между Англией и Францией, 
получившей название Столетней. 
Показывать на карте и рассказывать 

о решающих битвах Столетней войны. 

Характеризовать причины и итоги 
крестьянских выступлений во 
Франции (Жакерия) и в Англии 
(восстание Уота Тайлера), опираясь 
на текст учебника. 

Представлять характеристику 

Жанны д’Арк, объяснять, почему имя 

народной героини сохранилось в 

памяти поколений 

Исторический 

диктант 

22 4 Усиление королевской 

власти в конце XV века 

во Франции и Англии 

Рассказывать о завершении 
создания централизованных 
государств в Англии и Франции после 
Столетней войны. 
Сравнивать цели и средства их 
достижения Людовиком XI и Карлом 
Смелым. 
Определять отличительные черты 
абсолютной и сословной монархии, 
используя текст учеб- ника. 
Систематизировать материал по 
истории централизации власти во 
Франции и в Англии в форме 
таблицы. 
Составлять политическую 

характеристику Людовика XI, 

высказывать и обосновывать свои 

оценки его роли в объединении 

Франции 

Опрос 

12. 23 5 Реконкиста и 

образование 

централизованных 

государств на 

Пиренейском 

Рассказывать об освобождении 
христианами земель Пире- нейского 
полуострова, используя карту и 
содержание учебни ка. 
Определять сходство и различия 
между кортесами и Генеральными 

Опрос 



полуострове штатами во Франции и парламентом 
в Англии. 
Объяснять значение понятий 

Реконкиста, кортесы, инквизиция, 

аутодафе 

24 6 Государства, 

оставшиеся 

раздробленными: 

Германия и Италия в 

XII – XV веках 

Участвовать в обсуждении вопроса, 
почему в Германии и Италии в 
Средневековье не возникло единых 
централизованных государств. 
Рассказывать об управлении 
городскими коммунами в Италии, 
используя понятие тирания. 
Составлять развѐрнутый план 
параграфа. 
Определять общее и различия в 

хозяйственном и политическом 

развитии итальянских государств в 

период Средневековья 

Тест № 6 

Глава VIII. Славянские государства и Византия в XIV – XV вв. (2 ч.) 

13. 

 

25 1 Гуситское движение в 

Чехии 
Характеризовать развитие Польши и 
Чехии в XIV—XV веках. 
Рассказывать о борьбе Польши с 
Тевтонским орденом, о польско-
литовской унии, о Грюнвальдской 
битве. 
Представлять характеристику Яна 
Гуса, объяснять, почему его имя 
сохранилось в памяти поколений. 
Характеризовать причины и 
последствия социального 
выступления в средневековой Чехии, 
используя термины гуситы, 
табориты. 
Рассказывать о гуситских войнах, 

раскрывать причины побед гуситов 

над крестоносцами, используя карту 

учебника 

Опрос 

26 2 Завоевание турками – 

османами Балканского 

полуострова 

Объяснять причины ослабления и 
падения Византийской империи. 
Показывать на карте направления 
завоевательных походов ту- рок-
османов на Балканах. 
Представлять описание осады и 

штурма Константинополя в форме 

презентаций, докладов, сообщений 

 

Исторический 

диктант 

Глава IX.   Культура Западной Европы в Средние века. (2 ч.) 

14 

 

27 1 Образование и 

философия, литература 

и искусство 

Раскрывать причины развития 
образования в средневековой Европе. 
Рассказывать, что и как изучали в 
средневековых школах и 
университетах, используя понятия и 
термины университет, магистр, 
диспуты, схоластика, алхимия. 
Выявлять различия науки 

Сообщения, 

опрос 



Средневековья и современной. 
Называть знаменитых учѐных 
Средневековья и объяснять, чем они 
прославились. 
Объяснять, почему изобретение 

книгопечатания считается одним из 

величайших открытий в истории 

человечества 

28 2 Культура раннего 

Возрождения. Научные 

открытия и 

изобретения 

Раскрывать влияние христианской 
религии на искусство 
Средневековья. 
Сравнивать романские и 
готические соборы, используя 
иллюстрации учебника. 
Представлять описание 
памятников средневековой 
культуры, характеризуя их 
назначение, художественные 
особенности. 
Объяснять значение понятий и 
терминов романский стиль, го- тика, 
трубадур, витраж. 
Представлять описание 
выдающихся памятников 
средневековой архитектуры, 
используя текст и иллюстрации 
учебника, высказывая и 
аргументируя свои оценочные 
суждения. 

Характеризовать особенности 

художественной культуры 

Средневековья по сравнению с 

культурой предшествующего периода 

Представлять описание 
произведений периода раннего 
Возрождения, используя текст и 
иллюстрации учебника, высказывая и 
аргументируя свои оценочные 
суждения. 
Объяснять особенности культуры 
Возрождения по сравнению с 
культурой предшествующего 
периода. 
Высказывать суждения о значении 

идей гуманизма и Возрождения для 

развития европейского общества 

Творческое 

задание 

Глава X.   Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. (3 ч.) 

15. 

 

29 1 Средневековая Азия: 

Китай, Индия, Япония 

Показывать на карте 

и комментировать местоположение 

Китая. 

Сравнивать достижения страны в 

разные эпохи правления. 

Характеризовать восстание Красных 

повязок. 

Обсуждать достижения культуры и 

искусства в паре, малой группе. 

Составлять сообщение, доклад с 

помощью электронных и интернет- 

ресурсов. 

Опрос 



Составлять и рассказывать «паспорт» 

страны: географическое положение, 

столица, состав населения, религия, 

управление. 

Характеризовать религию индийцев — 

индуизм. 

Анализировать развитие страны в 

домонгольский период. 

Называть особенности буддизма. 

Составлять сообщение о своеобразии 

культуры и искусства Индии с помощью 

интернет-ресурсов. 

Использовать ресурсы Интернета, 

электронных изданий для подготовки 

сообщений на тему истории Индии. 

30 2 Государства и народы 

Африки и 

доколумбовской 

Америки 

Объяснять особенности образа жизни 

африканских народов и их религии. 

Рассказывать об устройстве обществ 

доколумбовой Америки. 

Сравнивать культуру майя, ацтеков и 

инков. 

Показывать уникальность культуры 

народов доколумбовой Америки. 

Показывать на карте территорию 

расселения народов Центральной 

Африки. 

Выделять своеобразие африканской 

культуры. 

Перечислять последствия освоения 

Африки европейцами. 

 

Опрос 

16. 31 3 Обобщающее 

повторение по разделу 

"Расцвет и Позднее 

Средневековье (темы 

VII - X). 

Объяснять смысл понятия 

«Средневековье». 

Раскрывать сущность феодальных 

отношений. 

Выделять и характеризовать основные 

общественно-экономические, 

культурные и политические процессы. 

Сравнивать отношения короля, церкви 

и общества в разные периоды 

Средневековья. Объяснять, какие 

процессы способствовали 

формированию человека новой эпохи. 

Защищать проекты, представлять 

презентации. 

Выполнять самостоятельную работу с 

опорой на содержание изученного курса 

по истории Средневековья. 

 

Практическая 

работа 

32 4 Контрольная работа за 

курс "История Средних 

веков" (тестирование) 

(контроль и коррекция 

знаний) 

Повторить, обобщить и 

систематизировать полученных знаний 

Уметь применить их на практике 

 

Контрольная 

работа № 2 



ИСТОРИЯ РОССИИ 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

(С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.) 

17. 33 1 Введение. Наша 

Родина - Россия 

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. 

 

Опрос  

34      2 Древнейшие люди и их 

стоянки на территории 

современной России 

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. 

 

Опрос 

18. 

 

35 3 Образование первых 

государств 

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 

Опрос, 

заполнение 

контурной 

карты 



источниками); 

Приводить примеры межэтнических 

контактов и взаимодействий народов; 

Устанавливать причинно-

следственные связи (на основе 

информации об истории древних 

государств); 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

 

36 4 Восточные славяне и 

их соседи 

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 

взаимооценку 

 

Опрос, 

заполнение 

контурной 

карты 

19. 37 5 Первые известия о 

Руси 

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. 

 

Опрос 

38 6 Становление 

Древнерусского 

Участвовать в определении проблемы 

и постановке целей урока; 

Опрос 



государства 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. 

 

20. 39 7 Становление 

Древнерусского 

государства 

Опрос 

40 8 Владимир 

Святославович. 

Принятие 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. 

 

Тест № 7 

21. 41 9 Расцвет 

Древнерусского 

государства при 

Ярославе Мудром 

Участвовать в определении проблемы 

и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

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 

Опрос 



при Ярославе и при предыдущих 

правителях; 

Составлять краткую 

характеристику Ярослава Мудрого. 

 

42 10 Русь при наследниках 

Ярослава Мудрого. 

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 

 

Исторический 

диктант 

22. 43 11 Общественный строй и 

церковная организация 

на Руси 

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. 

Опрос 

44 12 Место и роль Руси в 

Европе 

Участвовать в работе 

группы (осуществлять групповую 

работу, презентацию результата 

групповой работы); 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

Тест № 8 

23. 45 13 Культурное 

пространство Европы и 

культура Руси 

Участвовать в определении проблемы 

и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: мозаика, 

фреска, миниатюра, житие, граффити, 

самобытность; 

Сообщения, 

опрос 



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. 

 

46 14 Повседневная жизнь 

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 

 

Опрос 

24. 47 15 Политическая 

раздробленность на 

Руси 

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. 

Опрос, работа  

с контурными 

картами 



 

48 16 Владимиро-

Суздальское княжество 

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. 

 

Опрос 

25. 49 17 Новгородская 

республика 

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. 

 

Опрос 

50 18 Южные и юго-

западные русские 

княжества 

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, 

Опрос 



Смоленского, Галицко-Волынского 

княжеств); 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

26. 51 19 Повторительно-

обобщающий урок по 

содержанию темы III. 

Повторить, обобщить и 

систематизировать полученных знаний 

Уметь применить их на практике 

 

Контрольная 

работа № 3 

52 20 Монгольская империя 

и изменение 

политической картины 

мира. 

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. 

 

Опрос, работа с 

контурными 

картами 

27. 53 21 Батыево нашествие на 

Русь. 

Участвовать в определении проблемы 

и постановке целей урока; 

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. 

Опрос, работа с 

контурными 

картами 

54 22 Северо-Западная Русь 

между Востоком и 

Участвовать в определении проблемы 

и постановке целей урока; 

Опрос, работа с 

контурными 



Западом. 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. 

картами 

28. 55 23 Золотая Орда: 

государственный 

строй, население, 

экономика и культура. 

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. 

 

Опрос, 

исторический 

диктант 

56 24 Русь и Литва 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. 

Опрос, работа с 

контурными 

картами 



 

29. 57 25 Усиление Московского 

княжества. 

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 

 

Опрос 

Тест № 10 

58 26 Объединение русских 

земель вокруг Москвы. 

Куликовская 

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; 

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 

Опрос, 

сообщения 

30. 59 27 Развитие культуры 

русских земель во 

второй половине XIII - 

XIVв. 

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 

Сообщения, 

практическая 

работа 



культуры; 

Выявлять общее и особенное в 

развитии культуры разных княжеств; 

Работать с текстами документов, 

отвечать на вопросы по текстам; 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

60 28 Обобщаю-щеепов-

торение по 

содержанию темы IV. 

Актуализировать и 

систематизировать исторический 

материал по теме «Русские земли в 

середине XIII-XIV вв.»; 

Характеризовать общие черты и 

особенности процесса образования 

единых государств на Руси и в западной 

Европе; 

 

Контрольная 

работа № 4 

31. 61 29 Русские земли на карте 

Европы и мира в 

начале XVв. 

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; 

Сравнивать главные причины 

централизации на Руси и в Европе; 

Соотносить информацию из разных 

источников (текст учебника, 

иллюстрации, карта); 

Осуществлять рефлексию собственной 

деятельности на уроке 

 

Опрос 

62 30 Московское княжество 

в первой половине XV 

в. 

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 

 

Опрос, работа с 

контурной 

картой 



32. 63 31 Распад Золотой Орды и 

его последствия. 

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 

 

Тест № 11 

64 32 Московское 

государство и его 

соседи во второй 

половине XVв. 

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. 

Опрос, работа с 

контурной 

картой 

33. 65 33 Русская православная 

церковь в XV- начале 

XVI в. 

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; 

Опрос, 

сообщения 



Осуществлять рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

66 34 Человек в Российском 

государстве второй 

половины XV века. 

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. 

Опрос 

34. 67 35 Формирование 

культурного 

пространства единого 

Российского 

государства. 

Участвовать в определении проблемы 

и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

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. 

Опрос, 

сообщения 

68 36 Повторительно-

обобщающий урок по 

содержанию темы V. 

Повторить, обобщить и 

систематизировать полученных знаний 

Уметь применить их на практике 

Опрос 

Итого – 68 ч.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

5. Описание  учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 
 

Средства 

обучения 

 

Учебно-методическая 

литература 

(рекомендованная) 

 

Дополнительная 

литература для 

учителя и 

обучающихся 

 

Цифровые 

ресурсы 

Интернет 

ресурсы 

Справочно-

информационные, 

контролирующие и прочие 

компьютерные программы 

1.Персональный 

компьютер; 
2.Колонки; 
3.Проектор; 
4.Экран; 
5.Карточки с 

заданиями; 

6. Иллюстрации; 

7. Репродукции 

картин; 

8. Контурные 

карты; 

9. Атлас. 

 

1) Агибалова Е.В., 

Донской Г.М. 

Всеобщая 

история. 

История 

Средних веков. 

М.: 

Просвещение, 
2015                 

2) Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., 

Стефанович П.С. 

/ под редакцией 

Торкунова А.В. 

История России. 

6 класс. В 2 

частях. М.: 

Просвещение, 
2016 

3) Учебник. 

История 

России. 6 

класс. Арсенть

ев Н.М., 

Данилов А.А., 

Стефанович 

П.С., Токарева 

А.Я., под 

редакцией А. 

В. Торкунова. 

4) Поурочные 

рекомендации. 

История 

России. 6 

класс. Журавле

ва О.Н. 

5) Рабочая 

тетрадь. 

История 

России. 6 

класс. Данилов 

А.А., Лукутин 

А.В., Артасов 

1) Книга для 

чтения 

по   истори

и  Средних 

веков / под 

ред. С.А. 

Сказкина. 

Ч. I М., 

«Просвеще

ние», 1969 

г. 
2) Книга для 

чтения по 

истории 

Средних 

веков: 

Пособие 

для 

учащихся / 

сост. Н.И. 

Запорожец;

        под 

ред. А.А. 

Сванидзе 

М., 1986 г. 

3) Степанова 

В.Е., 

Шевеленко 

А.Я. 

Хрестомат

ия. 

История 

Средних 

веков (V-

XV вв.). 

Часть I. М., 

1980 г. 

4) Художеств

енно-

историческ

ая 

хрестомати

o
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И.А. 

6) Комплект карт. 

История 

России. 6 

класс. Сост. 

Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. Данилов. 

7) Книга для 

чтения. 

История 

России. 6-9 

классы. Данило

в А.А. 

8) Хрестоматия. 

История 

России. 6–10 

классы (в 2-х 

частях). Сост. 

Данилов А.А.  

9) Рабочая 

программа и 

тематическое 

планирование 

курса «История 

России». 6–9 

классы. Данило

в А.А., 

Журавлева 

О.Н., Барыкина 

И.Е. 

10) Комплект 

методических 

материалов в 

помощь 

учителю 

истории. Сост. 

Данилов А.А. 

 

я. Средние 

века / 

рецензенты 

Н.И. 

Запорожец, 

И.Я. 

Лернер, 

М., 

«Просвеще

ние», 1965 

г. 
5) Большой 

справочник 

для 

школьнико

в и 

поступающ

их в вузы. 

История». 

М., 2000 г.; 
6) Ионина 

Н.А. «100 

великих 

городов 

мира», М., 

2001 г.; 

7) «История 

географиче

ских 

открытий. 

География

». М., 

«Аванта+», 

2000 г.; 
8) Огнева О. 

«Рыцари. 

Турниры. 

Оружие.». 

М., 2000 г.; 
9) «Школьная 

энциклопе

дия.  Истор

ия  Средни

х веков». 

М., 2005 г.; 

10) «Энциклоп

едия для 

детей. 

Всемирная 

 история ». 

Т.1, М., 

«Аванта+», 
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2004 г.; 
11) «Энциклоп

едия для 

детей. 

Искусство»

. Т.7, М., 

«Аванта+», 

2004 г.; 
12) «Энциклоп

едия для 

детей. 

Техника». 

Т.14, М., 

«Аванта+», 

2004 г.; 
13) «Энциклоп

едия для 

детей. 

Всемирная 

литература

». Т.15, М., 

«Аванта+», 

2005 г.; 

14) «Энциклоп

едический 

словарь 

юного 

историка. 

Всеобщая 

история» / 

сост. Н.С. 

Елманова, 

Е.М. 

Савичева. 

М., 1994 г.; 

15) «Я познаю 

мир. 

Города 

мира», 

Энциклопе

дия. М., 

2000 г.; 
16) «Я познаю 

мир. 

История», 

Энциклопе

дия. М., 

2002 г.; 
17) «Я познаю 

мир. 

Этикет, 

обычаи, 
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быт», 

Энциклопе

дия. М., 

2002 г.; 

18) «Рыцари»; 

«В 

средневеко

вом 

замке», М., 

«Олма-

Пресс», 

2000 г. 

d

u

c
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Ресурсы для организации ЭО и ДОТ: 

1. Якласс – цифровой образовательный ресурс  https://www.yaklass.ru/ 

2.  ЯндексУчебник https://education.yandex.ru/ 

3. Учи.ру – интерактивная образовательная платформа. https://uchi.ru/ 

4.  Российская электронная школа . https://resh.edu.ru/ 

5. Онлайн-школа «Фоксфорд».   https://foxford.ru/ 
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Приложение…  

Контрольно-измерительные материалы 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) Наименование КИМ и форма 

контроля 

1. Становление средневековой Европы 

(VI – XI вв.). 

История средних веков. 6 класс. 

Проверочные и контрольные работы – 

Крючкова Е.А. М.: Просвещение. 2018. – 

112 с. 

 

История России. Контрольные работы. 6 

класс – Артасов И.А.М.: Просвещение. 

2018.- 80 с. 

 

2.  Византийская империя 

3.  Арабы в VI – XI вв. 

4. Феодалы и крестьяне 

5. Средневековый город в Западной и 

Центральной Европе  

6. Католическая церковь в XI – XIII вв. 

Крестовые походы 

7. Образование централизованных 

государств в Западной Европе. 

8. Славянские государства и Византия в 

XIV – XV вв. 

 

9. Культура Западной Европы в 

Средние века 

10.  Народы Азии, Америки и Африки в 

Средние века 

11.  Народы и государства на территории 

нашей страны в древности 

12. Русь в IX — первой половине XII в. 

13. Русь в середине ХII — начале XIII в. 

14. Русские земли в середине XIII — XIV 

в. 

15. Формирование единого Русского 

государства 

 

 

 

 



 

 

Примерные темы проектов 

Примерные темы творческих работ 

Примерные темы учебно-исследовательских работ 

Наиболее реальными формами проектов могут быть групповые, парные, индивидуальные 

рисунки, схемы, полезные советы, памятки, правила, таблицы, создание стенда, плаката, 

компьютерной презентации, учебного пособия, справочника, подборки материалов прессы 

и т.п. 
  

1) Великие правители Средневековья. 

2) Византийские императоры. 

3) Военное дело в эпоху Столетней войны. 

4) Военное дело у монголов. 

5) Война Алой и Белой Розы. 

6) Готический собор как символ мироздания. 

7) Грюнвальдская битва. 

8) Загадочные тамплиеры. 

9) Знаменитые женщины Средневековья. 

10) Знаменитые средневековые города Европы. 

11) История духовно – рыцарских орденов. 

12) Как учились в эпоху Средневековья: школы и университеты. 

13) Константинополь – столица великой империи. Путешествие в Константинополь. 

14) Мода эпохи Средневековья. 

15) Осада и штурм Константинополя. 

16) Прага – город Средневековья. 

17) Самураи – воины средневековой Японии. 

18) Средневековая деревня. 

19) Средневековые рыцари. 

20) Средневековый город. История возникновения городов Европы в их названиях. 

21) Средневековый замок. Знаменитые средневековые замки Европы 

22) Флоренция – город искусств. ( в эпоху раннего Возрождения ) 

23) Цивилизации доколумбовой Америки. 

24) Чудеса средневековой арабской архитектуры. 

25) Чудеса эпохи Средневековья 

26) Библия в камне или Что я узнал о Священном писании, рассматривая храм. 

27) Почему в Древнерусском государстве было много грамотных людей? (берестяные 

грамоты, школы, литература). 

28) Путешествие в средневековый город. 

29) Путешествия викингов. 

30) Сравните архитектурные особенности Новгородской земли и Владимиро-Суздальского 

княжества. Как повлиял политический строй этих земель на их культурные традиции? 

31) Средневековая медицина: как лечили пациентов. 

32) Церковная жизнь в Средние века. Средневековый монастырь. 

33) Что я узнал в средневековой школе. 

34) Языческие традиции и обряды славян (по русским сказкам). 


