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Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа по истории, предназначена для 6 класса основного общего 
образования. 
 
Рабочая программа составлена в соответствии с: 
 
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 
1089 

 Учебным планом ГБОУ СОШ №72 с углубленным изучением немецкого языка 
Калининского района Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год; 

 Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. 
Основная школа / [сост. Е. Н. Сорокина]. — М.: Просвещение, 2011. рекомендованной 
(допущенной) Министерством образования и науки РФ  

 
Целями  школьного исторического образования являются:  

 формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, 
учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания 
современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его 
культуры в общую историю страны и мировую историю,  

 формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 
государства и общества, а также современного образа России.  

Целью изучения предмета «История Средних веков» является формирование у 
учащихся целостного представления об истории Средних веков как закономерном и 
необходимом периоде всемирной истории; освещение общих черт и различий в 
экономическом, социальном, политическом и культурном развитии основных регионов 
Европы и мира; характеристика ярких личностей средневековья, их роли в истории и 
культуре; особенности возникновения и развития идей и институтов, вошедших в жизнь 
современного человека и гражданина (монархия, республика, законы, нормы морали); 
особенности возникновения и развития мировых религий. 

Целью курса «История России» является формирование у учащихся целостного 
представления об историческом пути России и судьбах населяющих ее народов, основных 
этапах, важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории. При этом отбор 
фактологического материала осуществлялся таким образом, чтобы он способствовал 
воспитанию гражданских и патриотических качеств учащихся, содействовал формированию 
личностного отношения к истории своей страны, стимулировал желание самостоятельного 
поиска и расширения знаний по истории своей Родины. 

Основными задачами изучения истории в основной школе являются: 
 
 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной и культурной самоидентификации в окружающем 
мире; 
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 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества 
с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 
нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-
историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 
взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 
демократических ценностей современного общества; 

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 
руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 
взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 
сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 
современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 

Реализация исторического образования в 6 классе осуществляется в двух курсах: «История 
Средних веков» и «История России. XX– начало XXI века», объединенных в один 
интегрированный курс. Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов из расчета 2 
учебных часа в неделю. Для базового уровня изучения истории в 6 классе основной школы 
рабочая программа устанавливает следующее распределение времени: 

• История Средних веков - 32 часа. 
• История России от Древней Руси к Российскому государству (с древности до 

конца  X в.)   -  36 часов. 
 
 

В ходе изучения истории в 6 классе используется следующий учебно – методический 
комплект: 
Для изучения курса истории Средних веков: 

1. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс: учеб. для общеобразоват. 
организаций/ Е.В. Агибалова, Г.М. Донской; под ред. А.А.Сванидзе.  – 
М.:Просвещение, 2018. 

2. Колпаков, Пономарев.  Атлас "История Средних веков" с контурными картами и 
контрольными заданиями. 6 класс. ФГОС– АСТ-ПРЕСС, 2016 

 
Для изучения курса История России: 

1. История России. 6 класс: Учеб. для общеобразоват. Организаций. В 2 ч. / под ред. А.В. 
Торкунова. – М.: Просвещение, 2016. 

2. История России. Иллюстрированный атлас. 6 класс. Автор-сост. Мерзликин А. Ю., 
Старкова И. Г. / Под ред. Данилова А. А. – М.: Просвещение, 2018. 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков: 

• Устные виды контроля  
o Устный ответ на поставленный вопрос;  
o Развернутый ответ по заданной теме;  
o Пересказ; 
o Устное сообщение по избранной теме.  
o   Рассказ на основе информации учебника, отрывка из летописей, лит. 

источника, карты и схемы; 
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• Письменные виды контроля  
o Составление хронологических таблиц; 
o Составление сравнительных таблиц; 
o Анализ документов;  
o Анализ исторических ситуаций; 
o Анализ исторических версий и оценок. 

• Творческие работы  
o Презентации; 
o Рисунки; 
o Проекты 

• Тестирование 
• Умение извлекать информацию из источника 

 
Планируемые результаты освоения курса 

 
Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 
результатов. 
Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются: 
 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; эмоционально 
положительное принятие своей этнической идентичности; 

 познавательный интерес к прошлому своей страны 
 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 
 изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 
 уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 
предшествующих эпох; 

 уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 
понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 
древнерусской народности; 

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 
 формирование коммуникативной компетентности; 
 обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 
 расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 
 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 
современном обществе. 

 
Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 
 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 
 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 
 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 
 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, 
формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 
информации, в том числе материалы на электронных носителях; 
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 привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 
 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
  решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 
 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; 
 активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в 

повседневной жизни и продуктивно взаимодействовать с другими людьми в 
профессиональной сфере и социуме; критически оценивать достоверность 
информации (с помощью учителя), собирать и фиксировать информацию, выделяя 
главную и второстепенную. 

 
Предметные результаты: 
 овладение целостными представлениями об историческом пути народов как 

необходимой основой миропонимания и познания общества; 
 способность применять понятийный аппарат исторического знания; 
 умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность; 
 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории; 
 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
 знать имена выдающихся деятелей эпохи Средневековья, важнейшие факты их 

биографии; 
 основные этапы и ключевые события всеобщей истории и истории России периода 

конца V— XV вв.; 
 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 
 изученные виды исторических источников; 
 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 
истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении 
различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

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

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на 
знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 
памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 
фрагментов исторических источников; использовать приобретённые знания при 
написании творческих работ, отчётов об экскурсиях, стендовых докладов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 
существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 
исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 
исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 
исторических событий и явлений; 

 определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 
исторических событий; 

 объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 
России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 
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 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения 
событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об 
историческом наследии народов России и мира, объяснения исторически 
сложившихся норм социального поведения, использования знаний об историческом 
пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, 
национальной и религиозной принадлежности. 

 
 

Основное содержание курса 
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

VI класс, первое полугодие (32 ч)  
Введение  
      Происхождение понятия «Средние века» (здесь и далее выделены основные и опорные 
понятия каждого раздела). «Светлый» и «темный» образы Средневековья. Географические и 
хронологические рамки Средневековья. Периодизация истории Средних веков. Источники 
по истории Средних веков: письменные, изобразительные, вещественные. Роль археологии в 
изучении истории Средних веков.  
Раннее Средневековье  
      Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. Образование и 
отличительные черты германских королевств. Остготская Италия. Франкское завоевание 
Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Организация управления государством. 
«Салическая правда». Принятие франками христианства.  
      Изменения в положении церкви в IV в. Споры вокруг понимания христианства и 
формирование христианских догматов. Отцы церкви. Никейский собор. Ереси. Арианство. 
Формирование и состав христианского канона. Духовенство, его структура и иерархия. 
Возникновение папства. Церковный приход. Монашество. Бенедиктинский устав. Жизнь 
средневекового монастыря. Монастыри и книжное дело в раннем Средневековье. Церковь и 
культура. Споры вокруг античного наследия. Система образования.  
      Франкское государство в VI—VIII вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл и его 
бенефициальная реформа. Бенефиций и феод. Создание Папского государства. Войны Карла 
Великого. Принятие императорского титула и его значение. Управление империей. 
«Каролингское возрождение». Верденский раздел, его причины и значение.  
      Походы викингов, их причины и последствия для Западной Европы. Государства 
викингов в Европе. Норманны и Англия. Норманны в Америке.  
      Франция и Германия в IX—XI вв. Феодальная раздробленность во Франции. Борьба 
германских королей с венгерской опасностью. Усиление королевской власти в Германии и 
создание Священной Римской империи. Императоры и церковь.  
      Особенности развития Восточной Римской империи по сравнению с Западной. 
Территория и население. Константинополь — столица Византии и воплощение ее 
могущества. Особенности императорской власти. Расцвет Византийской империи при 
Юстиниане. Судьба Византии в VII—XI вв. Взаимоотношения с Русью.  
      Роль античного наследия в культуре Византии. Возникновение и отличительные черты 
византийской церковной архитектуры. Собор Святой Софии. Храм как образ мира и синтез 
искусств. Византийская иконопись.  
      Прародина и расселение славян. Западные, восточные и южные славяне. Складывание 
славянских государств: Болгарии, Великой Моравии, Чехии, Польши. Принятие 
христианства в славянских странах в условиях соперничества Рима и Константинополя. 
Значение принятия христианства. Создание славянской письменности.  
      Условия жизни и занятия арабов. Племенное устройство и верования. Проповедь 
Мухаммада. Хиджра. Победа новой веры. Причины и ход объединения арабов. Ислам. 
Коран. Обязанности мусульман.  
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      Возникновение Халифата. Арабские завоевания. Причины успехов арабов. Омейяды и 
Аббасиды. Распад Халифата. Ислам и культура стран Халифата. Роль арабского языка. 
Расцвет науки, литературы и искусства. Мечеть. Быт и культура повседневной жизни.  
Расцвет Средневековья  
      Складывание нового устройства общества. Формирование зависимого крестьянства. 
Сословия: теория и практика. Феод и установление вассальных отношений. Понятие 
феодализма. Сеньоры и вассалы. Феодальная иерархия. Рыцарство. Вооружение и боевая 
тактика рыцарей. Война и «Божий мир». Воспитание, занятия и образ жизни рыцарей. Замок. 
Геральдика. Рыцарская культура. Кодекс рыцарской чести. Куртуазность.  
      Крестьяне и сеньоры. Понятие и структура сеньории. Повинности. Жизнь крестьянина. 
Натуральное хозяйство. Крестьянская община, ее функции и значение. Быт и культура 
крестьян.  
      Средневековый город. Упадок городской жизни в раннем Средневековье. Причины 
возникновения и расцвета средневековых городов. Борьба городов с сеньорами. Социальная 
структура города. Организация управления. Облик средневекового города. Жизнь и быт 
горожан. Средневековое ремесло. Цехи, их роль в экономике и повседневной жизни городов. 
Организация торговли. Торговые пути. Ярмарки. Возникновение банков. Товарно-денежное 
хозяйство. Новое в мировосприятии горожан.  
      Основы могущества церкви. Материальные богатства церкви, их источники. Упадок 
морального авторитета церкви в X–XI вв. Клюнийская реформа. Разделение церквей. 
Различия между католицизмом и православием. Борьба империи и папства в XI в. Папство в 
зените могущества. Ереси XI—XIII вв. (катары, вальденсы), причины их широкого 
распространения. Борьба церкви с ересями. Альбигойские войны. Инквизиция. 
Нищенствующие ордены — францисканцы и доминиканцы, их роль в укреплении 
католической церкви.  
      Причины и начало Крестовых походов, их участники. Ход и результаты Первого 
Крестового похода. Государства крестоносцев на Востоке. Духовно-рыцарские ордены. 
Третий Крестовый поход. Четвертый Крестовый поход, его переломный характер. Упадок и 
конец крестоносного движения. Значение Крестовых походов.  
      Начало объединения Франции. Слабость и сила королевской власти, ее союзники в деле 
объединения страны. Успехи Филиппа II Августа. Укрепление королевской власти при 
Людовике IX Святом. Филипп IV Красивый и возникновение Генеральных штатов. 
Сословная монархия. Конфликт с папством и Авиньонское пленение.  
      Воздействие Нормандского завоевания на развитие Англии. Могущество королевской 
власти в конце XI—XII в. Анжуйская держава. Реформы Генриха II Плантагенета. 
Столкновение с церковью. Великая хартия вольностей, ее историческая роль. Возникновение 
и отличительные черты английского парламента.  
      Новый этап борьбы империи и папства. Политика Фридриха I Барбароссы и Фридриха II 
Гогенштауфена в Италии и Германии. Колонизация земель западных славян. Возникновение 
Швейцарского союза. Усиление князей и ослабление императорской власти во второй 
половине XIII—XIV в.  
      Возникновение университетов. Университетское образование. Жизнь студентов. Вера, 
разум и опыт в средневековой науке. Рационализм и мистика. Схоластика.   
Архитектура и изобразительное искусство эпохи расцвета Средневековья. Романский и 
готический стили, их отличительные черты.  
 «Осень» Средневековья  
      Ухудшение условий жизни европейцев в XIV в. «Черная смерть», ее экономические и 
социальные последствия. Освобождение крестьян от личной зависимости. Обострение 
противоречий между крестьянами и сеньорами. Жакерия. Восстание Уота Тайлера.  
Причины и начало Столетней войны. Франция на краю гибели. Жанна д’Арк и перелом в 
ходе войны. Завершение Столетней войны и ее итоги.  
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       Владения герцогов Бургундских в XV в. Борьба французских королей с бургундскими 
герцогами и завершение объединения Франции. Централизаторская политика Людовика XI. 
Война Алой и Белой розы в Англии. Усиление королевской власти в Англии при Генрихе VII 
Тюдоре. Династическая уния Кастилии и Арагона. Завершение Реконкисты. Религиозная 
политика Фернандо и Изабеллы.  
       Изменения в культуре Западной Европы в XIV—XV вв. Развитие личностного начала. 
Изобретение книгопечатания и его значение. Возникновение культуры Возрождения в 
Италии. Гуманизм и гуманисты. Литература и искусство раннего Возрождения в Италии.  
      Польша в XIV–XV вв. Внутренняя политика Казимира III Великого. Борьба с агрессией 
Тевтонского ордена. Династическая уния Польши и Литвы. Битва при Грюнвальде. Расцвет 
Чехии в XIV в. Нарастание социальных, этнических и религиозных противоречий. Ян Гус. 
Гуситские войны и их значение.  
      Страны Балканского полуострова в XIV—XV вв. Ослабление Византии, Болгарии и 
Сербии. Усиление Османской империи. Османские завоевания на Балканах. Византия в 
поисках спасения. Ферраро-Флорентийская уния. Гибель империи ромеев. Воздействие 
поздневизантийской культуры на другие страны.  
ВДАЛИ ОТ ЕВРОПЫ  
      Природные условия Индии, ее богатства. Занятия населения. Индийская община. Варны 
и касты. Роль кастовой системы в индийском обществе. Делийский султанат. Религии 
Индии. Периодизация истории Китая в эпоху Средневековья. Китай и его соседи. Великий 
шелковый путь. Борьба с северными кочевниками. Монгольское владычество и его 
свержение. Императорская власть и чиновничество. Япония. Отличительные черты 
японского общества и культуры. Достижения культуры Индии и Китая.  
      Объединение монголов и создание державы Чингисхана. Завоевания монголов, причины 
их успехов. Распад монгольской державы. Завоевания Тимура. Самарканд во времена 
Тимура.  
      Особенности развития Африки. Магриб и Черная Африка. Транссахарская торговля и 
ислам. Государства Западного Судана. Христианская Эфиопия.  
      Освоение человеком Америки. Проблема контактов доколумбовой Америки со Старым 
Светом. Цивилизации майя, ацтеков и инков, их достижения и особенности развития.  
ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ «ЗНАЧЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ В МИРОВОЙ 
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ»   
 

 
ИСТОРИЯ РОССИИ ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

(С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.) 
VI класс, второе полугодие (40 ч.)  

 
ВВЕДЕНИЕ 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-
исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в 
отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и 
символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 
 НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА НА ТЕРРИТОРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ В ДРЕВНОСТИ  

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. Восточная Европа и евразийские 
степи в середине I тысячелетия н. э. 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, 
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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 племён 
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. 

Образование государства Русь. 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 ремёсел 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: причины и значение. 
Владимир I Святой. Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. 
Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры 
(слово, житие, поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная 
живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни 
разных слоёв населения.  
РУСЬ В КОНЦЕ X — НАЧАЛЕ XII В. 

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 её 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. Русь в середине ХII — начале XIII в. 

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия 
политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель — самостоятельных 
государств. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. 
Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. 
Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование 
региональных центров. Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку 
Игореве».  
РУССКИЕ ЗЕМЛИ В СЕРЕДИНЕ XIII — XIV В. 
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Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 
Монгольской империи и её 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 Рублёв. Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских 
землях.  
ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА.   

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 Тёмный. 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. 
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Тематическое планирование на 2018-2019 учебный год 
по предмету: История  

учителя: Силкиной Ольги Павловны 
по программе 6 класса общеобразовательной школы. 

 

№ 
п/п Тема урока Основные виды учебной деятельности Планируемые результаты Виды и формы 

контроля 

С
роки 

изучения 

1 
 
 
 
 
 
 

Введение. Великое 
переселение народов и 
образование варварских 
королевств 
 
 
 
 
 

Объяснять значение понятия «Средние 
века». Использовать ленту времени для 
определения места Средневековья в 
мировой истории.  Выделить задачи 
изучения истории Средних веков 
Определить критерии выделения 
периодов Средневековья. Объяснять 
значение понятия «Великое переселение 
народов» и место этого периода в мировой 
истории. Раскрывать понятие 
«королевство».   

Учащиеся смогут выделить особенности 
периодов Средневековья, его место в  
мировой истории, определить и 
обосновать  хронологические рамки 
истории Средних веков. Учащиеся узнают 
о великом переселении народов, осознают 
важнейшие черты образования 
германских королевств 
 
 

Устные 
ответы 
учащихся. 
 
 
 
 

3.09 – 8.09 

2 Христианская церковь в 
раннее Средневековье    

Объяснять сущность и направления 
христианизации жизни в раннем 
средневековье.  Изучить устройство 
христианской церкви. 

Учащиеся узнают о иерархии 
христианской церкви, осознают 
важнейшие черты развития православной 
и католической церкви. 

Составление 
сравнительной 
таблицы 

3.09 – 
8.09 

3 Империя Карла Великого: 
возникновение, расцвет и 
распад 

Выделить общие и различные черты в 
развитии германских королевств и 
Франкского королевства. Объяснить, 
какие задачи стояли перед Карлом 
Великим.   Объяснять термины 
«реформа, каролингское возрождение» 

Учащиеся сделают вывод, почему Карл 
Великий принял императорский титул; 
выяснят какими путями шло развитие 
Франкской империи. 

Составление 
сравнительной 
таблицы, 
характерис-
тика Карла 
Великого и его 
правления 

10.09-15.09 

4 Феодальная 
раздробленность Западной 

Выявить экономическую и политическую 
составляющую развития европейских 

Учащиеся получат представление об 
устройстве общества и занятиях древних 

Устные 
ответы 

09 
– 

15 
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Европы в IX – XI держав в IX – XI вв. Показать на карте 
состав и европейских держав в IX – XI вв  

скандинавов. Сделают вывод о  
неизбежности феодальной 
раздробленности и о том, что в раннее 
Средневековье короли сами создавали 
своих противников. 

учащихся. 

5 Византия при Юстиниане. 
Борьба империи с 
внешними врагами 

Показывать на карте местоположение 
Византии, называть её соседей. 
Сравнивать управление государством в 
Византии и империи Карла Великого. 
Объяснять неудачи Юстиниана 
возродить Римскую империю. Оценивать 
поступки и действия Юстиниана как 
правителя. Анализировать отношения 
Византии с соседними народами. 
Доказывать, что Византия — наследница 
мира Античности и стран Востока. 
Рассказывать об изменениях в 
архитектуре христианского храма на 
примере храма Святой Софии. 
Устанавливать аналогию между 
византийской и римской школами. 
Объяснять причины развития наук и их 
влияние на развитие культуры. 
Объяснять, почему в Византии развива-
лась преимущественно настенная 
живопись. 

Научатся определять термины: 
евразийское государство, скипетр, 
крестово-купольный храм, мозаика, 
смальта, фрески, канон. Получат 
возможность научиться: определять 
специфику государственного устройства 
Византии и анализировать причины 
ослабления Византийской империи 

Проверочная 
работа 

17.09 – 22.09 

6 Культура Византии Рассказывать о представлениях 
средневекового европейца о мире. 
Анализировать достижения культуры в 
эпоху Карла Великого. Объяснять 
значение заимствований античной 
культуры для развития Средневековья. 
Выделять особенности складывания 
европейского образования. Доказывать, 

Учащиеся смогут выражать устойчивые 
эстетические предпочтения и ориентации 
на искусство, как значимую сферу 
человеческой жизни. Научатся 
определять термины: пергамент, жития, 
хроники, Каролингское Возрождение, 
называть важнейшие достижения 
западноевропейской культуры 

Составление 
хронологическ
ой таблицы, 
работа с 
документами. 

17.09 – 22.09 
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что в эпоху Карла Великого появился 
интерес к прошлому, к нравственному 
подвигу человека. Выполнять 
самостоятельную работу с опорой на 
содержание изученной главы учебника. 

7 Образование славянских 
государств 

Составлять логичный рассказ о 
славянских племенах и образовании у них 
государственности. Высчитывать, 
сколько лет разделяет между 
образованием Византии, Болгарского 
царства, Великоморавской державы, 
Киевской Руси, Чехии и Польши. 
Сравнивать управление государством у 
южных, западных и восточных славян. 
Выделять общее в судьбах славянских 
государств. Объяснять причины различия 
судеб у славянских государств. 
Выполнять самостоятельную работу с 
опорой на содержание изученной главы 
учебника. 

Учащиеся участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, проявляют 
активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и 
познавательных задач. Научатся 
определять влияние природно-кли-
матических условий на жизнь и занятия 
славян, объяснять причины их военных 
успехов, важнейшие достижения 
византийской культуры и ее вклад в 
мировую культуру, определять влияние 
христианства на развитие византийской 
культуры 

Устные 
ответы 
учащихся 

24.09 – 29.10 

8 Возникновение ислама. 
Арабский халифат и его 
распад 

Изучать по карте особенности Аравии. 
Рассказывать об образе жизни и занятиях 
жителей Аравийского полуострова. 
Сравнивать образ жизни арабов и 
европейцев. Называть различия между 
исламом и христианством. 
 
 

Учащиеся выбирают наиболее 
эффективные способы решения задач, 
контролируют и оценивают процесс и 
результат деятельности; договариваются о 
распределении функций и ролей в 
совместной деятельности 

Составление 
сравнительной 
таблицы, 
схемы. 

24.09 – 29.10 

9 Культура стран халифата Выделять особенности образования и его 
роли в мусульманском обществе. 
Объяснять связь между античным 
наследием и исламской культурой. 
Рассказывать о развитии научных 
областей, об учёных. Составлять 

Научатся определять термины: мечеть, 
медресе, арабески; определять роль 
ислама в развитии арабского общества и 
развитии культуры. Осмысливают гу-
манистические традиции и ценности 
современного общества 

Устные 
ответы 
учащихся. 

1.10 – 6.10 
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сообщение с презентацией в Power Point 
об арабских ученых и их достижениях. 
Составлять развёрнутый план параграфа. 
Выполнять самостоятельную работу с 
опорой на содержание изученной главы 
учебника. 

10 Средневековая деревня и 
ее обитатели 

Группировать информацию о феодале, 
крестьянине и их отношениях. Объяснять, 
что отношения между земледельцем и 
феодалом регулировались законом. 
Анализировать положение земледельца, 
его быт и образ жизни. Составлять 
кроссворд по одному из пунктов 
параграфа. Выполнять самостоятельную 
работу с опорой на содержание изученной 
главы учебника. 

Научатся анализировать фрагмент 
исторического источника и выявлять 
характерные черты образа жизни 
земледельцев и ремесленников; 
самостоятельно создают алгоритмы 
деятельности при решении проблем 
различного характера. 

Терминологич
еский диктант 

1.10 – 6.10 

11 В рыцарском замке.   Доказывать, что с XI по XIII в. в Европе 
наблюдался расцвет культуры. Объяснять 
смысл феодальных отношений. 
Анализировать роль замка в культуре 
Средневековья. Рассказывать о 
воспитании рыцаря, его снаряжении, 
развлечениях. 

Научатся определять термины: замок, 
донжон, палица, кольчуга, забрало, 
оруженосец, турнир, герольд, герб, девиз. 
Смогут описывать снаряжение рыцаря и 
рыцарский замок, объяснять смысл 
рыцарских девизов. Поставят учебную 
задачу, определяют последовательность 
промежуточных целей с учётом конечного 
результата, составят план и алгоритм 
действий. 

Устные 
ответы 
учащихся. 8.10 – 13.10 
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12 Формирование 
средневековых городов. 
Городское ремесло. 

Составлять рассказ по иллюстрациям к 
параграфу. Устанавливать связи между 
развитием орудий труда, различных 
приспособлений в сельском хозяйстве и 
экономическим ростом. Выделять условия 
возникновения и развития городов. 
Подготовить проект о возникновении 
городов в Италии, Франции, Германии (по 
выбору). С помощью карты определять 
центры ремесла и торговли. 
Анализировать, какие факторы 
определяли жизнь в средневековом 
городе. 

Учащиеся научатся составлять план 
рассказа «Путешествие по 
средневековому городу», называть 
функции и правила цехов, сравнивать 
понятия «натуральное» и «товарное» 
хозяйство; принимают и сохраняют 
учебную задачу, учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале в сотрудничестве с 
учителем. 

Кроссворд 
8.10 – 13.10 

13 Торговля в Средние века. 
Горожане и их образ 
жизни. 

Составлять рассказ по иллюстрациям к 
параграфу. Устанавливать связи между 
развитием орудий труда, различных 
приспособлений в сельском хозяйстве и 
экономическим ростом. Выделять условия 
возникновения и развития городов. 
Подготовить проект о возникновении 
городов в Италии, Франции, Германии (по 
выбору). С помощью карты определять 
центры ремесла и торговли. 
Анализировать, какие факторы 
определяли жизнь в средневековом 
городе. 

Учащиеся научатся составлять план 
рассказа «Путешествие по средневеково-
му городу», называть функции и правила 
цехов, сравнивать понятия «натуральное» 
и «товарное» хозяйство; принимают и 
сохраняют учебную задачу, учитывают 
выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем. 

Устные 
ответы 
учащихся. 

15.10 – 20.10 
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14 Католическая церковь и 
еретики. 

Характеризовать положение и образ 
жизни трёх основных сословий 
средневекового общества. Объяснять 
причины усиления королевской власти.  
Рассказывать о событиях, 
свидетельствующих о противостоянии 
королей и пап. Называть причины 
появления движения еретиков. 
Устанавливать связи между Франциском 
Ассизским, Домиником Гусманом и 
церковью. 

Научатся определять термины: сословия, 
десятина, реликвии, мощи, индульгенция, 
фанатизм, церковный собор, еретики, 
инквизиция, монашеские ордена. Смогут 
излагать подготовленную информацию, 
называть основные различия между 
православной и католической церковью 
 

Тестовая 
работа  

15.10 – 20.10 

15 Крестовые походы Определять по карте путь Крестовых 
походов, комментировать его основные 
события.  Устанавливать связь между 
Крестовыми походами и стремлением 
церкви повысить авторитет в обществе. 
Объяснять цели различных участников 
Крестовых походов. Сравнить итоги 
Первого, Второго и Третьего крестовых 
походов. Находить в Интернете 
информацию о Фридрихе I Барбароссе, 
Филиппе II Августе, Ричарде Львиное 
Сердце. Выполнять самостоятельную 
работу с опорой на содержание изученной 
главы учебника. 

Научатся определять термины: 
крестоносцы, крестовые походы, там-
плиеры, госпитальеры, магистры. Получат 
возможность научиться: называть 
причины и последствия крестовых 
походов, давать им собственную оценку. 
Научатся проявлять эмпатию, как 
осознанное понимание чувств других 
людей и сопереживание им 

 

 

Составление 
конспекта 

22.10 – 26.10 
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16 Франция: долгий путь к 
единству 

Обсуждать в группах состояние 
экономики страны, его социальные 
эффекты. Объяснять причины 
ослабления крепостничества, осво-
бождения городов от сеньоров, 
укрепления центральной власти короля. 
Отбирать материал для сообщений о 
Филиппе II Августе, Филиппе IV 
Красивом и папе римском Бонифации VIII 
(по выбору). Составлять вопросы и 
задания (п. 4 «Генеральные штаты») для 
дальнейшей совместной работы в группах 
учащихся. 

Научатся определять термины: денежный 
оброк, средние слои, Генеральные штаты, 
парламент, сословно- представительная 
монархия. Получат возможность 
научиться: называть группы населения, 
которые выступали за усиление королев-
ской власти; объяснять причины, по 
которым крестьяне не приглашались к 
участию в работе Генеральных штатов 

 

Работа в 
группах 

22.10 – 26.10 

17 Что англичане считают 
началом своих свобод. 

Рассказывать о причинах утверждения 
нормандской династии на английском 
троне. Группировать материал параграфа 
с целью анализа методов управления 
страной Вильгельмом Завоевателем. 
Выявлять новизну реформ Генриха II 
Плантагенета. Объяснять причины 
появления Великой хартии вольностей и 
её значение для развития страны. 
Характеризовать парламент с позиции 
сословного представительства 

Научатся определять термины: суд 
присяжных, хартия, реформы, верхняя и 
нижняя палата парламента. Получат 
возможность научиться: извлекать полезную 
информацию из фрагмента исторического 
источника, аргументировано объяснять, 
почему англичане считают Великую хартию 
вольностей началом своих свобод 

Составление 
сравнительной 
таблицы 5.11 – 10.11 

18 Столетняя война Находить и показывать на карте основные 
места военных сражений. Логично 
рассказывать о причинах войны, 
готовности сторон, основных этапах. 
Составлять доклад о подвиге Жанны 
д'Арк. Объяснять роль города Орлеана в 
военном противостоянии сторон. 

Научатся определять термины: 
партизанская война. Получат возможность 
научиться: называть причины, важнейшие 
битвы и итоги Столетней войны; давать 
личностную характеристику Жанны 
д'Арк 

Устные 
ответы 
учащихся. 

5.11 – 10.11 
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19 Усиление королевской 
власти в конце XV века во 
Франции и в Англии. 

Работают с учебником, дополнительной 
литературой. 

Получат возможность научиться: извлекать 
полезную информацию из фрагмента 
исторического источника 

Работа в 
группах 

12.11 – 
17.11 

20 Реконкиста и образование 
централизованных 
государств на 
Пиренейском 
полуострове. 

Находить на карте Пиренейский 
полуостров и расположенные на нём 
государства. Объяснять причины и 
особенности Реконкисты. 
Характеризовать сословно-монархические 
централизованные государства 
Пиренейского полуострова. Сравнивать 
кортесы с Генеральными штатами во 
Франции, парламентом в Англии. 

Научатся определять термины: 
централизованное государство, 
диалект.Получат возможность научиться: 
определять цели, средства и итоги борьбы 
королей Людовика XI и Карла Смелого, 
давать их личностную характеристику 
Научатся определять термины: 
Реконкиста, аутодафе .Получат 
возможность научиться: называть слои 
населения Испании, участвовавшие в 
Реконкисте, христианские государства, 
возникшие на Пиренейском полуострове; 
давать оценку политике испанских 
королей 

Составление 
конспекта 

12.11 – 17.11 

21 Государства, оставшиеся 
раздробленными: 
Германия и Италия в XII-
XV веках. 

Показывать на карте городские феодаль-
ные республики Италии. Рассказывать о 
коммунах Милана, Пизы, Болоньи, 
Флоренции и др. Используя иллюстрации 
к параграфу, Интернет, составлять рассказ 
об одной из городских республик. 
Характеризовать политику династии 
Медичи. 

Научатся определять термины: гвельфы, 
гебелины, город-государство, тирания. 
Получат возможность научиться: 
называть причины экономического и 
культурного процветания городов Италии 

Устные 
ответы 
учащихся. 

 
19.11 – 24.11 
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22 Гуситское движение в 
Чехии 

Характеризовать Чехию в XIV в. 
Рассказывать об отношении общества к 
католической церкви.  Выделять главное 
в информации о Яне Гусе. Оценивать 
поступки Яна Гуса, его последователей и 
Яна Жижки. Называть итоги и 
последствия гуситского движения. 

 

Научатся определять термины: гуситы, 
умеренные, табориты, сейм. Получат 
возможность научиться: называть 
причины, по которым Ян Гус критиковал 
католическую церковь; анализировать 
причины побед гуситов и определять 
причины их поражения и итоги гусит-
ского движения 

Устные 
ответы 
учащихся. 

19.11 – 24.11 

23 Завоевание турками-
османами Балканского 
полуострова   

Находить и показывать на карте Балкан-
ский полуостров, Болгарское царство, 
Сербию, государство османов и другие 
страны. Объяснять, почему болгары не 
смогли сохранить свободу и 
независимость. Указывать причины 
усиления османов. Называть последствия 
падения Византии. Выполнять са-
мостоятельную работу с опорой на 
содержание изученной главы учебника. 

Научатся определять термины: турки-
османы. Получат возможность научиться: 
называть причины падения Византийской 
империи и последствия османского 
завоевания 

 

Составление 
конспекта 

26.11 – 1.12 
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24 Образование и философия 
в средние века   

Объяснять причины изменения представ-
лений у средневекового европейца о мире. 
Объяснять значение понятия 
«корпоративное общество».  Находить 
аргументы или опровержения 
существования корпоративной культуры. 
Излагать смысл дискуссии о соотноше-
нии веры и разума в христианском 
учении. Оценивать образование и его 
роль в средневековых городах. 
Составлять рассказ-экскурсию по памят-
никам искусства. Характеризовать и 
сравнивать творчество трубадуров и 
вагантов. Рассказывать о скульптуре как 
«Библии для неграмотных». 
Комментировать поэзию, роман эпохи 
Средневековья. Формулировать и 
аргументировать свою точку зрения в 
отношении куртуазности, рыцарской 
литературы и пр. 

Научатся определять термины: 
корпорации, университет, декан, ректор, 
магистры, диспуты, схоластика, 
трубодуры, труверы, миннизингеры, 
ваганты, готика. Получат возможность 
научиться: называть выдающихся 
деятелей культуры XI-XV вв., основные 
жанры литературы, особенности 
изобразительного искусства и 
архитектуры 

 

Составление 
сравнительной 
таблицы 

26.11 – 1.12 

25 Средневековая литература Объяснять значение понятий: гуманизм, 
гуманисты, Возрождение. Высказывать 
мнения об образе нового человека с 
позиции средневекового человека. 
Составлять описание образа нового 
человека с позиции Петрарки.  

Научатся определять термины: 
Возрождение, гуманисты. Получат 
возможность научиться: называть 
различные подходы (феодальный и 
гуманистический) к понятию 
благородство», основные идеи гуманистов  
Рассказывать о значении изобретения 
книгопечатания. Сопоставлять 
представление о мире человека раннего 
Средневековья и в поздний его период.  

Устные 
ответы 
учащихся. 3.12 – 8.12 

26 Средневековое искусство.    Характеризовать и сравнивать романский 
и готический стили в архитектуре. 

Научаться определять термины: готика, 
романский стиль. Получат возможность: 
различать романский стиль от готического 

Устные 
ответы 
учащихся. 

3.12 – 
8.12 
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27 Культура раннего 
Возрождения в Италии 
 

Объяснять значение понятий: гуманизм, 
гуманисты, Возрождение. Высказывать 
мнения об образе нового человека с 
позиции средневекового человека. 
Доказывать, что в XIV в. стали преоб-
ладать практические знания. 
Анализировать последствия развития 
мореплавания. Выполнять 
самостоятельную работу с опорой на 
содержание изученной главы учебника. 

Научатся определять термины: 
Возрождение, гуманисты. Получат 
возможность научиться: называть 
различные подходы (феодальный и 
гуманистический) к понятию 
благородство», основные идеи гуманистов  
Объяснять связь между использованием 
водяного колеса и развитием металлургии. 
Рассказывать о значении изобретения 
книгопечатания. Сопоставлять 
представление о мире человека раннего 
Средневековья и в поздний его период.  

Устные 
ответы 
учащихся. 

 
10.12 – 15.12 

28 Научные открытия и 
изобретения 
Средневековья. 

Объяснять значение понятий: гуманизм, 
гуманисты, Возрождение. Высказывать 
мнения об образе нового человека с 
позиции средневекового человека. 
Доказывать, что в XIV в. стали преоб-
ладать практические знания. 
Анализировать последствия развития 
мореплавания. Выполнять 
самостоятельную работу с опорой на 
содержание изученной главы учебника. 

Научатся определять термины: 
Возрождение, гуманисты. Получат 
возможность научиться: называть 
различные подходы (феодальный и 
гуманистический) к понятию 
благородство», основные идеи гуманистов  
Объяснять связь между использованием 
водяного колеса и развитием металлургии. 
Рассказывать о значении изобретения 
книгопечатания. Сопоставлять 
представление о мире человека раннего 
Средневековья и в поздний его период.  

Устные 
ответы 
учащихся. 

10.12 – 15.12 



 23 

29 Средневековая Азия: 
Индия, Китай, Япония 

Показывать на карте положения Китая, 
Индии и Японии Характеризовать 
завоевания китайских и японских 
правителей, восстание красных повязок 
Показывать паспорт» страны: 
географическое положение, столица, 
состав населения, религия, управление. 
Составлять сообщение, доклад с 
помощью электронных и интернет- 
ресурсов. Составлять и рассказывать 
«паспорт» страны: географическое 
положение, столица, состав населения, 
религия, управление.  Характеризовать 
религию индийцев 

Научатся определять термины: варны, 
касты, раджа, самураи великий шелковый 
путь Получат возможность научиться: 
называть народы Азии, Африки и 
Америки, особенности их цивилизаций 

Работа с 
документами 
и историчес-
кими 
источниками. 

17.12 – 22.12 

30 Государства и народы 
Африки и доколумбовой 
Америки. 
 

Использовать ресурсы Интернета, 
электронных изданий для подготовки 
сообщений на тему истории 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 рас-
селения народов Центральной Африки. 
Выделять своеобразие африканской 
культуры. Перечислять последствия 
освоения Африки европейцами. 

Получат возможность научиться: 
называть народы Азии, Африки и 
Америки, особенности их цивилизаций. 
Имеют целостный, социально 
ориентированный взгляд на мир в 
единстве и разнообразии народов, культур 
и религий. 

Самостоя-
тельное 
формулирова-
ние 
собственных 
заключений и 
оценок, 
составление 
таблицы 

17.12 – 22.12 
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31 Итоговое повторение 
«Значение Средневековья 
в мировой истории и 
культуре»   

Объяснять смысл понятия «Средневе-
ковье». 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. 

Научатся определять термины, изученные 
в курсе «Средние века». Получат 
возможность научиться: называть главные 
события древней истории, основные 
достижения культуры и значение 
средневековых цивилизаций в мировой 
истории. Определяют внутреннюю по-
зицию обучающегося на уровне 
положительного отношения к об-
разовательному процессу; понимают 
необходимость учения, выраженную в 
преобладании учебно-познавательных 
мотивов и предпочтении социального спо-
соба оценки знаний 

Работа с 
персоналиями, 
анализ 
источников 
 24.12 – 28.12 

 
ИСТОРИЯ РОССИИ ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

(С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.) 
 

32 Введение. Наша Родина 
— Россия 

Давать определение исторической науки. 
Высказывать суждения о роли 
исторических знаний в образовании 
личности. Называть основные периоды 
зарубежной истории. Называть 
хронологические рамки изучаемого 
периода. Соотносить хронологию истории 
Руси и всеобщей истории. Использовать 
аппарат ориентировки при работе с 
учебником. Ставить и формулировать при 
поддержке учителя новые для себя задачи 
в познавательной деятельности 

Учащиеся научатся работать со словарём 
и с помощью учителя объяснять смысл 
исторического понятия, термина. 
Показывать на карте и описывать границы 
территории современной России. 
Объяснять значимость изучения 
отечественной истории для каждого 
жителя страны и общества 

Урок-  
конференция, 
доклады 
участников 24.12 – 28.12 
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33 Древние люди и их 
стоянки на территории 
современной России. 

Давать определение терминов и понятий с 
использованием учебника, словаря: 
каменный век, присваивающее хозяйство, 
лед никовый период, палеолит, мезолит, 
неолит, неандерталец. Приводить 
примеры из истории Древнего мира, как 
труд влиял на развитие человека. Система- 
тизировать информацию графически 
(лента времени). Самостоятельно 
извлекать информацию из текста учебника 
и иллюстраций. Анализировать 
географическую и историческую карты и 
делать выводы. Использовать 
современные источники информации. 
 

Использовать изученный материал для 
аргументации вывода. Участвовать в 
контрольно-оценочной, рефлексивной 
деятельности. Планировать с помощью 
учителя свою дальнейшую 
познавательную деятельность по 
изучаемой теме 

Работа с 
персоналиями, 
анализ 
источников 
 

 
14.01 – 19.01 

34 Неолитическая 
революция. Первые 
скотоводы, земледельцы, 
ремесленники. 

Давать краткое описание внешности, 
образа жизни людей (жилища, одежды, 
орудий труда). Называть основные 
занятия людей в древности. Объяснять 
понятие «присваивающее хозяйство». 
Использовать иллюстрации учебника, 
карту в своём рассказе, при 
доказательстве своих суждений. 
Применять различные виды публичных 
выступлений (высказывания, монолог, 
презентация). Называть и кратко 
характеризовать особенности 
древнейшего исторического этапа 
развития человечества 

Систематизировать информацию 
в форме таблицы. Характеризовать 
деятельность человека с учётом 
выделенных учителем ориентиров 
действия. Использовать элементы причин- 
но-следственного анализа для выявления 
связи между деятельностью и развитием 
человека, общества. 

Анализ 
источников, 
работа с 
документами. 

14.01 – 19.01 



 26 

35 Образование первых 
государств.  

Систематизировать и излагать 
информацию. Обосновывать суждения и 
выводы. Называть характерные признаки 
исторических объектов. Называть 
причины увеличения небольшой 
численности населения Восточной 
Европы. Называть причины 
возникновения государств. Высказывать 
аргументированные собственные 
суждения. Планировать свою познаватель- 
ную, проектную деятельность 

Расскажите как и почему менялась 
организация жизни древних людей. 
Каковы причины появления соседской 
общины? В чём её отличия от родовой? 
Назовите признаки появления 
государства. С помощью карты назовите, 
какие государства существовали в VII—
IХ вв. на территории Северного 
Причерноморья, Поволжья. Каковы 
причины их возникновения? Как вы 
думаете, почему Хазарский каганат и 
Волжская Булгария были более прочными 
государствами, чем Тюркский каганат? 
О каком из перечисленных государств вы 
хотели бы узнать больше? 

Терминоло-
гический 
диктант, 
работа с 
персоналиями 21.01 – 26.01 

36 Восточные славяне и 
их соседи. 

Постановка основных и проблемных 
вопросов: когда произошло выделение 
славянских племён из индоевропейских? 
Какие племена участвовали в Великом 
переселении народов? Связана ли с 
Великим переселением народов история 
восточных славян? Работа с картой: на 
каких территориях в VI—VIII вв. 
расселились восточные славяне? Какие 
соседние народы населяли равнину? На 
берегах каких рек поселились восточные 
славяне? Какие природно-климатические 
условия ожидали переселенцев? 
Предположите, какие занятия могли 
успешно развиваться у обитателей 
равнины. Как они могли повлиять на 
организацию жизни восточных славян? 

Извлекать информацию и формулировать 
суждения, выводы на основе анализа 
карты. Прогнозировать особенности исто- 
рического развития народа с учётом 
влияния природно-климатического 
фактора. Сравнивать (под руководством 
учителя) климатические условия Западной 
и Восточной Европы VI—VIII вв. 
Раскрывать (под руководством учителя) 
связь между климатическими условиями и 
социально-экономическим развитием 
общества 

Работа с 
персоналиями, 
анализ 
источников 
 

21.01 – 26.01 
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37 Первые известия о 
Руси. 

Покажите на карте Скандинавию, остров 
Рюген, Ладогу, Новгород. Изучите 
отрывок из «Повести временных лет» (см. 
дополнительный материал «Повесть 
временных лет» о призвании варягов), в 
котором летописец рассказывает о 
призвании варягов (Рюрика) накняжение. 
Какая дата принята в качестве точки 
отсчёта в истории Древнерусского 
государства? Сосчитайте, сколько лет 
Русскому государству. На основе рассказа 
учителя назовите основные версии 
происхождения термина «Русь» 

Находить на карте изучаемые объекты. 
Анализировать информацию по отрывку 
из летописи. Определять хронологические 
периоды. Перечислять различные 
толкования, версии исторических событий 
с опорой на рассказ учителя, 
дополнительные сведения 

Хронологи-
ческий 
диктант 

28.01 – 2.02 

38 Становление 
Древнерусского 
государства. 

Какие государства уже существовали в 
Европе, Азии, в том числе на территории 
современной России. Было ли государство 
в греческих  городах-полисах Северного 
Причерноморья. Сравните системы 
управления полисов и сложившийся 
общественный порядок у 
восточнославянских племён 

Соотносить известные признаки 
государственности и примеры 
жизнедеятельности народа. Использовать 
карту при установлении причинно-
следственных связей. Выявлять мотивы 
поступков людей, давать им оценку в 
соответствии с нравственными 
гуманистическими ориентирами. 

Устные 
ответы на 
уроке 

28.01 – 2.02 

39 Правление князя 
Владимира. Крещение 
Руси. 

Почему возникли религиозные верования? 
Расскажите о языческих верованиях 
славян. Какие религиозные верования 
были известны восточным славянам 
благодаря связям с соседними народами? 
В каком государстве и когда христианство 
впервые стало официальной 
государственной религией? 

Определять основные направления 
политики князя Владимира (в форме 
сложного плана). Подтверждать 
примерами значение деятельности князя 
для укрепления государства на Руси. 
Устанавливать причинно-следственные 
связи исторических явлений и процессов. 
Определять хронологические периоды. 
Объяснять прогрессивное значение 
принятия христианства для государства 
Русь 

Устные 
ответы на 
уроке 

4.02 – 9.02 
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40 Русское государство 
при Ярославе Мудром. 

какими странами при Ярославе Мудром 
были установлены династические связи? 
Покажите на карте государства, с 
правителями которых Ярослав Мудрый 
установил родственные связи. Найдите на 
карте земли, вошедшие в состав 
Древнерусского государства при Ярославе 
Мудром. Сделайте выводы. Какое 
значение вы вкладываете в понятие 
«мудрый правитель»? 

Определять по карте исторические 
объекты, делать обобщающие выводы. 
Подтверждать примерами значение 
деятельности князя для укрепления 
государства на Руси. Давать 
характеристику личности. Создавать 
иллюстрированный текст или 
электронную презентацию на заданную 
тему. Выступать с подготовленными 
сообщениями, презентациями и т. д. 
Оценивать полноту, правильность, логику, 
обоснованность ответов одноклассников, 
использование ими дополнительных 
источников информации 

Хронологи-
ческий 
диктант 

4.02 – 9.02 

41 Русь при наследниках 
Ярослава Мудрого. 
Владимир Мономах. 

Как изменялось управление государством 
в соответствии с принципом «каждый да 
держит отчину свою»? Дополните схему 
управления Древнерусским государством. 
Прочитайте фрагмент Устава Владимира 
Мономаха. Объясните понятия: 
холопство, ссуда, ростовщичество. Какие 
меры принял Владимир Мономах? Какое 
значение имел Устав? 

Составлять схему. Объяснять смысл 
используемых в тексте терминов. Давать 
характеристику отдельным направлениям 
деятельности правителя, оценивать итоги. 
Раскрывать историческое значение 
документа. Использовать карту как 
источник информации. Давать 
характеристику деятельности правителей 

Анализ 
источников, 
работа с 
документами. 

11.02 – 16.02 

42 Общественный строй 
и церковная организация 
на Руси. 

Докажите, что у землевладельцев (князей, 
бояр) и у простых земледельцев имелись 
как общие, так и различные интересы. 
Какую роль в жизни Руси играли 
монастыри? Презентация мини-проектов: 
Алипий (Алимпий) Печерский 
(иконописец), Антоний и Феодосий 
Печерские, Авраамий Смоленский, 
Евфросинья Полоцкая, митрополит 
Иларион и др. 

Давать характеристику деятельности 
исторических персонажей, оценивать 
итоги. Определять нравственные и 
культурные ценности людей прошлого и 
выражать отношение к ним 

Терминоло-
гический 
диктант, 
работа с 
персоналиями 

11.02 – 16.02 
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43 Место и роль Руси в 
Европе. 

Заполните таблицу «Внешнеполитическая 
деятельность русских князей в IX—XI вв.: 
направления, основные факты, 
итоги/значение». Покажите на карте 
торговые пути из Руси в страны Западной 
Европы, Востока. С какими странами Русь 
вела торговлю? 

Изображать графически информацию на 
карте. Давать оценку роли Руси в 
международной торговле. Раскрывать 
роль геополитического фактора в истории 
России 

Работа с 
персоналиями, 
анализ 
источников 
 

18.02 – 23.02 

44 Культурное пространство 
Европы и культура 
Руси. 

На основе рассказа учителя определите 
ведущие идеи древнерусской литературы. 
Изучите фрагмент из сочинения Н. И. 
Костомарова. Используя учебник, 
энциклопедии или словари (Интернет), 
создайте словарь терминов, используемых 
в документе (хоры, арка, алтарь, придел, 
купол, мозаика, паперть). Каковы были 
особенности древнерусского храмового 
зодчества? 

Выделять главные идеи художественных 
произведений. Определять значение 
понятий и терминов, используемых в 
тексте, с помощью словарей. Определять 
особенности древнерусского храма, в том 
числе с помощью схемы. Приводить 
примеры шедевров древнерусской 
культуры, понимать их значимость 

Устные 
ответы на 
уроке 18.02 – 23.02 

45 Повседневная жизнь 
населения. 

Презентация мини-проектов: «Праздники 
и развлечения знати на Руси», «Одежда 
жителей Древней Руси», «Как питались 
жители Руси». Сформулируйте вопросы 
авторам проектов. Выберите самый 
лучший вопрос из заданных. По какому 
признаку вы его выделили? 

Представлять публично результаты 
проектной деятельности. Формулировать 
вопросы репродуктивного и частично — 
поискового характера. Оценивать 
результаты познавательной, творческой 
деятельности одноклассников 

Презентации 
проектов. 
Беседа 

25.02– 2.03 
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46 Политическая 
раздробленность на Руси. 

Выберите из текста параграфа цитаты, 
подтверждающие создание на Руси 
условий (предпосылок) для политической 
раздробленности. Прочитайте отрывок в 
классе из «Слова о полку Игореве». Какое 
событие в нём описано? Какова, по 
мнению автора, причина того, что прошли 
на Руси «времена счастливые»? Какой 
основной призыв звучит в этом 
художественном произведении? Что 
препятствовало полному распаду Руси? 
Определите роль Церкви в сохранении 
стремления к восстановлению единства на 
Руси 

Аргументировать вывод цитатами из 
параграфа. Анализировать 
художественное произведение с 
исторической точки зрения. Различать 
достоверную и вымышленную 
информацию. Понимать особенности 
художественного текста как 
исторического источника. Раскрывать 
роль Церкви в укреплении государства 

Анализ 
источников, 
работа с 
документами. 

25.02– 2.03 

47 Владимиро-Суздальское 
княжество. 

Проведите воображаемую экскурсию по 
достопримечательностям Ростова, 
Суздаля, Владимира. Продолжите 
составление геналогической схемы князей 
Северо-Восточной Руси (от Владимира 
Мономаха). Деятельность какого князя вы 
считаете наиболее успешной? Почему? 
Составьте рассказ или напишите 
сочинение о деятельности князя (по 
выбору), используя различные источники 
информации. 

Объяснять смысл фразы, мотивы 
деятельности людей. Представлять итоги 
познавательной деятельности в форме 
сообщения. Анализировать отрывки из 
исторического источника, сочинения 
историка. Устанавливать 
синхронистические связи. Оценивать 
памятники культурного наследия. 
Аргументировать примерами выводы и 
суждения 

Устные 
ответы на 
уроке 

4.03 – 9.03 

48 Новгородская республика. Опишите местоположение Новгородской 
земли. Сравните природно-
географические условия Новгродской и 
Владимиро-Суздальской земель. Какие 
торговые пути проходили по 
Новгородской земле? Перечислите 
народы, жившие на её территории. Какие 
занятия здесь развивались в соответствии 
с природно-климатическими условиями? 

Описывать по карте геополитическое 
положение земель, называть народы и их 
занятия в соответствии с природно-
климатическим фактором. Извлекать из 
источника дополнительную информацию 
и объяснять, оценивать действия людей 

Хронологи-
ческий 
диктант 4.03 – 9.03 
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49 Южные и юго-западные 
русские княжества. 

Прочитайте или перескажите рассказ от 
имени купца-иноземца о посещении им 
Новгородской земли. В чём главные 
отличия Новгородских земель от других 
земель Руси? Вспомните, какие 
обстоятельства способствовали 
уменьшению значения Киева 

Использовать приёмы стилизации при 
подготовке творческого задания. 
Использовать эмоционально окрашенные 
атрибуты речи для выражения чувств 
другого человека. Использовать приёмы 
сравнительной характеристики. 
Определять причинно-следственные связи 
исторических событий (с опорой на 
памятку) 

Самостоя-
тельная работа 11.03 – 16.03 

50 Монгольская империя и 
изменение политической 
картины мира. 

Покажите на карте места обитания 
монгольских племён. Что стало причиной 
монгольских завоеваний? 
Охарактеризуйте военное снаряжение 
монголов, используя иллюстрацию. По 
карте проследите ход завоеваний 
Чингисхана в Азии. Прочитайте отрывок 
«Рашид-аддин о взятии монголами 
столицы Хорезма Ургенча» 

Использовать карту как исторический 
источник. Анализировать текст 
источника, приводить примеры, выражать 
своё отношение. Устанавливать причины 
событий. Формулировать ценностные 
суждения и/или своё отношение по 
обсуждаемой теме. Делать выводы на 
основании анализа летописного текста 

Анализ 
источников, 
работа с 
документами. 

11.03 – 16.03 

51 Батыево нашествие 
на Русь. 

Составьте (в ходе презентации проектов) 
хронологическую таблицу основных 
событий, связанных с походами Батыя на 
Русь. Отметьте их последствия. 

Составлять хронологическую таблицу. 
Определять причинно-следственные связи 
исторических событий. 

Терминоло-
гический 
диктант, 
работа с 
персоналиями 

18.03 – 
22.03 

52 Северо-Западная Русь 
между Востоком и 
Западом. 

На основе рассказа учителя, видеофильма, 
сведений «Повести о житии Александра 
Невского» приведите примеры, 
доказывающие полководческий талант 
Александра Невского, раскройте 
историческое значение побед русских 
воинов над немецкими и шведскими 
рыцарями. Почему Александр Невский 
был причислен церковью к лику святых 
ещё в Средневековье? 

Характеризовать историческую личность. 
Применять полученные знания для 
выполнения творческого, частично — 
поискового задания. Высказывать 
собственное отношение к результатам 
деятельности правителя. Оценивать итоги 
выполнения творческого задания 
одноклассниками. 

Тестовая 
работа в 
формате ОГЭ. 18.03 – 22.03 
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53 Золотая Орда: 
государственный строй, 
население, экономика и 
культура. 

Вспомните, испытывали ли какие-либо 
народы длительную зависимость от 
завоевателей. расскажите, как возникло 
государство Золотая Орда. Как была 
устроена система управления в Орде? 
Изобразите систему управления в Орде в 
виде схемы. Поясните, зачем ордынцы 
«поставили десятников, и сотников, и 
тысячников, и темников». Определите, 
насколько тяжела была ордынская дань. 
Кто и почему от неё освобождался? 

Систематизировать информацию в форме 
рассказа, схемы. Анализировать 
исторические источники разного вида для 
получения дополнительной информации 
по теме Актуализировать знания из кур- 
сов истории. Раскрывать причинно-
следственные связи исторических 
событий. Формулировать ценностные 
суждения и/или свою позицию по 
обсуждаемой теме 

Самостоя-
тельная работа 

1.04 – 6.04 

54 Литовское государство и 
Русь. 

Определите территорию Литовского 
княжества в XIII в. и русские земли, 
вошедшие в состав Великого княжества 
Литовского в XIII — начале XV в. Какие 
государства были соседями Великого 
княжества Литовского? 

Определять по карте исторические 
объекты. Составлять рассказ с 
использованием различных источников 
(отрывки документов, иллюстрации, текст 
учебника и дополнительной литературы). 
Выражать и описывать свои чувства при 
обсуждении исторического явления, 
события 

Устные 
ответы на 
уроке 

1.04 – 6.04 

55 Усиление Московского 
княжества. 

Прочитайте фрагмент летописи о 
восстании в Твери 1327 г.Определите 
причины восстания тверичей против 
ордынцев. Проследите за развитием 
восстания в Твери. Что послужило 
поводом к мятежу? Какова была позиция 
князя? Почему собралось вече? Как 
изменялся характер выступления 
горожан? По каким деталям можно 
предположить, что автор сообщения был 
непосредственным свидетелем событий? 

Использовать приёмы исторического 
анализа (сопоставление и обобщение 
фактов, раскрытие причинно-
следственных связей, целей и результатов 
деятельности людей и др.). 
Формулировать ценностные суждения 
и/или свою позицию по обсуждаемой теме 

Анализ 
источников, 
работа с 
документами. 8.04 – 13.04 
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56 Объединение русских 
земель вокруг Москвы. 
Куликовская битва. 

Покажите на карте путь русского войска к 
месту решающей битвы с ордынцами. 
Найдите на карте, в какой области со-
временной России находится место 
Куликовской битвы. Каковы причины и 
последствия похода Тохтамыша на 
Москву? Почему большинство русских 
князей не поддержали Дмитрия Донского 
в борьбе с Тохтамышем? На какие 
уступки была вынуждена идти Москва? 

Сравнивать способы достижения 
политических целей. Устанавливать 
причинно-следственные связи событий. 
Показывать на примерах роль личностных 
качеств политика. Определять по карте 
местоположение исторического объекта 

Хронологи-
ческий 
диктант 8.04 – 13.04 

57 Развитие культуры 
в русских землях во 
второй 
половине XIII—XIV в. 

Заполнение таблицы «Важнейшие 
памятники русской культуры Х — начала 
ХVI в.». Покажите на карте города, 
которые стали новыми центрами 
летописания. Какие новые жанры и идеи 
появились в устном народном творчестве 
в XIII — XIV вв.? В чём вы видите 
главное отличие жанра былин от жанра 
исторической песни? 

Систематизировать информацию по теме 
в форме таблицы. Использовать карту как 
исторический источник. Находить в 
различных исторических источниках (в 
материальных памятниках древности, 
отрывках исторических текстов) и 
анализировать информацию о событиях и 
явлениях прошлого с использованием 
понятийного и познавательного 
инструментария социальных наук. 

Устные 
ответы на 
уроке 

 
15.04 – 20.04 

58 Русские земли на 
карте Европы и мира в 
начале XV в. 

Какие части территории Древнерусского 
государства были захвачены к началу ХV 
в. Польшей и Великим княжеством 
Литовским? Что являлось основной 
причиной вхождения большинства 
русских княжеств в состав новых крупных 
государств? 

Выделять причинно-следственные связи 
Использовать историческую карту как 
источник информации. Приводить 
примеры межэтнических контактов и 
взаимодействий. Определять причинно-
следственные связи 

Самостоя-
тельная работа 

15.04 – 20.04 

59 Московское княжество в 
первой половине XV в 

Привлекать знания из курсов всеобщей 
истории для сравнения с аналогичными 
процессами в России. Высказывать свою 
оценку по отношению к способам 
разрешения конфликтов.  

Объяснять смысл понятия, давать его 
определение. Определять причинно-
следственные связи. Графически (в форме 
схемы) представлять основные 
направления, предметы торговли.  

Анализ 
источников, 
работа с 
документами. 

22.04 - 
27.04 
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60 Распад Золотой 
Орды и его последствия. 

Опираясь на карту, вспомните, когда 
образовалась Золотая Орда. Когда она 
стала независимым государством? Какие 
народы входили в состав Золотой Орды? 
Как называли основную часть жителей 
этого государства? Найдите на карте 
государства, покорённые Тимуром 

Использовать карту для описания 
исторических объектов. Рассказывать о 
положении отдельных групп населения. 
Приводить примеры межэтнических 
контактов и взаимодействий 

Хронологи-
ческий 
диктант 

22.04 - 27.04 

61 Московское государство и 
его соседи во второй 
половине XV в. 

Покажите на карте территории 
Московского княжества в середине XV в. 
Какие русские земли сохраняли 
независимость от Москвы к концу 
правления Василия II? Покажите на карте 
территории, вошедшие в состав 
Московского государства при Иване III, 
при Василии III. Разделившись на группы, 
составьте рассказ о событиях октября — 
ноября 1480 г. от лица советников Ивана 
III, уговаривавших его покориться 
Ахмату; 

Использовать карту как источник 
информации. Рассказывать о событии с 
позиций различных персоналий. 
Использовать приёмы исторического 
анализа результатов деятельности людей 
на основе изучения фрагмента сочинения 
историка. Объяснять происхождение (эти- 
мологию) терминов и понятий. 
Планировать познавательную 
деятельность по теме урока 

Устные 
ответы на 
уроке 

 
29.04 – 4.05 

62 Русская православная 
церковь в XV — начале 
XVI в. 

Какие религии вы знаете? Какую роль 
играла католическая церковь в жизни 
Западной Европы в Средние века? Как она 
управлялась? Как боролись с еретиками в 
Западной Европе в Средние века? Что 
такое уния, автокефалия? Кто считался 
главой Русской православной церкви? 

Актуализировать знания из курсов 
истории, ОРКСЭ. Определять значение 
слов с помощью словаря 

Устные 
ответы на 
уроке 

29.04 – 4.05 

63 Человек в Российском 
государстве второй 
половины XV в. 

Расскажите о роли религии, Церкви в 
жизни Русского государства и общества. 
Что означает слово «крестьянин»? Какие 
повинности несли крестьяне на Руси? 
Расскажите, как управлялось Московское 
государство при Иване III (при рассказе 
используйте схему) 

Сравнивать социальную структуру 
зарубежных стран, выделяя общие 
признаки. Раскрывать роль и значение 
деятельности РПЦ. Определять значение 
понятий и терминов. Рассказывать с 
опорой на схему 

Самостоя-
тельная работа 6.05 – 11.05 
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64 Формирование 
культурного пространства 
единого Российского 
государства. 

Какие изменения происходили в русском 
зодчестве с X по XV в.? Расскажите о 
достижениях этого периода. Каковы 
особенности русской культуры XV в.? 
Можно ли согласиться с тем, что период 
конца XV в. — «Русское 
Предвозрождение»? Каковы главные 
достижения русской культуры этого 
периода? Докажите на примерах, что 
патриотические настроения русских 
людей нашли своё отражение в развитии 
отечественной культуры 

Использовать приёмы анализа 
художественного произведения в 
историческом контексте. Определять 
мифологическую, вымышленную 
информацию. Описывать произведения 
живописи, зодчества. Оценивать 
памятники культуры с эстетической 
позиции, высказывать своё отношение к 
ним. Систематизировать материал 
большой темы в форме таблицы 

Устные 
ответы на 
уроке 

6.05 – 11.05 

65 Итоговое повторение. 
«Россия с древности до 
конца XV века» 

В результате обобщающего урока 
необходимо ответить на вопрос: каковы 
основные итоги и значение формирования 
единого Русского государства? 

Систематизировать материал главы. 
Выделять главные события и итоги 

Контрольная 
работа. 

13.05 – 
18.05 

66 Резервный урок    13.05 – 
18.05 

67 
Резервный урок 

   20.05 – 
25.05 

68 
Резервный урок 

   20.05 – 
25.05 
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	Происхождение понятия «Средние века» (здесь и далее выделены основные и опорные понятия каждого раздела). «Светлый» и «темный» образы Средневековья. Географические и хронологические рамки Средневековья. Периодизация истории Средних веков. Источн...
	Раннее Средневековье
	Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. Образование и отличительные черты германских королевств. Остготская Италия. Франкское завоевание Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Организация управления государством. «...
	Изменения в положении церкви в IV в. Споры вокруг понимания христианства и формирование христианских догматов. Отцы церкви. Никейский собор. Ереси. Арианство. Формирование и состав христианского канона. Духовенство, его структура и иерархия. Воз...
	Франкское государство в VI—VIII вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл и его бенефициальная реформа. Бенефиций и феод. Создание Папского государства. Войны Карла Великого. Принятие императорского титула и его значение. Управление империей....
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	Воздействие Нормандского завоевания на развитие Англии. Могущество королевской власти в конце XI—XII в. Анжуйская держава. Реформы Генриха II Плантагенета. Столкновение с церковью. Великая хартия вольностей, ее историческая роль. Возникновение и...
	Новый этап борьбы империи и папства. Политика Фридриха I Барбароссы и Фридриха II Гогенштауфена в Италии и Германии. Колонизация земель западных славян. Возникновение Швейцарского союза. Усиление князей и ослабление императорской власти во второ...
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	«Осень» Средневековья
	Ухудшение условий жизни европейцев в XIV в. «Черная смерть», ее экономические и социальные последствия. Освобождение крестьян от личной зависимости. Обострение противоречий между крестьянами и сеньорами. Жакерия. Восстание Уота Тайлера.
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	Владения герцогов Бургундских в XV в. Борьба французских королей с бургундскими герцогами и завершение объединения Франции. Централизаторская политика Людовика XI. Война Алой и Белой розы в Англии. Усиление королевской власти в Англии при Генри...
	Изменения в культуре Западной Европы в XIV—XV вв. Развитие личностного начала. Изобретение книгопечатания и его значение. Возникновение культуры Возрождения в Италии. Гуманизм и гуманисты. Литература и искусство раннего Возрождения в Италии.
	Польша в XIV–XV вв. Внутренняя политика Казимира III Великого. Борьба с агрессией Тевтонского ордена. Династическая уния Польши и Литвы. Битва при Грюнвальде. Расцвет Чехии в XIV в. Нарастание социальных, этнических и религиозных противоречий. Я...
	Страны Балканского полуострова в XIV—XV вв. Ослабление Византии, Болгарии и Сербии. Усиление Османской империи. Османские завоевания на Балканах. Византия в поисках спасения. Ферраро-Флорентийская уния. Гибель империи ромеев. Воздействие позднев...
	Вдали от Европы
	Природные условия Индии, ее богатства. Занятия населения. Индийская община. Варны и касты. Роль кастовой системы в индийском обществе. Делийский султанат. Религии Индии. Периодизация истории Китая в эпоху Средневековья. Китай и его соседи. Велик...
	Объединение монголов и создание державы Чингисхана. Завоевания монголов, причины их успехов. Распад монгольской державы. Завоевания Тимура. Самарканд во времена Тимура.
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	Освоение человеком Америки. Проблема контактов доколумбовой Америки со Старым Светом. Цивилизации майя, ацтеков и инков, их достижения и особенности развития.
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