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Пояснительная записка:
Источники составления программы:

 
 Рабочая программа по всеобщей истории 5-9 классы. – Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А.А.Вигасина – А.О.Сороко-

Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват.учреждений / А.А.Вигасин, Г.И.Годер, Н.И.Шевченко и др. – М.: Просвещение, 2014.
 Поурочное тематическое планирование курса всеобщей истории для 6 класса. История Средних веков 6 класс. – М.: Просвещение, 2014.

       Содержание  программы соответствует  требованиям к  структуре,  результатам  освоения  основных общеобразовательных  программ Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, конкретизирует основные положения его Фундаментального ядра.

Программа по всеобщей истории определяет  инвариантную (обязательную) часть учебного курса для 6 класса.  В ней конкретизируется содержание
предметных тем образовательного стандарта, предлагается оптимальное распределение учебных часов по разделам курса: «История Средних веков» (6 класс),
определяется  последовательность  изучения  тем  и  разделов  учебного  предмета  с  учётом  внутрипредметных  и  межпредметных  связей,  возрастных
особенностей учащихся. Программа обеспечивает реализацию единой концепции исторического образования.

Программа по всеобщей истории реализует три основные функции:
—  информационно-ориентировочную функцию, которая обеспечивает понимание и масштабность образовательного коля предмета, его место в учебном

плане и системе исторического образования, а также специфику мировоззренческой значимости конкретного курса всеобщей истории;
—  организационно-методическую функцию, которая noпозволяет с учётом целей, особенности фундаментального ядра содержания курса спроектировать

образовательную  деятельность  и  обеспечить  достижение  высокого  качества  освоения  учебного  содержания,  решать  задачи  социализации  учащихся
средствами учебного предмета «История»;

—  социализирующую функцию, которая предполагает обеспечение учащихся знанием основных явлений, процессом и социальных закономерностей,
происходящих на протяжении всей истории человечества. Это знание подготавливает школьника к восприятию, пониманию и осмыслению сегодняшней
социокультурной реальности, в той или иной степени транслирующей элементы прошлого опыта человечества и созидающей новый опыт на основе преж-
него.

Изучение курса всеобщей истории в 6 классе основывается на проблемно-хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая
осуществляется  в  процессе  реализации  воспитательных  и  развивающих  задач.  Современный  учитель  нацелен  на  необходимость  преобразования  тра-
диционного процесса обучения в деятельностный, личностно значимый для учащегося.

Посредством программ реализуются три основные функции истории:
—  познавательно-развивающая, которая состоит в изучении исторического пути разных стран и народов, отражении всех явлений и процессов истории

человечества;
—  практическо-политическая,  состоящая  в  том,  что  история  как  наука,  выявляя  закономерности  и  тенденции  развития  общества,  способствует

формированию политического курса, предостерегает от субъективизма;
—  мировоззренческая, формирующая представления об обществе, общей картине мира на основе знания исторических фактов, процессов и явлений.
Наряду с обозначенными подходами, реализующими содержание Примерной программы по всеобщей истории, наиболее актуальными и значимыми для

выполнения задач ФГОС также являются:
—  деятельностный подход,  ориентированный  на  формирование  личности  и  её  способностей,  компетентностей  через  активную  познавательную

деятельность самого школьника;
—  компетентностный подход,  рассматривающий в  качестве  приоритетного  в  процессе  усвоения  программы по всеобщей истории  формирование

комплекса  общеучебных (универсальных,  надпредметных)  умений,  развитие  способностей,  различных видов  деятельности  и  личностных качеств  и  от-
ношений у учащихся основной школы;

дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных
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возможностей учащихся. Следует иметь в виду, что этот подход переходный: от фронтального к индивидуальному; ,
—  личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий обучение как осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное

на освоение смыслов как элементов личностного опыта. Задача учителя в контексте этого подхода — мотивация и стимулирование осмысленного учения;
—  проблемный подход,  предполагающий усвоение программных знаний (по основным закономерностям) в  процессе решения проблемных задач и

исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый и исследовательский характер. Под проблемной ситуацией понимается интеллектуальное
задание, в результате выполнения которого учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие Этот подход предусматривает мотивацию на
высоком  уровне  активности  и  самостоятельности  мышления  учащихся.  Проблемный подход  рассматривается  как  ведущий  (хотя  и  неисчерпывающий)
принцип развивающего обучения.

Содержание курса по всеобщей истории основывается на следующих принципах:
—  принципе историзма, рассматривающем все исторические факты, явления и события в их последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности.

Любое историческое явление следует изучать в динамике. Событие или личность не могут быть исследованы вне временных рамок;
—  принципе объективности, основанном на фактах в их истинном содержании, без искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать

каждое явление разносторонне, многогранно;
—  принципе социального подхода, предполагающем рассмотрение исторических процессов с учётом социальных интересов различных групп и слоёв

населения, отдельных личностей, различных форм его проявления в обществе;
—  принципе альтернативности, предполагающем гипотетическое, вероятностное осуществление того или иного события, явления, процесса на основе

анализа  объективных  реалий  и  возможностей.  Принцип  альтернативности  позволяет  увидеть  неиспользованные  возможности  в  конкретном  процессе,
перспективные пути развития.

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы соответствует традиционным принципам: научности,  актуальности,
наглядности, обеспечению мотивации, соблюдению преемственности в образовании, уровневой и предпрофильной дифференциации, системности вопросов и
заданий, практической направленности, прослеживанию внутрикурсовых (в рамках целостного курса всеобщей истории), межкурсовых (с историей России) и
межпредметных связей (обществознание, МХК).

Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую научность и Достоверность в изучении исторического прошлого.

Содержание  программы  по  всеобщей  истории  ориентировано  на  формирование  у  школьников  современного  понимания  истории  в  контексте
гуманитарного знания и общественной жизни. Понимание и осмысление учебной информации обеспечивается логически выстроенной системой понятий,
раскрывающих смысловую и ценностную характеристики этапов мировой истории человечества. Соотнесение фактов и явлений, установление причинно-
следственных  связей,  выявление  общего,  выход  на  закономерности  в  процессе  работы  с  текстами  будут  способствовать  формированию  и  развитию
исторического мышления у учащихся.

Личностно-деятельностное  усвоение  учебного  материала  по  всеобщей  истории  в  соответствии  с  программой  обеспечит  сформированность  таких
нравственных свойств и качеств у школьников, как целеполагание, интерес к познанию, готовность ко всему новому, дисциплинированность, ответствен-
ность, коммуникативность, социальная активность.

Сегодня востребован активный, деятельный, творческий, коммуникативный человек, нацеленный на раскрытие индивидуальности.
Для этого учителю необходимо помочь учащимся научиться:
—  пользоваться информацией;
—  общаться;
—  создавать завершённый продукт деятельности.

Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное и общекультурное значение, играет существенную роль в процессе самоидентификации
младших  подрост  ков  основной  школы.  Социокультурная  составляющая  курса  включающая  доступно  изложенные  сведения  о  взаимопроникновении
религий, культур, об основах гражданского общества, обеспечит условия для идентификации учащихся с современным обществом.

В соответствии с учебным планом «Всеобщая история» относится к учебным предметам, обязательным для изучения на ступени основного общего
образования. На изучение курса отводится в 6 классе — не менее 28 ч (2 ч в неделю), в первом полугодии.

В соответствии с учебным планом программа предполагает  также обобщающие уроки по отельным разделам, повторение всего  изученного за  курс
«История Средних веков». 

Результаты обучения и освоения содержания курса всеобщей истории
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Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе
усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и умениями, их реализующими.
Овладение  знаниями,  умениями,  различными  видами  деятельности  значимо  для  социализации,  мировоззренческого  и  духовного  развития  учащихся,
позволяющих им ориентироваться в социуме и быть востребованными в жизни.

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и умений, различных видов деятельности, приобретённых в
процессе усвоения учебного содержания, а также способностей, личностных качеств учащихся.

В процессе использования приобретённых знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни проявляются личностные качества и
мировоззренческие установки учащихся, которые не подлежат контролю на уроке (в том числе понимание исторических причин и исторического значения
событий и явлений современной жизни, использование знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой
культуры, национальной и религиозной принадлежности и др.).

Личностные результаты:
—  осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности;
—  освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека;
—  осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе;
— понимание культурного многообразия мира,уважение к культуре своего и других народов,толерантность
Метопредметные результаты:
— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др. ;
— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять просой и развёрнутый план, 

тезисы, конспект, формировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных 
носителях;

— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и 
д.р.);

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении 
и др.;

— активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе и в повседневной жизни, продуктивное взаимодействие с другими людьми 
в профессиональной сфере и социуме.

Предметные результаты:
—  овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необходимой основы для миропонимания и познания современного

общества, истории собственной страны;
—  способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и

явлений прошлого и современности в курсе всеобщей истории;
—  способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки личностей во времени и пространстве;
—  овладение умениями изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая её социальную

принадлежность и познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней;
—  расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в

целом;
—  готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.
Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического познания позволяет определить структуру подготовки

учащихся 5 — 9 классов по всеобщей истории в единстве её содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов.
Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями:
/. Знание хронологии, работа с хронологией:

указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей истории;
соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность исторических событий.

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших 
исторических событий;
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группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям.
3. Работа с историческими источниками: -

читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться по карте, соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в разные
эпохи, века, периоды;

—  осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать её,
группировать, обобщать;

—  сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место создания.
4.  Описание (реконструкция):
—  последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках;
—  характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные исторические эпохи;
—  на  основе  текста  и  иллюстраций  учебника,  дополнительной  литературы,  макетов,  электронных изданий,  интернет-  ресурсов  и  т.  п.  составлять

описание исторических объектов, памятников.
5.  Анализ, объяснение:
—  различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);
—  соотносить единичные исторические факты и общие явления;
—  различать причину и следствие исторических событий, явлений;
—  выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;
—  раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;
—  сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство и различия;
—  излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.
6.  Работа с версиями, оценками:
—  приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе;
—  определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значимым событиям и личностям в истории и их оценку.
7.  Применение знаний и умений в общении, социальной среде:
—  применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий;
—  использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в

поликультурной среде;
—  способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по

поиску и охране памятников истории и культуры).
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

Введение. Живое Средневековье
Что изучает история Средних веков. Дискуссии учёных: о временных границах эпохи Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место 

истории Средних веков истории человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По каким источникам учёные изучают историю Средних веков.

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.)
Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в VI—VIII вв. 
Образование варварских государств на территории бывшей Западной Римской империи. Франки. Возвышение Хлодвига — вождя франков. Складывание королевства у 

франков во главе с Хлодвигом, основателем рода Меровингов. Признание римской знатью власти Хлодвига. Сближение культур, образа жизни германцев и римлян. 
Элементарность государственного устройства у франков при сильной королевской власти. Налоги, суд и военная организация у франков. Переход от обычая к писаному 
закону как инструменту внедрения и регулирования единых порядков на территории Франкского королевства. Складывание крупного землевладения и новых отношений 
среди франков. Полноправность знати на местах. завершение распада родовой организации франков и переход к соседской общине. Раздел Хлодвигом франкского 
королевства между наследниками. Хлодвиг и христианская церковь. Христианство как инструмент объединения и подчинения населения власти, освящённой Богом.

Духовенство и миряне. Новые образны и правила жизни по Библии для франков. Распространение христианства среди варваров. Появление монахов и
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возникновение их поселений — монастырей. Белое и чёрное монашество. Монастыри как центры формирования новой культуры. Превращение монастырей в
крупных землевладельцев.

Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского королевства.  Меровинги — «ленивые короли».  Карл Мартелл,  Битва у Пуатье и её
значение. Военная реформа Карла Мартелла. Феод и феодал. Папа римский и Пипин Короткий. «Дар Пипина»: образование государства пап римских —
Минской области.

Возникновение  и распад империи Карла Великого.  Новый   король  и  династия  Каролингов.  Личность  Карла  Великого,  Карл  и  титул  европейских
правителей.  Папа  римский  и  великий  король  франков.  Направления,  цели  и  итоги  военных  походов  короля  Карла.  Утрата  самостоятельности  Саксонии.
Расширение границ Франкского государства. Образование империи Карла Великого. Древняя Римская империя, объединявшая христианский мир, как идеал
варварских народов раннего Средневековья. Административно-военное управление воссозданной империей франкского короля. Культурная разрозненность и
слабость экономических отношений как  препятствие для объединения народов под властью императора  Карла. Раздел империи Карлом между наследника-
ми. Верденский договор: последующее рождение Лотарингии, Франции и  Германии. Папская область. Новый император. Развитие феодальных отношений во
Франкском государстве. От свободы крестьян к крепостной зависимости.
         Феодальная раздробленность Западной Европы в IX— XI неких. Феодализм. Феодальная лестница. Франция в IX—XI вв. Потеря королевской властью
значения центрального государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет — новый избранный король. Владения короля — его домен. Германия в
IX—XI вв.

Англия в раннее Средневековье. Англия в IX—XI вв. Легенды об английском короле Артуре и историческая реальность. Бретань и Британия. Норманны и
их образ жизни. Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские Рюриковичи — первая династия князей Древней Руси. Объединение
Англии в единое государство. Королевства норманнов в Скандинавии. Прекращение норманнских завоевательных походов.

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв.
Византия  при Юстиниане.  Борьба империи с  внешними врагами.  Образование  Восточной  Римской  империи  —  Византии  —  Ромейской  империи.

Устойчивость Византии в борьбе с варварским миром. Евразийский облик и характер нового государства.  Константинополь — столица на пере крёстке
цивилизаций и их торговых путей. Византия — единое монархическое государство. Император — правитель новой империи. Византия при Юстиниане.
Реформы императора Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и арабов на территории Византии. Борьба империи с внешними  врагами. Культура
Византии. Византия — наследница мира Античности и стран Востока. Рост потребности государства в грамотных людях. Основные типы школ Византии: их
доступность и светский характер. Развитие античных знаний византийцами в разных областях. Изменения в архитектуре христианского храма. Крестово-
купольный тип храма — xpaм  Святой Софии. Изменения в назначении храма: христианский храм — дом для моления. Убранство интерьера храма и его
значение. Искусство внутреннего оформления храма: мозаика,  фрески. Канон росписи помещения храма.  Появление  и  развитие иконописи. Церковь —
«Библия для неграмотных» Византия — центр культуры Средневековья. Влияние византийской культуры на другие страны и народы. Византия  и  Русь:
культурное влияние.
Образование славянских государств.  Направления движения славян и территории их расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян.
Управление и организация жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян. Образование государства у южных славян — Болгарии Князь Симеон и
его  политика.  Кочевники  и  судьбы  Болгарского  царства.  Василий  II  Болгаробойца.  Соперничество  Византии  и  Болгарии  и  его  завершение.  Период
существования Болгарского государства и его достижения. Великоморавская держава — государство западных славян. Поиск покровителей: от Германии к
Византии. Славянские просветители Кирилл и Мефодий. Слабость Великоморавского государства и его подчинение Германии. Образование Киевской Руси
— государства восточных славян. Появление на карте средневековой Европы государств Чехии и Польши. Политические курсы польских князей Мешко I и
Болеслава I Храброго.

Тема 3. Арабы в VI—XI вв.

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия — родина исламской религии. География, приходные  условия Аравийского полуострова,
занятия и образ жизни его жителей.  Бедуины. Мекка — центр торговли.  Иран,  Византия и арабы. Мухаммед — проповедник новой религии.  Хиджра.
Возникновение ислама. Аллах — Бог правоверных мусульман. Распространение ислама среди арабских племён. Образование Арабского государства во главе
с Мухаммедом. Коран — священная книга ислама. Религиозный характер морили и права в исламе. Нормы шариата — мусульманское право. Семья и Коран.
Влияние ислама на культуру народов, покорённых арабами.  Арабский халифат. Халиф — заместитель пророка. Вторжение арабов во владения Ромейской
империи. Поход в Северную Африку. Исламизация берберов. Покорение жителей большей части Пиренейского полуострова. Восточный поход. Подчинение
Северного Кавказа. Арабский халифат — государство между двух океанов. Эмиры и система налогообложения. Багдадский халифат и Харун ар-Рашид.
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народное сопротивление арабскому владычеству. Междоусобицы. Кордовский эмират. Распад халифата.  Культура стран халифата.  Наследие эллинизма и
ислам. Арабский язык — «латынь Востока». Образование — инструмент карьеры. Медресе — высшая мусульманская школа. Престиж образованности и
знания. Научные знания арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина (Авиценна).  Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси. Архитектура — вершина арабского искусства.
Дворец Альгамбра в Гранаде. Мечеть -  место общественных встреч и хранилище ценностей. Устройство мечети. Минарет. Арабески. Значение культу ры
халифата. Испания — мост между арабской и европейской культурами..

Тема 4. Феодалы и крестьяне

Средневековая деревня  и  её  обитатели.  Земля  —  феодальная  собственность.  Феодальная  вотчина.  Феодал  и  зависимые  крестьяне.  Виды  феодальной
зависимости земледельцев.  Повинности крестьянина. Крестьянская община как организация жизни средневекового крестьянства. Средневековая деревня.
Хозяйство земледельца. Условия труда. Натуральное хозяйство — отличие феодальной эпохи.

В  рыцарском  замке.  Период  расцвета,  зрелости  Средневековья.  Установление  феодальных  отношений.  Окончательное  оформление  вассальных
отношений. Распространение архитектуры замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцарского замка. Замок — жилище и крепость феодала. Рыцарь —
конный воин в доспехах. Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки рыцаря. Кодекс рыцарской чести — рыцарская культура.

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе
Формирование средневековых городов.  Совершенствование орудий обработки земли. Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового

скота в земледелии. Изобретение хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, плавка и обработка железа. Отделение ремесла от
сельского  хозяйства.  Обмен  продуктами  земледелия  и  ремесла.  Причины  возникновения  городов.  Город  —  поселение  ремесленников  и  торговцев.
Обустройство городских границ. Возрождение древних городов в Италии, на юге Франции. География новых городов. Рост числа средне вековых городов.
Сеньоры  и  город.  Борьба  за  городское  самоуправление.  Средневековый  ремесленник:  искусство,  труд,  подготовка  нового  поколения  подмастерьев  и
мастеров. Шедевр. Цеховые объединения городских ремесленников. Ролы и влияние цехов на жизнь средневекового города. Изменение культуры европейцев
в  период  расцвета  Средневековья.  Развитие  торговли  в  феодально-раздробленной  Европе.  Объединения  купцов  — гильдия,  товарищество.  Оживление
торговых отношений. Возобновление строительства дорог в Европе. Торговые пути. Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества
к банкам. Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. Управление горой дом и городская знать. Борьба ремесленников за участие я управлении городом.
Городская беднота и восстания. Образ жизни горожан. Обустройство средневекового города. Его защита и укрепления. Город — центр формирования новой
европейской  культуры  и  взаимодействия  народов.  Университеты  как  явление  городской  среды  и  средневековом  пространства.  Развлечения  горожан.
Городское сословие в Европе — носители идей свободы и права. Союз королей и городов.

Торговля в Средние века. Оживление торговых отношений. Торговые пути. Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к
банкам.

Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв.
Крестовые походы

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики.  Складывание  трёх  сословий,  характерных для  общества  феодального этапа.  Успехи  в
экономическом развитии и недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в новых «доходных» источниках. Усиление и масти
короля.  Церковь  — крупнейший  землевладелец.  Рост  влияния  церкви  и  её  экономического  и  духовного  могущества.  Разделение  церквей.  Ослабление
авторитета и власти папы римского. Папа римский Григорий VII. Двухсотлетняя борьба королей и папства. Путь в Каноссу. Опора папы — епископы и
монастыри.  Могущество папы Иннокентия III.  Церковные соборы и догматы христианской веры. Движение еретиков.  Католическая церковь и еретики.
Альбигойские войны. Инквизиция. Монашеские нищенствующие ордены. Франциск Ассизский. Доминик Гусман.

Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского  Урбанa II. Палестина — Святая земля для верующих христиан. Широкий отклик на призыв в
обществе. Крестовые походы и крестоносцы. Цели различных участников Крестовых походов. Различия походов бедноты и феодалов. Последствия Первого
крестового похода для Византии. Образование крестоносцами государств на Средиземноморском побережье. Отношения рыцарей с местным населением —
мусульманами.  Духовнорыцарские  ордены и  их  значение  для  защиты завоеваний крестоносцев  в  Палестине.  Сопротивление  народов Востока  натиску
крестоносцев.  Объединение мусульман  перед угрозой дальнейших завоеваний крестоносцев.  Салах ад-Дин и Третий крестовый поход.  Судьба походов
королей Фридриха I Барбароссы, Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце со своими  вассалами. Четвёртый крестовый поход: благочестие и коварство.
Разграбление  Константинополя.  Распад  Византии  и ее  восстановление.  Детские  крестовые  походы.  Укрепление  Королевской  власти.  Усиление
мусульманских княжеств во главе с Египтом. Значение и итоги Крестовых походов для Запада и Востока.
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Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI—XV вв.)
Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Французского государства. Объединение городов крестьян-земледельцев, части рыцарства 
вокруг короля. Поддержка королей церковью. Начало объединения Франции.  Филипп II Август. Борьба французского и английского королей за французские 
территории. Битва при Бувине. Укрепление власти короля. Людовик IX Святой: ограничение самовластия феодалов и междоусобиц. Утверждение единой 
денежной системы. Рост международного престижа Франции. Конфликт между королём Филиппом IV Красивым и папой римским Бонифацием VIII. 
Авиньонское пленение пап. Ослабление могущества римского папы. Франция — централизованное государство. Генеральные штаты — французский 
парламент. Оформление сословной монархии во Франции.

Что англичане считают началом своих свобод.  Нормандский  герцог  Вильгельм.  Король  Англии  — Вильгельм  Завоеватель,  основатель  нормандской
династии. От завоевания к централизованному государству. «Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет и его реформы. Историческое значе ние реформ.
Иоанн Безземельный и Великая хартия вольностей — конституция сословно-феодальной монархии. Бароны против короля. «Бешеный совет». Симон де
Монфор. Парламент — сословное собрание.

Столетняя война.  Столетняя  война:  причины и  повод.  Готовность  к  войне,  вооружённость  армий  противников.  Основные  этапы Столетней  войны.
Поражение  французов  у  Креси.  Победа  англичан  у  Пуатье.  От  перемирия  к  победам  французов.  Герцоги  Бургундский  и  Орлеанский:  возобновление
междоусобиц во Франции. Сражение при Азенкуре. Карл VII — новый король Франции. Город Орлеан — трагедия и надежда. Партизанская война. Жанна
д’Арк.  Освободительный поход народной героини.  Коронация короля Карла.  Предательство  и  гибель  Жанны д’Арк.  Признание  подвига  национальной
героини. Завершение Столетней войны.

Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. Восстановление Франции после трагедии военных утрат. Борьба между Людовиком XI
и Карло Смелым. Усиление власти французского короля в кон XV в. Завершение объединения Франции. Установление единой централизованной власти во 
Французском государств Последствия объединения Франции. Междоусобная Война  Алой и Белой розы в Англии: итоги и последствия. Генрих VII — король
новой правящей династии в Англии. Усиление власти английского короля в конце XV в.

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Мусульманская Испания — процветающая часть Европы. Мавры.
Андалусия  многоцветие  культур  и  переплетение  религий.  Многовековая  Реконкиста  Испании.  Завоёванная  свобода  и  земли.  Реконкиста  и  новые
королевства. Распад Кордовского халифа Наступление христианства. Мавры и Гранадский халифат. Центр еврейской культуры в мусульманской Испании:
расцвет и трагедия. Сословно-монархическое устройство централизованных государств на Пиренейском полуострове. Кортесы. Период междоусобных
войн между христианскими государствами. Образование единого Испанского королевства. Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция.
Томас Торквемада. Аутодафе.

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII—XV вв.  Подъём  хозяйства  в  Германии.  Причины сохранения  раздробленности
Германии. Слабость королевской власти. Образование самостоятельных централизованных государств в Германии. Усиление власти князей в Германии.
Священная Римская империя и княжества в XIV в. Король Карл I — император Карл IV. Золотая булла. Усиление самостоятельности германских государств.
Территориальные  потери  и  приобретения  Священной  Римской  империи.  Расцвет торговли и итальянских городов.  Завоёванная  свобода.  Коммуна  —
средневековая городская республика, борьба городов с феодалами. Борьба пап римских с императорами в Италии: гвельфы и гибеллины. Борьба светской и
духовной властей  как условие складывания западноевропейской демократии.  Оформление  тирании в  некоторых городах-государствах Италии.  Тирания
Медичи во Флоренции.

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв.
Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чечни II Священной Римской империи. Экономический подъём Чешского государства. Прага — столица

империи.  Население,  церковь и власть.  Антифеодальные настроения в обществе.  Ян Гус — критик духовенства.  Церковный собор в Константинополе.
Мучительная казнь Я. Гуса. Гуситское движение в Чехии: этапы и действия противников. Ян Жижка. Итоги и последствия гуситского движения.

Завоевание турками-османами Балканского полуострова.  Балканские народы накануне завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти Византии в
конце XII в. Ослабление Болгарского царства. Усиление и распад Сербии. Византийская империя: потеря былого могущества. Соперничество балканских
государств. Образование государства османов. Начало захватнической политики Османа на Балканском полуострове. Адрионаполь — первая европейская
столица османов. Битва на Косовом поле. Милош Обилич. Вторжение турок-османов в Болгарию. Потеря независимости Болгарии. Султан Баязид Молния:
коварный замысел.  Мехмед II  Завоеватель:  трудное  воплощение  коварного плана.  Падение Византийской империи. Переименование Константинополя в
Стамбул — столицу Османской империи. Завоевание турками-османами Балканского полуострова.

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века
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Образование и философия. Средневековая литература.
Расширение границ мира средневекового человека.  Путешествие Марко Поло.  Развитие светской культуры. Корпоративность  средневекового общества.
Возникновение университетов.
Обращение к античному наследию. Схоластика и Аристотель, святой Августин. Дискуссия о соотношении веры и разума в христианском учении. Ансельм
Кентерберийский.  Спор между церковью и философами.  Фома Аквинский — философ,  соединивший веру и  знание.  Развитие  знаний о  природе.  Роль
философии в средневековую эпоху.

Влияние развития образования на культуру рыцарства. Трубадуры. Этический образ рыцаря. Куртуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. Труверы и
миннезингеры. Рыцарская литература. Обращение к легендарному герою — королю Артуру. Сказочно-приключенческий куртуазный роман, Роман «Тристан
и Изольда». Данте Алигьери.

Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Влияние церкви на развитие искусства Западной Европы. Архитектура. Романский и 
готический стили. Скульптура как «Библия для неграмотных». Доступность искусства. Средневековая живопись. Книжная миниатюра Фрески.

Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии, «любителей мудрости» к возрождению античного наследия. Гу манисты и их идеал универсального
человека. Роль самовоспитания в формировании человека. Первые гуманисты: Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Идеалы гуманизма искусство 
раннего Возрождения. Начало открытия индивидуальности человека. Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли.

Научные открытия и изобретения. От астрологии алхимии к астрономии, химии и медицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение 
доменной печи. Совершенствование техники и приспособлений обработки металла. Начало производства огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. 
Дальнейшее развитие мореплавания и кораблестроения. Появление компаса и астролябии. Открытие Христофора Колумба. Начало Великих географических 
открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном Гутенбергом. Развитие грамотности и образования среди разных слоёв населения. Распространение 
библиотек. Доступность печатной книги.

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века
Средневековая Азия:Китай, Индия, Япония.

Китай: империя Тан — единое государство. Развитие феодальн6ых отношений. Крестьянская война под руководством Хуан  Чао.  Империя Сун в период
зрелого  феодализма.  Монголы  и  Чингисхан.  Завоевание  Китая  монголами.  Антимонгольское  восстание  Красных  повязок.  Обретение  независимости.
Изобретения. Первая газета. Открытие пороха, создание ружей. Достижения китайских учёных в науках. Литература и искусство. Пагода. Статуи. Рельефы.
Живопись. Пейзажи. Влияние китайской культуры на страны тихоокеанского региона. Индия: установление феодальных отношений. Индуистская религия.
Кастовое устройство общества. Междоусобные войны раджей. Вторжение войск Арабского и Багдадского халифатов. Делийский султанат и его разгром
Тимуром, правителем Самарканда. Хозяйство и богатства Индии. Наука, обсерватории. Индийская медицина. Искусство. Буддистские храмы в Аджанте.
Влияние мусульманской культуры. Мавзолеи.  Искусство классического танца и пения. Книжная миниатюра. Япония: особенности развития в Средние века.
Нарская монархия. Самураи и их кодекс чести «Бусидо». Культура Японии.

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки.  Неравномерность развития народов Африки.  Территория расселения,  занятия,  образ жизни
народов  Центральной  Африки  Кочевники  пустыни  Сахары.  Государства  Африки,  их  устройство  и  культура.  Влияние  и  связи  с  исламской  культурой
Культурное наследие народов Западного Судана. Африканская скульптура. Освоение Африки европейцами. Население Северной и Южной Америки и его
занятия. Сохранение  родоплеменных отношений. Территория расселения, образ жизни и культура народов майя. Ацтеки и их мир. Устройство общества.
Города и культура. Государство инков. Управление и организация жизни. Население и занятия. Достижения культуры инков. Уникальность культуры народов
доколумбовой Америки.

Наследие Средних веков в истории человечества. Оформление образа жизни, традиций и обычаев, культуры в целом, характерных для Средневековья. 
Феодальное государство в странах Европы и Востока. Развитие политической системы феодального общества. Общая характеристика возникновения  и 
становления феодальных отношений. Связь политической  системы с собственностью на землю. Самоуправление и автономия городов в Западной Европе. 
Место церкви феодальном государстве.

Оформление основных черт и признаков демократии. Развитие и утверждение гуманизма в западноевропейской культуре. Великие  географические 
открытия. Развитие образования, науки. Складывание нового образа человека и отношений.
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Всеобщая история. История средних веков (28 часов)

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности

Тема урока
 

Колич
ество
часов

Элементы
содержания

 Характеристика основных видов учебной
деятельности

1 Введение. Живое 
Средневековье. Что 
изучает история 
Средних веков.

1 Понятие «средние века». Хронологические рамки 
средневековья. Исторические источники. 

Воспроизводить информацию, содержавшуюся в 
устном изложении учителя. Определять место 
средневековья на ленте времени.
Характеризовать источники по истории 
средневековья.
Исследовать место эпохи Средневековья в 
истории с помощью «ленты времени».
Изучать историческую карту мира Средневековья

2 Образование
варварских
королевств.
Государство
франков  и
христианская
церковь в VI— VIII
вв. 1 ч

 
1

Образование варварских государств на территории 
бывшей Западной Римской империи. Складывание 
королевства у франков во главе с Хлодвигом, 
основателем рода Меровингов. Раздел Хлодвигом 
Франкского королевства между наследниками. Новые 
образцы и правила жизни по Библии для франков. 
Распространение христианства среди варваров. 
Меровинги — «ленивые короли». Карл Мартелл. Феод 
и феодал. Папа римский и Пипин Короткий

Рассказывать о складывании государств у 
варваров.
Объяснять своеобразие складывания государства
у франков.
Пояснять значение христианской религии для 
укрепления власти Хлодвига.
Обобщать события истории франков и выделять 
её этапы.
Объяснять особенности монастырской жизни и 
её роль в складывании европейской культуры

3 Возникновение и 
распад империи 
Карла Великого.

1
Новый король и династия Каролингов. Личность Карла 
Великого. Карл и титул европейских правителей. Папа 
римский и великий король франков. Образование 

Объяснять причины появления в Европе новой 
империи в эпоху Средневековья.
С помощью исторической карты рассказывать о 
внешней политике Карла Великого.
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империи Карла Великого. Раздел империи Карлом 
между наследниками. Верденский договор: рождение 
Лотарингии, Франции и Германии. Папская область. 
Новый император. Развитие феодальных отношений во 
Франкском государстве. От свободы крестьян к 
крепостной зависимости

Сравнивать политику Карла и Хлодвига.
Комментировать последствия Верденского 
раздела

4 Феодальная 
раздробленность 
Западной Европы в 
IX—XI веках. 

1 Феодализм. Феодальная лестница. Франция в IX—XI 
вв. Потеря королевской властью значения центрального
государственного органа. Слабость Каро лингов. Гуго 
Капет — новый избранный король. Владения короля - 
его домен. Германия в IX-XI вв.

Объяснять причины ослабления королевской 
власти во Франции.
Сравнивать королевскую власть во Франции и 
Германии.
Проводить аналогию между Римской империей и
Священной Римской империей

5

 

Англия в раннее 
Средневековье.

1

 

Англия в IX—XI вв. Легенды об английском короле 
Артуре и историческая реальность. Бретань и Британия.
Норманны и их образ жизни. Варяги и народы 
Восточной Европы. Русь и варяги, Норманнские 
Рюриковичи — первая династия князей Древней Руси. 
Объединение Англии в единое государство. 
Королевства норманнов в Скандинавии. Прекращение 
норманнских завоевательных походов.

Сравнивать королевскую власть в Англии, во 
Франции и Германии.
Выявлять последствия норманнского вторжения 
во владения государств Европы

6 Византия при 
Юстиниане. Борьба
империи с 
внешними врагами. 
Культура 
Византии.

1 Образование Восточной Римской империи - Византии - 
Ромейской империи. Устойчивость Византии в борьбе с
варварским миром. Константинополь — столица на 
перекрёстке цивилизаций и их торговых путей. 
Император — правитель новой империи. Византия при 
Юстиниане. Военные походы. Расселение славян и 
арабов на территории Византии. Борьба империи с 
внешними врагами.

Византия - наследница мира Античности и стран 
Востока. Рост потребности государства в грамотных 
людях. Основные типы школ Византии, их доступность 
и светский характер. Развитие античных знаний. 
Крестово-купольный тип храма — храм Святой Софии. 

Показывать территорию Византийской империи.
Называть соседей Византии и  характеризовать 
ее   отношения с ними.
Показывать на карте местоположение Византии, 
называть её соседей.
Сравнивать управление государством в 
Византии и империи Карла Великого.
Объяснять неудачи Юстиниана в попытке 
возродить Римскую империю. 
Оценивать поступки и действия Юстиниана как 
правителя. 
Анализировать отношения Византии с 
соседними народами.
Доказывать, что Византия — наследница мира 
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Искусство внутреннего оформления храма: мозаика, 
фрески. Канон росписи помещения храма. Появление и 
развитие иконописи. Церковь — «Библия для 
неграмотных». Византия — центр культуры 
Средневековья. Византия и Русь: культурное влияние.

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; почему в Византии 
развивалась преимущественно настенная 
живопись.

7 Образование 
славянских 
государств.

1
Направления движения славян и территории их 
расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ 
жизни славян. Вождь и дружина. Образование 
государства южных славян — Болгарии. Период 
существования Болгарского государства и его 
достижения. Великоморавская держава — государство 
западных славян. Славянские просветители Кирилл и 
Мефодий. Слабость Великоморавского государства и 
его подчинение Германии. Образование Киевской Руси 
- государства восточных славян. Чехия и Польша

Составлять логически стройный рассказ о 
славянских племенах и образовании у них 
государственности.
Высчитывать, сколько лет разделяет 
образование Византии и 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 славянских 
государств.
Выполнять самостоятельную работу с опорой на 
содержание изученной главы учебника.

8 Возникновение 
ислама. Арабский 
халифат и его 
распад.
 Культура стран 
халифата.

1
Аравия — родина исламской религии. География, 
природные условия Аравийского полуострова, занятия 
и образ жизни его жителей. Мекка — центр торговли. 
Мухаммед — проповедник новой религии. Хиджра. 
Возникновение ислама. Аллах — Бог правоверных 
мусульман. Распространение ислама среди арабских 
племён. Образование Арабского государства во главе с 
Мухаммедом. Коран — священная книга ислама. Семья 
и Коран. Арабский халифат. Покорение жителей 
большей части Пиренейского полуострова. Восточный 
поход. Подчинение Северного Кавказа. Арабский 

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.
Выделять особенности образования и его роль в 
мусульманском обществе.
Объяснять связь между античным наследием и 
исламской культурой.
Рассказывать о развитии научных областей, об 
учёных.
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халифат — государство между двух океанов. 
Багдадский халифат и Харун ар-Рашид. Междоусобицы.
Кордовский эмират. Распад халифата. Наследие 
эллинизма и ислам. Арабский язык - «латынь Востока». 
Образование — инструмент карьеры. Медресе — 
высшая мусульманская школа. Престиж образованности
и знания. Научные знания арабов. Аль-Бируни. Ибн 
Сина (Авиценна). Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси. 
Архитектура - вершина арабского искусства. Дворец 
Альгамбра в Гранаде. Мечеть - место общественных 
встреч и хранилище ценностей. Устройство мечети. 
Минарет. Арабески. Значение культры халифата. 
Испания — мост между арабской и европейской куль-
турами.

Составлять сообщение с презентацией в Power 
Point об арабских учёных и их достижениях; 
развёрнутый план параграфа.
Выполнять самостоятельную работу, опираясь на
содержание изученной главы учебника.

9 Средневековая 
деревня и её 
обитатели.

1 Земля — феодальная собственность. Феодальная 
вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды 
феодальной зависимости земледельцев. Повинности 
крестьянина. Крестьянская община как организация 
жизни средневекового крестьянства. Средневековая 
деревня. Хозяйство земледельца. Условия труда. 
Натуральное хозяйство — отличие феодальной эпохи.

Систематизировать 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

10 В рыцарском замке. 1 Период расцвета, зрелости Средневековья. 
Установление феодальных отношений. Окончательное 
оформление вассальных отношений. Распространение 
архитектуры замков. Внешнее и внутреннее устройство 
рыцарского замка. Замок - жилище и крепость феодала. 
Рыцарь — конный воин в доспехах. Снаряжение 
рыцаря. Отличительные знаки рыцаря. Кодекс 
рыцарской чести — рыцарская культура.

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.
Выполнять самостоятельную работу, опираясь на
содержание изученной главы учебника

11 Формирование 
средневековых 
городов. Горожане 
и их образ жизни.

1 Совершенствование орудий обработки земли. 
Разнообразие продуктов земледелия. Изобретение 
хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском 
хозяйстве. Отделение ремесла от сельского хозяйства. 

Составлять рассказ по иллюстрациям к 
параграфу; загадки о городской жизни для 
одноклассников.
Устанавливать связи между развитием орудий 
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Обмен продуктами земледелия и ремесла. Причины 
возникновения городов. Город — поселение 
ремесленников и торговцев. Возрождение древних 
городов в Италии, на юге Франции. География новых 
городов. Сеньоры и город. Борьба за городское 
самоуправление, Шедевр. Цеховые объединения 
городских ремесленников. Своеобразие города. 
Управление городом и городская знать. Борьба ремес-
ленников за участие в управлении городом. Городская 
беднота и восстания. Образ жизни горожан. 
Обустройство средневекового города. Его защита и 
укрепления. Город - центр формирования новой 
европейской культуры и взаимодействия народов. 
Университеты как явление городской среды и 
средневекового пространства. Развлечения горожан. 
Городское сословие в Европе — носители идей свободы
и права. Союз королей и городов.

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).
Анализировать, какие факторы определяли 
жизнь в средневековом городе.
Объяснять, почему города стремились к 
самоуправлению.
Сравнивать жизнь горожанина и сельского 
жителя в эпоху Средневековья.
Доказывать, что города — центры формирования
новой европейской культуры и взаимодействия 
народов.
Обобщать сведения об образовании в эпоху 
Средневековья.
Определять роль университетов в развитии 
городов.

12 Торговля в средние 
века

1 Оживление торговых отношений. Торговые пути. 
Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. 
От ростовщичества к банкам.

С помощью карты определять центры ремесла и 
торговли.
Выполнять самостоятельную работу, опираясь на 
содержание изученной главы учебника

13 Могущество 
папской власти. 
Католическая 
церковь и еретики.

1 Складывание трёх сословий, характерных для общества
феодального этапа. Рост самостоятельности и 
потребностей феодалов. Усиление власти короля. Рост 
влияния церкви и её экономического и духовного 
могущества. Разделение церквей. Папа римский 
Григорий VII. Двухсотлетняя борьба королей и папства.
Путь в Каноссу. Могущество папы Иннокентия III. 
Церковные соборы и догматы христианской веры. 
Движение еретиков. Альбигойские войны. Инквизиция. 
Монашеские нищенствующие ордены. Франциск 
Ассизский. Доминик Гусман.

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.

14 Крестовые походы. 1 Клермонский призыв папы римского Урбана И. 
Широкий отклик на призыв в обществе. Крестовые 

Определять по карте пути Крестовых походов, 
комментировать их основные события.
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походы и крестоносцы. Цели различных участников 
Крестовых походов. Различия походов бедноты и 
феодалов. Последствия Первого крестового похода для 
Византии. Образование крестоносцами государств на 
Средиземноморском побережье. Объединение 
мусульман перед угрозой дальнейших завоеваний 
крестоносцев. Салах ад-Дин и Третий крестовый поход. 
Судьбы похода королей. Четвёртый крестовый поход: 
благочестие и коварство. Разграбление 
Константинополя. Распад Византии и её 
восстановление. Детские крестовые походы. 
Укрепление королевской власти. Значение и итоги 
Крестовых походов для Запада и Востока.

Устанавливать связь между Крестовыми 
походами и стремлением церкви повысить 
авторитет в обществе.
Объяснять цели различных участников 
Крестовых походов.
Сравнивать 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.

15 Как происходило 
объединение 
Франции.

1
Экономические успехи Французского государства. 
Объединение городов и крестьян-земледельцев, части 
рыцарства вокруг короля. Поддержка королей цер-
ковью. Начало объединения Франции. Филипп II 
Август. Борьба французского и английского королей за 
французские территории. Укрепление власти короля. 
Людовик IX Святой. Конфликт между королём 
Филиппом IV Красивым и папой римским Бонифацием 
VIII. Авиньонское пленение пап. Франция — 
централизованное государство. Оформление сословной 
монархии во Франции.

Обсуждать в группах состояние экономики 
страны, его социальные эффекты.
Объяснять причины ослабления кре-
постничества, освобождения 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 к п. 4 
«Генеральные штаты» для дальнейшей 
совместной работы в группах.

16 Что англичане 
считают началом 
своих свобод.

1 Король Англии — Вильгельм Завоеватель, основатель 
нормандской династии. От завоевания к 
централизованному государству. «Книга Страшного 
суда». Генрих II Плантагенет и его реформы. Иоанн 
Безземельный и Великая хартия вольностей — 
конституция сословно-феодальной монархии. Бароны 
против короля. «Бешеный совет». Симон де Монфор. 
Парламент — сословное собрание.

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.
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17 Столетняя война. 1 Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне,
вооружённость армий противников. Основные этапы 
Столетней войны. От перемирия к победам французов. 
Карл VII — новый король Франции., Город Орлеан — 
трагедия и надежда. Партизанская война. Жанна д’Арк. 
Коронация короля Карла, Гибель Жанны д’Арк, 
Признание подвига национальной героини. Завершение 
Столетней войны.

Находить и показывать на карте основные места
военных сражений.
Составлять логичный рассказ о причинах войны,
готовности сторон, основных этапах; готовить 
доклад о подвиге Жанны д’Арк.
Объяснять роль города Орлеана в военном 
противостоянии сторон.

18 Усиление 
королевской власти
в конце XV в. во 
Франции и в 
Англии.

1 Восстановление Франции после трагедии и военных 
утрат. Борьба между Людовиком XI и Карлом Смелым. 
Усиление власти французского короля в конце XV в. 
Завершение объединения Франции. Установление 
единой централизованной власти во Французском го-
сударстве. Междоусобная Война Алой и Белой розы в 
Англии: итоги и последствия. Генрих VII - король 
новой правящей династии в Англии. Усиление власти 
английского короля в конце XV в.

Рассказывать о последствиях Столетней войны 
для Франции и Англии.
Выделять особенности завершения процесса 
объединения Франции.
Объяснять сущность единой централизованной 
власти во Французском государстве.
Анализировать процессы объединения в Англии 
и во Франции.

19 Реконкиста и 
образование 
централизованных 
государств на 
Пиренейском 
полуострове.

1 Мусульманская Испания — процветающая часть 
Европы. Многовековая Реконкиста в Испании. Распад 
Кордовского халифата. Наступление христианства. 
Сословно-монархическое устройство централизованных
государств на Пиренейском полуострове. Кортесы. 
Образование единого Испанского королевства. Изабел-
ла Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. 
Томас Торквемада. Аутодафе.

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.

20 Государства, 
оставшиеся 
раздробленными: 
Германия и Италия
в XII— XV вв.

1 Подъём хозяйства в Германии. Причины сохранения 
раздробленности Германии. Слабость королевской 
власти. Образование самостоятельных централизо-
ванных государств в Германии. Усиление власти князей
в Германии. Священная Римская империя и княжества в
XIV в. Король Карл I - император Карл IV. Золотая 
булла. Усиление самостоятельности германских 
государств. Территориальные потери и приобретения 
Священной Римской империи.
Расцвет торговли и итальянских городов. Завоёванная 
свобода. Коммуна — средневековая городская 

Находить на карте и комментировать 
местоположение Германии и Италии, их 
отдельных частей; городские феодальные 
республики Италии.
Рассказывать о коммунах Милана, Пизы, 
Болоньи, Флоренции и др.
Объяснять особенности процесса образования 
самостоятельных централизованных государств в 
Германии.
Определять причины ослабления императорской 
власти.
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республика. Борьба городов с феодалами. Борьба 
римских пап с императорами в Италии:
гвельфы и гибеллины. Борьба светской и духовной 
властей как условие складывания западноевропейской 
демократии. Оформление тирании в некоторых горо-
дах-государствах Италии. Тирания Медичи во 
Флоренции.

Используя иллюстрации к параграфу, Интернет, 
составлять рассказ об одной из городских 
республик.
Характеризовать политику династии Медичи.

21

 

Гуситское 
движение в Чехии.

1

 

Возвышение роли Чехии в Священной Римской 
империи. Экономический подъём Чешского 
государства. Прага — столица империи. Население, 
церковь и власть. Антифеодальные настроения в 
обществе. Ян Гус — критик духовенства. Церковный 
собор в Констанце. Мучительная казнь Яна Гуса. 
Гуситское движение в Чехии: этапы и действия 
противников. Ян Жижка. Итоги и последствия 
гуситского движения.

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

22 Завоевание 
турками-османами 
Балканского 
полуострова.

1 Балканские народы накануне завоевания. Долгожданная
свобода болгар от власти Византии в конце XII в. 
Ослабление Болгарского царства. Усиление и распад 
Сербии. Образование государства османов. Начало 
захватнической политики Османа на Балканском полуо-
строве. Адрианополь - первая европейская столица 
османов. Милош Обилич. Потеря независимости 
Болгарии. Султан Баязид Молния: коварный замысел. 
Мех- мед II Завоеватель: трудное воплощение 
коварного плана. Падение Византийской империи. 
Переименование Константинополя в Стамбул - столицу 
Османской империи. Завоевание турками-османами 
Балканского полуострова.

Находить и показывать на карте Балканский 
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 самостоятельную работу с опорой на 
содержание изученной главы учебника.

23 Образование и 
философия. 
Средневековая 
литература.

1 Расширение границ мира средневекового человека. 
Путешествие Марко Поло. Развитие светской 
культуры. Корпоративность средневекового общества. 
Возникновение университетов. Обращение к 
античному наследию. Схоластика и Аристотель, святой
Августин. Дискуссия о соотношении веры и разума в 
христианском учении. Ансельм Кентерберийский. Спор

Объяснять причины изменения представлений 
средневекового европейца о мире; значение 
понятия корпоративное общество.
Находить аргументы за и против существования 
корпоративной культуры.
Излагать смысл дискуссии о соотношении веры и
разума в христианском учении.
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между церковью и философами. Фома Аквинский - 
философ, соединивший веру и знание. Развитие знаний 
о природе. Роль философии в средневековую эпоху.
Влияние развития образования на культуру рыцарства. 
Трубадуры. Этический образ рыцаря. Куртуазная 
поэзия и культ Прекрасной Дамы. Труверы и миннезин-
геры. Рыцарская литература. Обращение к 
легендарному герою — королю Артуру. Сказочно-
приключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан 
и Изольда». Дайте Алигьери.

Оценивать образование и его роль в 
средневековых городах.
Характеризовать и сравнивать творчество 
трубадуров и вагантов.
Комментировать поэзию, роман эпохи 
Средневековья.
Формулировать и аргументировать свою точку 
зрения в отношении куртуазности, рыцарской 
литературы и пр.

24 Средневековое 
искусство. Культура
раннего 
Возрождения в 
Италии.

1 Влияние церкви на развитие искусства Западной 
Европы. Архитектура. Романский и готический стили. 
Скульптура как «Библия для неграмотных». 
Доступность искусства. Средневековая живопись. 
Книжная миниатюра. Фрески.
Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. 
От «любителей мудрости» к возрождению античного 
наследия. Гуманисты и их идеал универсального 
человека. Роль самовоспитания в формировании 
человека. Первые гуманисты: Франческо Петрарка и 
Джованни Бок-каччо. Идеалы гуманизма и искусство 
раннего Возрождения. Начало открытия 
индивидуальности человека. Портрет. Живопись. 
Сандро Боттичелли.

Составлять рассказ-экскурсию о памятниках 
средневекового искусства (на выбор).
Рассказывать о скульптуре как «Библии для 
неграмотных».
Составлять рассказ-описание по картине 
художника (любого на выбор).
Объяснять значение понятий: гуманизм, 
гуманисты, Возрождение.
Высказывать мнение об образе нового человека 
с позиции жителя Средневековья.
Составлять описание образа нового человека с 
позиции Петрарки.

25 Научные открытия 
и изобретения.

1 От астрологии и алхимии к астрономии и химии, 
медицине. Усовершенствование водяного двигателя. 
Изобретение доменной печи. Начало производства 
огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. 
Дальнейшее развитие мореплавания и 
кораблестроения. Появление компаса и астролябии. 
Открытие Христофора Колумба. Начало Великих 
географических открытий. Изобретение 
книгопечатания Иоганном Гутенбергом. 
Распространение библиотек. Доступность печатной 
книги.

Доказывать, что в XIV в. стали преобладать 
практические знания.
Объяснять связь между использованием 
водяного колеса и развитием металлургии.
Рассказывать о значении изобретения 
книгопечатания.
Сопоставлять представление о мире человека 
раннего и позднего Средневековья.
Анализировать последствия развития 
мореплавания.
Выполнять самостоятельную работу, опираясь на
содержание изученной главы учебника.
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26 Средневековая Азия:
Китай, Индия, 

Япония.

1 Китай: империя Тан - единое государство. Развитие 
феодальных отношений. Крестьянская война под 
руководством Хуан Чао. Империя Сун в период зрелого
феодализма. Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая 
монголами. Анти- монгольское восстание Красных 
повязок. Обретение независимости. Изобретения. 
Первая газета. Открытие пороха, создание ружей. 
Достижения китайских учёных в науках. Литература и 
искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. Живопись.
Пейзажи. Влияние китайской культуры на страны 
тихоокеанского региона. Индия: установление 
феодальных отношений. Индуистская религия. 
Кастовое устройство общества. Междоусобные войны 
раджей: Вторжение войск Арабского и Багдадского 
халифатов. Делийский султанат и разгром его 
Тимуром, правителем Самарканда. Хозяйство и 
богатства Индии. Наука. Обсерватории. Индийская 
медицина. Искусство. Буддистские храмы в Аджанте. 
Влияние мусульманской культуры. Мавзолеи. 
Искусство классического танца и пения. Книжная 
миниатюра, Япония: особенности развития в Средние 
века. Нарекая монархия. Самураи и их кодекс чести 
«Бусидо». Культура Японии.

Составлять «паспорт» страны: географическое 
положение, столица, состав населения, религия, 
управление (Китай, Индия, Япония).
Сравнивать достижения Китая в разные эпохи 
правления.
Характеризовать восстание Красных повязок.
Обсуждать достижения культуры и искусства 
средневекового Китая в паре, малой группе.
Составлять сообщение, доклад с помощью 
электронных средств и интернет-ресурсов (Китай,
Индия, Япония по выбору).
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.

27 Государства и 
народы Африки и до-
колумбовой 
Америки.

1 Неравномерность развития народов Африки. 
Территория расселения, занятия, образ жизни народов 
Центральной Африки. Кочевники пустыни Сахары. 
Государства Африки, их устройство и культура. 
Влияние и связи африканской культуры с исламской. 
Культурное наследие народов Западного Судана. Аф-
риканская скульптура. Освоение Африки европейцами.
Население Северной и Южной Америки и его занятия. 
Сохранение родоплеменных отношений. Территория 
расселения, образ жизни и культура народов майя. 
Ацтеки и их мир. Устройство общества. Города и 
культура. Государство инков. Управление и 
организация жизни. Население и занятия. Культурные 

Показывать на карте территорию расселения 
народов Центральной Африки.
Выделять своеобразие африканской культуры.
Перечислять последствия освоения Африки 
европейцами.
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.
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достижения инков. Уникальность культуры народов 
доколумбовой Америки.

28 Итоговое 
повторение. 
Наследие Средних 
веков в истории че-
ловечества.

1 Оформление образа жизни, традиций и обычаев, 
культуры в целом, характерного для Средневековья. 
Феодальное государство в странах Европы и Востока. 
Развитие политической системы феодального 
общества. Общая характеристика возникновения и* 
становления феодальных отношений. Связь 
политической системы с собственностью на землю. 
Самоуправление и автономия городов в Западной 
Европе. Место церкви в феодальном государстве. 
Оформление основных черт и признаков демократии. 
Развитие и утверждение гуманизма в 
западноевропейской культуре. Великие географические
открытия. Развитие образования, науки. Складывание 
нового образа человека и отношений.

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, опираясь на
содержание изученного курса по истории 
Средневековья.
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Тема: Становление средневековой Европы (VI-XI века).

Задание №1.
Прочтите отрывок из сборника законов франков «Салическая правда» и выполните 
задания 1,2. Используйте в ответах информацию источника, а также знания из курса 
истории.
п.1. Если кто застанет на своей ниве рогатых животных или лошадь, или какой-
нибудь мелкий скот, не должен бить него до изувечения…
п.2. Если кто-нибудь по вражде или по коварству откроет чужую загородку и 
впустит скот на ниву, или на луг, или на виноградник, или на какое-нибудь другое 
обработанное место, то тому, кому принадлежит труд, в случае представления 
последним улик со свидетелями, он должен возместить вред и, кроме того, 
присуждается к уплате 30 солидов…
п.3. Если кто лишит жизни свободного франка… и будет уличён, присуждается к 
уплате 200 солидов.
п 4. Если кто лишит жизни человека, состоящего на королевской службе, 
присуждается к уплате 600 солидов.
п 5. Если кто лишит жизни римлянина-землевладельца и не королевского 
сотрапезника, присуждается к уплате 100 солидов.
п 6. Если кто украдёт раба, коня или упряжное животное, присуждается к уплате 30 
солидов.
п 7. Если кто украдёт или лишит жизни дворового слугу, или кузнеца, или золотых 
дел мастера, или свинопаса, или виноградаря, или конюха и будет уличён, 
присуждается к уплате 30 солидов.
п 8. Если кто украдёт упряжную лошадь и будет уличён, присуждается к уплате… 45 
солидов, не считая стоимости похищенного и возмещения убытков.
п 9. Если кто лишит жизни человека и, отдав всё имущество, не будет в состоянии 
уплатить следуемое по закону, он должен представить 12 соприсяжников (которые 
поклялись бы в том), что ни на земле, ни под землёй он не имеет имущества более 
того, что уже отдал… и три( родича по матери) должны уплатить половину того, 
чего не хватает для уплаты следуемой по закону виры (штрафа). То же должны 
проделать и три остальные, которые приходятся родичами по отцу.
1. Какие занятия были развиты у франков? Какие группы населения существовали? Каким
было их положение в обществе?
2. Докажите, что в королевстве франков существовало неравенство и сохранялись 
пережитки родового строя.

Задание № 2. 
Сравните власть короля и власть племенного вождя. Укажите, что было общим, а что 
различным. Ответ оформите в виде таблицы.

Общее

Различие
Власть короля Власть племенного вождя

 

Задание № 3. Заполните схему.

Органы управления Франкской империей



Задание № 4.

Сравните средневековую и современную школы. Укажите, что было общим, а что 
различным. Ответ оформите в виде таблицы.

Общее

Различия
Средневековая школа Современная школа

 

Тема: «Византийская империя и славяне в VI-XI вв.»

Задание № 5. 
Расставьте в правильной последовательности факты и определите, почему Византийская 
империя устояла под натиском варваров.
А) император мог содержать сильную армию и большой флот;
Б) сохранилась торговля между городом и деревней;
В) на Востоке было меньше развито рабство, чем в Западной Римской империи;
Г) император получал большие доходы от сбора налогов и пошлин;
Д) развивались в городах ремесло и торговля;
Е) на Востоке земля была меньше истощена, чем в Западной Римской империи;

Задание № 6.



Сравните управление, общественный строй и культуру Византии и государств Западной 
Европы в IX-XI вв. Укажите, что было общим, а что различным. Ответ оформите в виде 
таблицы.

Общее

Различия
Византия Государства Западной Европы

Тема: «Арабы в VI-XI вв.».

Задание № 7.

Сравните особенности государственного управления в империи Карла Великого и 
Арабском халифате. Укажите, что было общим, а что различным. Ответ оформите в виде 
таблицы.

Общее

Различия
Империя Карла Великого Арабский халифат

Задание № 8.

Прочтите отрывок из документа и выполните задания 1,2. Используйте в ответах 
информацию источника, а также знания из курса истории.

Последняя проповедь пророка Мухаммада (прочитанана горе Арафат в 632 г. во 
время последнего паломничества пророка в Мекку).
        О верующие, знайте, что жизнь и собственность каждого мусульманина 
неприкосновенны и священны. Не причиняйте вреда никому – и не потерпите ни в 
чём ущерба. Помните, что вам предстоит встретиться с Господином вашим, а Он 
знает все дела ваши.
        Не чините несправедливостей и не терпите несправедливость… 
        Поклоняйтесь Аллаху, совершайте дневные молитвы; поститесь в месяц 
рамадан и давайте из имущества вашего подаяние. Совершайте хадж, если сможете.
        Араб не имеет превосходства над неарабом; белый не имеет превосходства над 
чёрным, также и чёрный не имеет превосходства над белым. Превосходство ваше 
определяется лишь благочестием и добрыми поступками. Мусульманин да будет 
братом мусульманину.
           После меня не будет ни пророка, ни посланника, и веры другой тоже не будет. 
Я оставляю вам две вещи: Коран и Сунну, следуйте им – и вы никогда не впадёте в 
заблуждение.

1. Какие положения ислама и обязанности правоверного мусульманина 
перечисляются в документе?

2. Найдите положения документа, которые созвучны словам Иисуса Христа в 
Нагорной проповеди и заветам библейских мудрецов.



Тема: «Феодалы и крестьяне».

Задание № 9.

Прочтите отрывок из документа конца VIII в. и выполните задания 1,2. Используйте в 
ответах информацию источника, а также знания из курса истории.
Господину брату моему такому-то. Всем ведомо, что крайняя бедность и тяжкие 
заботы меня постигли. и совсем не имею чем жить и одеваться. Поэтому просьбе 
моей ты в величайшей нужде моей не отказал вручить мне из своих денег столько-то
солидов; а у меня совсем нечем выплатить эти солиды. Поэтому я  просил
совершить и утвердить закабаление тебе моей свободной личности, чтобы отныне 
вы имели полную свободу делать со мной всё, что вы полномочны делать со своими 
прирождёнными рабами, именно: продавать, выменивать, подвергать наказанию. 
Если же, чего, я уверен, не будет, я или кто-либо из наследников моих, или кто-либо 
другой решится оспаривать это закабаление, пусть внесёт тебе и казне штраф во 
столько-то унций золота; настоящая же кабала пусть остаётся неизменной.

1. О каком процессе идёт речь в документе? что заставило крестьянина написать эту 
грамоту?

2.  О какой форме феодальной зависимости идёт речь в этом документе? В чём она 
заключалась?

Тема: «Средневековый город в Западной и Центральной Европе».

Задание № 10. 

Расставьте в правильной последовательности события, которые привели к 
возникновению средневековых городов. 

  

1. Успехи в сельском хозяйстве (расчистка новых земель, трёхполье, колёсный плуг, 
железные орудия труда, использование лошади как тягловой силы) и в ремесле 
(появление новых, более сложных видов ремесла).

2. Превращение ремесла в отдельное занятие большой группы людей – 
ремесленников. Отделение ремесла от сельского хозяйства.

3. Рост урожаев и излишков продуктов.



4. Возникновение новых и рост старых городов – центров ремесла и торговли. 
Разделение труда между городом и деревней.

5. потребность в особых знаниях и навыках для изготовления орудий труда и 
предметов домашнего обихода. 

6. Появление у крестьян возможности обменивать излишки сельскохозяйственной 
продукции на изделия ремесленников.

7. Уход ремесленников из феодальных поместий.

Задание № 11.

Прочтите отрывок из документа и выполните задания 1,2. Используйте в ответах 
информацию источника, а также знания из курса истории.

Из устава парижских ткачей шерсти (XIII в.)
2. Ни один ткач шерсти и никто другой не должен иметь мастерскую в пределах 
парижского округа, если не умеет собственноручно заниматься мастерством, если 
он не сын мастера…
8. Каждый ткач шерсти может в своём доме иметь не больше одного ученика, но он
не может иметь его меньше, чем на 4 года службы и за 4 парижских ливра, или на 5
лет службы за 60 парижских су, или на 6 лет службы за 20 парижских су, или на 7 
лет службы без денег…
32. Все сукна должны быть целиком из шерсти и так же хороши в начале, как в 
середине, и если они не таковы, тот, кому они принадлежат, платит за каждый 
кусок сукна 5 су штрафа…
47. Никто из вышеупомянутого цеха не должен начинать работу раньше восхода 
солнца под угрозой штрафа…
51. Подмастерья-ткачи должны оставлять работу, как только прозвонит первый 
удар колокола к вечерне… но складывать работу они должны после звона к 
вечерне. 

1. Каковы причины возникновения в городах ремесленных цехов?
2. Какие цели преследовали цеховые уставы? В чём заключалось положительное и

отрицательное влияние цехов на развитие ремесленного производства?

Тема: «Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы».

Задание № 12.

Прочтите отрывок из стихотворения и выполните задания 1,2. Используйте в ответах 
информацию источника, а также знания из курса истории.
В пустынной дубраве несётся ездок,
В роскошном лесистом ущелье
Поёт, и смеётся, и трубит он в рог,
В душе и во взоре веселье.
Он в крепкую броню стальную одет,
Знаком его меч сарацинам, 
То Ричард, Христовых то воинов цвет,
И Сердцем зовут его Львиным…

1. Какому историческому деятелю посвящены строки этого стихотворения? С каким 
историческим событием связано его имя?

2. Объясните слова из стихотворения: «Знаком его меч сарацинам». 



Задание № 13.

Сравните Первый и Четвёртый Крестовые походы. Ответ оформите в виде таблицы.

Линии сравнения Первый
Крестовый поход

Четвёртый
Крестовый поход

1.Цели  Крестового похода
2.Участники Крестового 
похода
3.Характер движения.
4.Результат Крестового 
похода

Тема: «Образование централизованных государств в Западной Европе в XI-XV вв.».

Задание № 14.

Прочтите отрывок из документа и выполните задания 1,2. Используйте в ответах 
информацию источника, а также знания из курса истории.
Все подданные Вильгельма согласились участвовать в походе; духовенство обещало 
дать деньги, купцы помогали товаром, а земледельцы – продовольствием. В поход 
собрались не только нормандцы, но и многие французские рыцари, которые 
рассчитывали на лёгкую победу. Вильгельм предлагал каждому, кто готов 
сражаться на его стороне, большое денежное жалованье и участие в дележе добычи. 
Нормандский герцог получил от римского папы благословение на этот поход, 
причём сам папа прислал ему боевое знамя.
             28 сентября Вильгельм беспрепятственно высадил войско на южном берегу 
Англии, в графстве Суссекс, недалеко от местечка Гастингс.

1. О каком событии идёт речь в документе? Когда оно произошло?
2. Кто принял участие в походе? Какими целями они руководствовались? Назовите не

менее трёх последствий этого события.
Задание № 15.

Сравните раздробленное государство и централизованное по вопросам. Ответ оформите в 
виде таблицы.

Вопросы для сравнения Раздробленное 
государство

Централизованное
государство

1.Какие права имел король?
2.Каковы были источники 
доходов короля?
3.Кто издавал законы и 
вершил суд?
4.Кто осуществлял 
управление на местах?
5.Какими воинскими силами
располагал король?

Задание № 16.

Сравните английский парламент  и генеральные штаты во Франции. Укажите, что было 
общим, а что различным. Ответ оформите в виде таблицы.

Общее



Различия
Английский парламент  Генеральные штаты

Задание № 17.

Сравните крестьянские восстания XIVв. в Англии и во Франции. Ответ оформите в виде 
таблицы.

Вопросы для сравнения Восстание во Франции Восстание в Англии 
1.Причины восстания
2.Повод к восстанию
3.Состав восставших
4.Руководители восстания
5.Требования восставших
6.Действия восставших
7.Причины поражения
8.Результаты восстания



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  по  истории  России  для  6  классов  составлена  на  основании  нормативно-
правовых документов:

 Федерального  закона  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации».

 Авторской  программы  к   комплекту   учебников,   созданных   под   руководством  А.  А.
Данилова,  О.  Н.  Журавлевой,  И.  Е.  Барыкиной  «Рабочая  программа  и  тематическое
планирование курса «История России». 6 – 9 классы (основная школа) / А. А. Данилов, О. Н.
Журавлева, И. Е. Барыкина. – М. : Просвещение, 2016. – 77 с.»;

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;

 Историко-культурного  стандарта  и  Концепции  нового  учебно-методического  комплекса
по отечественной истории;

Календарно-тематический  план  для  6  классов  по  истории  России  ориентирован  на  ис-
пользование  учебника   под редакцией  А.  В.  Торкунова  «История  России.  6  класс.  В 2  ч.  /  Н.М.
Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. Токарева. – М.: Просвещение, 2016». 

Основные цели изучения истории в школе:
 формирование  у  молодого  поколения  исторических  ориентиров  самоидентификации  в

современном мире;
 овладение  учащимися  знаниями  об  основных  этапах  развития  человеческого  общества  с

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной
сферах;  выработка  в  доступной  для  учащихся  форме  на  основе  обобщения  фактического
материала проблемного, диалектического понимания истории; усвоение интегративной системы
знания  об  истории  человечества  при  особом внимании  к  месту  и  роли  России  во  всемирно-
историческом процессе;

 воспитание учащихся в духе уважения к истории своего Отечества как единого и неделимого
многонационального  государства,  построенного  на  основах  равенства  всех народов  России,  в
духе  патриотизма  и  интернационализма,  во  взаимопонимании  и  уважении  между  народами,
неприятии шовинизма и национализма в любой их форме, милитаризма и пропаганды войны;
развитие  у  учащихся  стремления  внести  свой  вклад  в  решение  глобальных  проблем
современности;

 развитие  способностей  учащихся  на  основе  исторического  анализа  и  проблемного  подхода
осмысливать процессы, события и явления в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности
с учетом принципов научной объективности и историзма;

 формирование  у  учащихся  общественной  системы  ценностей  на  основе  осмысления
закономерности  и  прогрессивности  общественного  развития  и  осознания  приоритета  обще-
ственного  интереса  над  личностным  и  уникальности  каждой  личности,  раскрывающейся
полностью только в обществе и через общество;

 выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и общественной
жизни;

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



ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКО МУ ГОСУДАРСТВУ
(С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.) 

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.  Гуннский  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,  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,
хождение). 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
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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.  Повторение  и  контроль  в  форме
тестирования по теме «Древняя Русь в VIII – п.п. XII в.»
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. 

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 В XV В. 

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
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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. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский
Кремль. Повседневная жизнь и быт населения.

Региональный компонент. Наш регион в древности и Средневековье.

Таблица тематического распределения часов

№
п/п

Тема Количество часов

1. ВВЕДЕНИЕ 1

2.
ТЕМА I. НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 
НАШЕЙ СТРАНЫ В ДРЕВНОСТИ

4

3. ТЕМА II. РУСЬ В IX – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XII В. 11

4. ТЕМА III. РУСЬ В СЕРЕДИНЕ ХII – НАЧАЛЕ XIII В. 5

5. ТЕМА IV. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В СЕРЕДИНЕ XIII – XIV В. 10

6.
ТЕМА  V.  ФОРМИРОВАНИЕ  ЕДИНОГО  РУССКОГО
ГОСУДАРСТВА В XV В.

8

7. ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 1

Итого 40

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Программа  обеспечивает  формирование  личностных,  метапредметных,  предметных

результатов.
Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются:

 первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических
понятий  и  представлений  о  прошлом  Отечества  (период  до  XV  в.),  эмоционально
положительное принятие своей этнической идентичности;

 познавательный интерес к прошлому своей Родины;
 изложение  своей  точки  зрения,  её  аргументация  в  соответствии  с  возрастными

возможностями;
 проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;
 уважительное  отношение  к  прошлому,  к  культурному  и  историческому  наследию  через

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих
эпох;

 навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений;
 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  в  соответствии  с  возрастными

возможностями, формирование коммуникативной компетентности;
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 обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся под
руководством педагога;

 расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении.

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки:
 формулировать  при  поддержке  учителя  новые  для  себя  задачи  в  учёбе  и  познавательной

деятельности;
 планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей;
 соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять  контроль  своей

деятельности  в  процессе  достижения результата,  оценивать  правильность решения учебной
задачи;

 работать  с  учебной  и  внешкольной  информацией  (анализировать  графическую,
художественную,  текстовую,  аудиовизуальную  информацию,  обобщать  факты,  составлять
план, тезисы, конспект и т. д.);

 собирать  и  фиксировать  информацию,  выделяя  главную  и  второстепенную,  критически
оценивать её достоверность (при помощи педагога);

 использовать современные источники информации  –  материалы на электронных носителях:
находить  информацию  в  индивидуальной  информационной  среде,  среде  образовательного
учреждения,  федеральных  хранилищах  образовательных  информационных  ресурсов  и
контролируемом Интернете под руководством педагога;

 привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач;
 ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) 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  форме  устного

сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде 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.

Предметные результаты изучения истории включают:
 определение  исторических  процессов,  событий  во  времени,  применение  основных

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век);
 установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии;
 составление и анализ генеалогических схем и таблиц;
 определение и использование исторических понятий и терминов;
 овладение  элементарными  представлениями  о  закономерностях  развития  человеческого

общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих её
территорию;
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 использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли
России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период;

 использование  сведений  из  исторической  карты  как  источника  информации  о  расселении
человеческих  общностей  в  эпоху  первобытности,  расположении  древних  народов  и
государств, местах важнейших событий;

 изложение  информации  о  расселении  человеческих  общностей  в  эпоху  первобытности,
расположении древних государств, местах важнейших событий;

 описание  условий  существования,  основных  занятий,  образа  жизни  людей  в  древности,
памятников культуры, событий древней истории;

 понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на жизнь
человека;

 высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных славян
и их соседей;

 описание  характерных,  существенных  черт  форм  догосударственного  и  государственного
устройства древних общностей, положения основных групп общества, религиозных верований
людей;

 поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, отрывках
исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого;

 анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» и др.),
правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. и др.), публицистических
произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории Древней и Московской
Руси;

 использование  приёмов  исторического  анализа  (сопоставление  и  обобщение  фактов,
раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.);

  понимание  важности  для  достоверного  изучения  прошлого  комплекса  исторических
источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего периода
развития человечества;

 оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности Владимира I
Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея Боголюбского, Александра
Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана III и др. исходя из
гуманистических ценностных ориентаций, установок;

 умение  различать  достоверную  и  вымышленную  (мифологическую,  легендарную)
информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя);

 сопоставление  (при помощи учителя)  различных версий и оценок исторических событий и
личностей с опорой на конкретные примеры;

 определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого;
 систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как

по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя Русь; политическая
раздробленность;  возвышение  Московского  княжества;  Русское  государство  в  конце  XV  –
начале XVI в.);

 поиск  и  оформление  материалов  древней  истории  своего  края,  региона,  применение
краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на
территории современной России;

 приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного
подходов к оценке социальных явлений;
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 личностное  осмысление  социального,  духовного,  нравственного  опыта  периода  Древней  и
Московской Руси;

 уважение  к  древнерусской  культуре  и  культуре  других  народов,  понимание  культурного
многообразия народов Евразии в изучаемый период.

Учащиеся 6 класса научатся: 
 локализовать во времени этапы становления и  развития Российского государства; соотносить

хронологию истории Руси и всеобщей истории;
 использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических

и культурных  центрах  Руси,  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,  памятников  материальной  и художественной  культуры,  рассказывать  о значительных
событиях средневековой российской истории;

 раскрывать  характерные,  существенные  черты:  а) экономических  и социальных  отношений,
политического  строя  на Руси;  б)  ценностей,  господствовавших  в  средневековом  российском
обществе, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире;

 объяснять причины и  следствия ключевых событий отечественной 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 истории периода Средних веков. 
 давать  сопоставительную  характеристику  политического  устройства  государств

Средневековья (Русь, Запад, Восток);
 сравнивать  свидетельства  различных  исторических  источников,  выявляя  в них  общее

и различия;
 составлять  на основе  учебника  и дополнительной  литературы  описания  памятников

средневековой  культуры Руси,  объяснять,  в  чем  заключаются  их  художественные  достоинства  и
значение.

Учебно-методический комплекс (УМК)

УМК обучающегося УМК учителя
Основная литература
 1.  История России. 6 класс.  Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. /  [Н.М.
Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. Токарева] ; под редакцией А. В. 
Торкунова . – М. : Просвещение, 2016.
2. Данилов А.А., Лукутин А.В., Артасов И.А. История России. 6 класс. Рабочая 
тетрадь: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений. –  М . :  Просвещение,
2016. – 128 с.
3. Мерзликин А.Ю., Старкова И.Г. История России. 6 класс. Иллюстрированный 
атлас. –  М . :  Просвещение, 2016. – 32 с.
4.  Тороп В.В.  История России. 6 класс. Контурные карты. –  М . :  Просвещение, 
2016. – 16 с.

Дополнительная литература для учителя:

Борисов Н. С. Иван Калита / Н. С. Борисов. – М., 2005.

Основная литература 
1. История России. 6 класс.  Учеб. для общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч. /  [Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. 
Стефанович, А.Я. Токарева] ; под редакцией А. В. Торкунова . – М. : 
Просвещение, 2016.

2. Журавлева  О. Н. История России. Поурочные 
рекомендации. 6 класс : пособие для учителей общеобразоват. 
организаций. – М. : Просвещение, 2015. – 192 с. 

3. Артасов И.А. История России. 6 класс. Контрольный 
работы. –  М . :  Просвещение, 2016. – 80 с.

4. Административно-территориальное устройство России: 
История и современность / под ред. А. В. Пыжикова. — М., 2003. 

5. Анисимов Е. В. История России от Рюрика до Путина. 
Люди. События. Даты. — СПб., 2010.

6. Алферова, И. В. История России. Древняя Русь (XII-XV 
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Борисов Н. С. Иван III / Н. С. Борисов. – М., 2006.
Борисов Н. С. Что я знаю об истории своей Родины /
Н. С. Борисов. – М., 2006.
Вронский Ю. П. Рассказы о Древнем Новгороде /
Ю. П. Вронский. – М., 2008.
Горский А. А. Москва и Орда / А. А. Горский. – М.,
2005.
Древняя русская летопись в переложении С. М. Соло-
вьёва для детей. – М., 1996.
Древняя Русь в свете зарубежных источников / под
ред. Е. А. Мельниковой. – М., 1999
Иванов В. Д. Повести древних лет / В. Д. Иванов. –
М., 2013.
Карпов А. Ю. Батый / А. Ю. Карпов. – М., 2011.
Карпов А. Ю. Владимир Святой / А. Ю. Карпов. – М.,
2004.
Карпов А. Ю. Православные святые и чудотворцы:
Древняя Русь. Московская Русь. Российская империя /
А. Ю. Карпов. – М., 2005.
Королёв А. С. Святослав / А. С. Королёв. – М., 2011.
Куликов Г. Г. Пушкарь Собинка / Г. Г. Куликов. –
М., 2009.
Матюшин Г. Н. Археологический словарь / Г. Н. Ма-
тюшин. – М., 1996.
Петрухин В. Я. Крещение Руси: От язычества к хри-
стианству / В. Я. Петрухин. – М., 2006.
Скрынников Р. Г. Василий III. Иван Грозный /
Р. Г. Скрынников. – М., 2008.
Фингарет С. И. Скифы в остроконечных шапках /
С. И. Фингарет. – М., 2008.
Энциклопедический словарь юного историка. – М.,
1997.
Янин В. Л. Очерки истории средневекового Новгорода /
В. Л. Янин. – М., 2008.

Интернет-ресурсы 
1. http://www.booksite.ru/enciklopedia/ – древнерусская жизнь в картинках.
2. http://rublev.voskres.ru/ – иконы Андрея Рублёва.
3. http://russkaya-pravda.ru/ – Русская правда.
4. http://www.monomah.vladimir.ru/ – Князь Владимир Мономах: 

правление, биография, поучение, политика.
5. http://statehistory.ru/ – история России.
6. http://kontur-map.ru/ – контурные карты по географии и истории. 5– 10 

классы.
7. http://krugosvet.ru/ – онлайн-энциклопедия «Кругосвет».
8. http://temples.ru/ – проект «Храмы России».
9. http://radzivil.chat.ru/ – Радзивилловская летопись с иллюстрациями.
10. http://history.sgu.ru/ – российская история в зеркале изобразительного 

искусства.
11. http://avorhist.ru/ – Русь Древняя и Удельная.
12. http://www.kulpole.ru/ – сайт Государственного военно-исторического 

музея-заповедника «Куликово поле».
13. http://www.a-nevsky.ru/ – сайт, посвящённый Александру Невскому.
14. http://hist.msu.ru/ – сайт исторического факультета МГУ им. 

Ломоносова.
15. http://old-ru.ru/ – произведения древнерусской литературы. XI– XVII вв.
16. http://www.shpl.ru/ – сайт Государственной публичной исторической 

библиотеки.
17. http://www.hrono.ru/ – исторический сайт «Хронос».
18. http://www.world-history.ru/ – статьи по истории России и всемирной 

истории.
19. http://istoriku.ru/ — Отечественная история — факты, события, даты.
20. http://pimenoff-tula.jimdo.com   – сайт учителя истории и обществознания 

А.Н. Пименова

Универсальные библиотеки
1. Библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru/ Одна из  старейших и  

наиболее популярных библиотек Рунета. Исторический каталог: 
http://lib.ru/win/HISTORY/ 

2. Библиотека Альдебаран: http://www.aldebaran.ru/ Исторический раздел: 
http://lib.aldebaran.ru/genre/science_root/sci_history/ 

3. Библиотека FictionBook.lib: http://www.fictionbook.ru/ Вопреки своему 
названию «Художественная литература» библиотека содержит много книг non-
fiction. Исторический раздел: http://fictionbook.ru/genre/science/sci_history 

4. Библиотека на  LitPORTAL.ru: http://www.litportal.ru/ Исторический 
раздел: http://www.litportal.ru/index.html?r=7

5. Библиотека Bookz.ru: http://bookz.ru/ Исторический раздел: http:// 
bookz.ru/genres/history-0.html

вв.) : пособие для учителя истории. 6 класс / И. В. Алферова, В. Ф. 
Блохин. - М. : Курсив, 2010.

7. Блохин В. Ф. История России. Древняя Русь (VI-X1I вв.) : 
пособие для учителя истории. 6 класс / В. Ф. Блохин. - М. : Курсив, 
2010.

8. Вяземский Е. Е., Стрелова О. Ю. Педагогические подходы
к реализации концепции единого учебника по истории: пособие для 
учителей общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 
2015. – 78 с.

9. Вяземский Е. Е., Стрелова О. Ю. Уроки истории: думаем, 
спорим, рассуждаем: пособие для учителей общеобразовательных 
организаций / Е.Е. Вяземский, О.Ю. Стрелова. – М.: Просвещение, 
2012. – 192 с.

10. Данилов А. Г. Альтернативы в  истории России: миф или 
реальность (XIV– XIX вв.). – Ростов-на-Дону, 2007. 

11. Душенко К. Цитаты из русской истории от призвания 
варягов до наших дней. – М., 2005.

12. Исаев И. А. История государства и права России. — М., 
2015. 

13. История внешней политики России (конец XV  в.  – 1917  
г.): в  5  т.  – М., 1998– 1999. 

14. История русской культуры IX– XX веков / под ред. Л.  В.  
Кошман.  – М., 2006.

15. История России в произведениях русских поэтов. 6-11 
классы : дополнительные материалы к урокам / авт.-сост. Н. А. 
Стыденко. - Волгоград : Учитель, 2008.

16. История России с древнейших времен до конца XVI века. 
6 класс : дидактический материал (контрольные задания, тесты, 
кроссворды) / авт.-сост. Н. Ю. Бухарева. - Волгоград : Учитель, 2009.

17. История. 5-10 классы : игровые технологии на уроках и 
внеклассных занятиях / авт.-сост. Н. Н. Ярцева. - Волгоград : 
Учитель, 2009.

18. История. 5-9 классы. Опыт патриотического воспитания: 
уроки, внеклассные мероприятия / авт.-сост. Т. В. Типаева. – 
Волгоград : Учитель, 2008.

19. Кулагина Г. А. Сто игр по истории /Г. А. Кулагина. - М. : 
Просвещение, 1983.

20. Карацуба И. В., Курукин И. В., Соколов Н. П. Выбирая 
свою историю. «Развилки» на  пути России: от Рюриковичей до  
олигархов.  – М., 2014. 
Ковалева Г. С., Демидова М.Ю., Иванова Л. Ф., Рутковская Е. Л. и 
др. Метапредметные результаты. Стандартизированные материалы 
для промежуточной аттестации: 6 класс: Пособие для учителя в 
комплекте с электронным приложением). – М.; Спб.: Просвещение, 
2014. – 160 с. + электр. опт. диск (CD-ROM). – (ФГОС: оценка 
образовательных достижений).

21. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России/ Данилюк А.Я., Кондаков А. М., 
Тишков В. А.– М.: Просвещение, 2009. – 23 с.

22. Кулешов С. В., Медушевский А. Н. Россия в системе 
мировых цивилизаций / под ред. О. В. Волобуева. – М., 2001. Ливен 
Д. Российская империя и ее враги с XVI века до наших дней. – М., 
2007. 
23. Петухова Н. Е. История налогообложения в  России IX– 

ХХ вв.  – М., 2008. 
24. Похлебкин В. В. Внешняя политика Руси, России и СССР 

за 1000 лет в именах, датах, фактах: Справочник: в 3 т. – М., 1992– 
1998. 

25. Российская повседневность: от истоков до середины XIX 
века / под ред. Л. И. Семенниковой. – М., 2006. 

26. Семенникова Л. И. Россия в  мировом сообществе 
цивилизаций.  — М., 2009.

27. Черкашина Т. История. 5-6 классы. Активизация 
познавательной деятельности учащих,., / Т. Черкашина. - Волгоград :
Учитель, 2012.

Дополнительная литература для учителя:
1. Введение христианства на Руси.
2. Горский А. А. Древнерусская дружина.
3. Егоров В. Л. Историческая география Золотой Орды в XIII

—XIV вв.
4. История России в лицах: V– XX вв.
5. Забылин М. Русский народ: обычаи, обряды, предания, 

суеверия, поэзия.
6. Зимин А. А. Витязь на распутье: феодальная война в 

России XV в.
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http://www.litportal.ru/index.html?r=7
http://fictionbook.ru/genre/science/sci_history
http://lib.aldebaran.ru/genre/science_root/sci_history/
http://lib.ru/win/HISTORY/
http://pimenoff-tula.jimdo.com/


6. Электронные книжные полки Вадима Ершова и К°: http://publ.lib.ru/ 
publib.html Исторический раздел: 
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_CLASSES/OBS_HUD_IST/_Obs_hud_ist.html 

Ресурсы по наглядности Изобразительное искусство
1. Масловка: http://www.maslovka.org/ Собрание картин российских 

художников ХХ в. 
2. Русская портретная галерея: http://rulex.ru/portgal.htm
3. Символика «Российская символика»: http://www.rossimvolika.ru/  

Является официальным информационным ресурсом.
4.  Геральдика.ру: http://www.geraldika.ru/ Крупнейший русскоязычный 

интернет-ресурс, посвященный российской геральдике. 
5. Геральдика сегодня: http://sovet.geraldika.ru. Научно-просветительский 

интернет-ресурс о современном российском герботворчестве в России. 
Представлено огромное количество методических и справочных материалов. 

6. Гербы городов Российской Федерации: http://heraldry.hobby.ru/ 
Представлены гербы большинства городов России, систематизированные 
в соответствии с существующим административно-территориальным делением 
Российской Федерации. 

7. Официальные сайты Русского центра флаговедения и  геральдики: 
http://www.vexillographia.ru/ (флаги) и  http://www.heraldicum.ru/ (гербы). 

8. Музей русских гимнов: http://www.hymn.ru/

Исторические карты
1. Контурные карты: http://kontur-map.ru/ 
2. Коллекция старинных карт территорий и городов России: 

http://oldmaps.narod.ru/ 
3. Картографическая Россика: http://www.old-rus-maps.ru/ 
4. Старинные карты Российской империи: http://www.raremaps.ru/ 
5. Старинные карты губерний Российской империи: http://maps. litera-ru.ru/
Видео
Документальные, научно-популярные и образовательные видеофильмы: 
http://intellect-video.com/ 

История России: http://intellect-video.com/russian-history/

7. Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного.
8. Зимин А. А. Россия на рубеже XV– XVI столетий.
9. Зимин А. А., Хорошкевич А. Л. Россия времен Ивана 

Грозного.
10. Каргалов В. В. Монголо-татарское нашествие на Русь: XIII

в.
11. Каргалов В. В. Конец ордынского ига.
12. Кобрин В. Б. Власть и собственность в средневековой 

Руси XV—XVIII вв.
13. Кобрин В. Б. Иван Грозный.
14. Крещение Руси в трудах русских и советских историков.
15. Кучкин В. А. Русь под игом: как это было.
16. Кучкин В. А. Формирование государственной территории 

Северо-Восточной Руси в X—XIV вв.
17. Лимонов Ю. А. Владимиро-Суздальская  Русь:  Очерки  

социально-политической истории.
18. Миронов Б. Н. Социальная история России. В 2 т.
19. Рапов О. М. Русская церковь в IX— первой трети XII в.: 

Принятие христианства.
20. Романов Б. А. Люди и нравы Древней Руси: Историко-

бытовые очерки XI — XIII в.
21. Россия XV—XVII вв. глазами иностранцев.

Универсальные библиотеки
7. Библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru/ Одна из  

старейших и  наиболее популярных библиотек Рунета. 
Исторический каталог: http://lib.ru/win/HISTORY/ 

8. Библиотека Альдебаран: http://www.aldebaran.ru/ 
Исторический раздел: 
http://lib.aldebaran.ru/genre/science_root/sci_history/ 

9. Библиотека FictionBook.lib: http://www.fictionbook.ru/ 
Вопреки своему названию «Художественная литература» 
библиотека содержит много книг non-fiction. Исторический раздел: 
http://fictionbook.ru/genre/science/sci_history 

10. Библиотека на  LitPORTAL.ru: http://www.litportal.ru/ 

Исторические карты 
6. Коллекция старинных карт территорий и городов России: 

http://oldmaps.narod.ru/ 
7. Картографическая Россика: http://www.old-rus-maps.ru/ 
8. Старинные карты Российской империи: 

http://www.raremaps.ru/ 
9. Старинные карты губерний Р
Видео
Документальные, научно-популярные и образовательные 
видеофильмы: http://intellect-video.com/ 
История России: http://intellect-video.com/russian-history/
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ИСТОРИЯ РОССИИ» ДЛЯ 6 КЛАССА

№
п/п

Дата Содержание
УУД

Примечание
личностные метапредметные предметные

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.)
1 Январь Наша Родина – Россия. (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.

Осознание своей
идентичности 
как этнической и
религиозной 
группы, 
локальной и 
региональной 
общности

Регулятивные: 
определяют после-
довательность 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата; составляют 
план и определяют по-
следовательность 
действий. 
Познавательные: 
ориентируются в 
разнообразии способов 
решения 
познавательных задач, 
выбирают наиболее 
эффективные из них. 
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности; задают 
вопросы, необходимые 
для организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром

Научатся 
определять термины:
История России. 
Индоевропейская 
группа народов, 
славянская языковая 
семья. Исторические
источники, их виды. 
Вспомогательные 
исторические 
дисциплины.

С. 4-8, учить 
понятия 

ТЕМА I. НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА НА ТЕРРИТОРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ В ДРЕВНОСТИ (4 ч.)
2 Январь Древние  люди  и  их  стоянки  на

территории  современной  России.
Появление и расселение человека на

Выражают 
устойчивые 
эстетические 

Регулятивные: 
определяют после-
довательность 

Научатся 
определять термины:
городище, дань, 

§ 1, вопр. 1-5



территории  современной  России.
Первые культуры и общества. 

предпочтения и 
ориентации на 
искусство, как 
значимую сферу 
человеческой 
жизни

промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата; составляют 
план и определяют по-
следовательность 
действий. 
Познавательные: 
ориентируются в 
разнообразии способов 
решения 
познавательных задач, 
выбирают наиболее 
эффективные из них. 
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности; задают 
вопросы, необходимые 
для организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром

колонизация, ка-
ганат, рось.
Получат 
возможность 
научиться: 
объяснять связь 
между окончанием 
ледникового периода
и 
совершенствованием
орудий труда.

3 Практическая работа № 1. 
Неолитическая революция. 
Первые скотоводы, земледельцы, 
ремесленники

Выражают адек-
ватное 
понимание 
причин успеха/ 
неуспеха 
учебной 
деятельности

Регулятивные: 
определяют после-
довательность 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата; составляют 
план и определяют по-
следовательность 
действий. 
Познавательные: 
ориентируются в 
разнообразии способов 
решения 

Научатся 
определять термины:
государство, народ 
(народность), 
неолитическая 
революция.
Получат 
возможность 
научиться: называть
признаки 
первобытно-
общинного строя; 
называть явления, 

С. 15-18, вопр. 
1-4, рисунки 
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познавательных задач, 
выбирают наиболее 
эффективные из них. 
Коммуникативные: 
задают вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности 

свидетельствовавши
е о начале распада 
первобытно-
общинного строя; 
давать 
сравнительную ха-
рактеристику 
присваивающего и 
производящего 
хозяйств; сравнивать
образ жизни людей в
степных и 
лесостепных 
районах.

4 Образование первых государств. 
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. 
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. 

Понимание 
культурного 
многообразия 
мира, уважение 
к культуре 
своего и других 
народов 

Регулятивные: 
определяют после-
довательность 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата; составляют 
план и определяют по-
следовательность 
действий. 
Познавательные: 
ориентируются в 
разнообразии способов 
решения 
познавательных задач, 
выбирают наиболее 
эффективные из них. 
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности; задают 
вопросы, необходимые 
для организации 

Научатся 
определять термины:
дань, колонизация, 
каганат, плуг.
Получат 
возможность 
научиться: называть 
занятия населения, 
время 
существования 
государств; называть
причины и 
последствия 
Великого 
переселения 
народов; показывать 
на карте малые 
государства 
Причерноморья, 
Тюркский и 
Аварский каганат, 
давать 
сравнительную ха-
рактеристику 

§ 2, вопр. 1-6, 
Документ 
(далее – Д), 
вопр.1-3 
письменно в 
тетради
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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.

собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром

Волжской Булгарии 
и Хазарского 
каганата

5 Восточные славяне и их соседи. 
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. 

Проявляют 
эмпатию как 
осознанное 
понимание 
чувств других 
людей и сопере-
живание им

Регулятивные: 
принимают и сохра-
няют учебную задачу; 
планируют свои 
действия в 
соответствии с по-
ставленной задачей и 
условиями её 
реализации, в том 
числе во внутреннем 
плане.
Познавательные: 
используют знаково-
символические 
средства, в том числе 
модели и схемы для 
решения 
познавательных задач. 
Коммуникативные: 
аргументируют свою 
позицию и 
координируют её с 
позициями партнёров в 
сотрудничестве при 
выработке общего ре-
шения в совместной 
деятельности

Научатся 
определять термины:
индоевропейцы, 
подсечно-огневое 
земледелие, борона, 
серп, бортничество, 
вече, идолы, волхвы,
кудесники, народное
ополчение.
Получат 
возможность 
научиться: 
показывать на карте 
расселение 
восточных славян, 
их соседей, называть
восточнославянские 
племена, их занятия 
и верования

§ 3, вопр. 1-6, 
Д, вопр. 1-3 
письменно в 
тетради

ТЕМА II. РУСЬ В IX – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XII В. (11 ч.)
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6 Первые известия о Руси. 
Политическое развитие Европы в 
эпоху раннего Средневековья. 
Норманнский фактор в образовании 
европейских государств.

Определяют 
свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференциро-
ванную оценку 
своих успехов в 
учебе

Регулятивные: 
принимают и сохра-
няют учебную задачу; 
планируют свои 
действия в 
соответствии с по-
ставленной задачей и 
условиями её 
реализации, в том 
числе во внутреннем 
плане.
Познавательные: 
используют знаково-
символические 
средства, в том числе 
модели и схемы для 
решения 
познавательных задач. 
Коммуникативные: 
аргументируют свою 
позицию и 
координируют её с 
позициями партнёров в 
сотрудничестве при 
выработке общего ре-
шения в совместной 
деятельности

Научатся 
определять 
термины: русы, 
варяги, Русь, 
норманнская 
проблема (теория).
Получат 
возможность 
научиться:
называть гипотезы 
происхождение 
народа русь, версии 
происхождения 
варягов.

§ 4, вопр. 1-6

7-8 Становление Древнерусского 
государства. Образование 
государства Русь. 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 

Проявляют 
доброжелатель-
ность и 
эмоционально- 
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как по-
нимание чувств 
других людей и 
сопереживание 
им

Регулятивные: 
планируют свои 
действия в 
соответствии с постав-
ленной задачей и 
условиями её ре-
ализации, оценивают 
правильность 
выполнения действия. 
Познавательные: 
самостоятельно 

Научатся 
определять термины:
государство, 
дружина, князь, 
воевода. Получат 
возможность 
научиться: 
показывать на карте 
путь из варяг в греки
и русские города, 
называть ключевые 

§ 5, вопр. 1-4, 
Д, вопр. 1-2 
письменно в 
тетр.
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внутренняя и внешняя политика. 
Формирование территории 
государства Русь. Святослав и его 
роль в формировании системы 
геополитических интересов Руси.

выделяют и 
формулируют познава-
тельную цель, 
используют общие 
приёмы решения 
поставленных задач.
Коммуникативные: 
участвуют в кол-
лективном обсуждении 
проблем, проявляют 
активность во взаимо-
действии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач

черты племенного 
управления, 
извлекать полезную 
информацию из 
исторических источ-
ников

9 Правление князя Владимира. 
Крещение Руси. Европейский 
христианский мир. Крещение Руси: 
причины и значение. Владимир I 
Святой. Русь в конце X – начале XII 
в.

Осмысливают 
гуманистиче-
ские традиции и 
ценности 
современного 
общества

Регулятивные: ставят 
учебные задачи на 
основе соотнесения 
того, что уже известно 
и усвоено, и того, что 
ещё неизвестно. 
Познавательные: 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют познава-
тельную цель.
Коммуникативные: 
формулируют 
собственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, строят 
понятные для партнёра 
высказывания

Научатся 
определять термины:
оборонительная 
система, митропо-
лит, устав.

Получат 
возможность 
научиться: извлекать
полезную 
информацию из 
исторических источ-
ников, 
характеризовать 
политику Владимира
Святославовича, 
понимать значение 
принятия 
христианства для 
дальнейшего 
развития государства

§ 6, вопр. 1-5, 
Д, вопр. 1-3

10 Русское государство при Ярославе
Мудром 

Проявляют 
устойчивый 

Регулятивные: ставят 
учебную задачу, 

Научатся определять
термины: правда, по-

§ 7, вопр. 1-4, 
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Внутренняя и внешняя политика 
Ярослава Мудрого. Русская Правда. 
Половецкая угроза и распад союза 
Ярославичей. Любечский съезд 
князей. 

учебно-познава-
тельный интерес
к новым общим 
способам 
решения задач

определяют 
последовательность 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата, составляют 
план и алгоритм 
действий. 
Познавательные: 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют познава-
тельную цель, 
используют общие 
приёмы решения задач.
 Коммуникативные: 
допускают 
возможность 
различных точек зре-
ния, в том числе не 
совпадающих с их 
собственной, и 
ориентируются на 
позицию партнёра в 
общении и 
взаимодействии

садники, вотчины, 
смерды, закупы, 
рядовичи, холопы. 
Получат 
возможность 
научиться: 
определять причины 
междоусобиц, 
характеризовать 
политику Ярослава 
Мудрого, называть 
группы зависимого 
населения Руси

Д, вопр. 1-2

11 Русь при наследниках Ярослава 
Мудрого. Владимир Мономах 
Правление Владимира Мономаха в 
Киеве. 

Выражают 
устойчивые 
эстетические 
предпочтения и 
ориентации на 
искусство, как 
значимую сферу 
человеческой 
жизни

Регулятивные: 
определяют после-
довательность 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата, составляют 
план и алгоритм дей-
ствий.
Познавательные: 
ориентируются в 
разнообразии способов 
решения 
познавательных задач, 

Научатся 
определять термины:
«Правда 
Ярославичей», 
половцы, 
эксплуатация,
княжеские усобицы. 
Устав. Ссуды. 
Ростовщичество. 
Закупы. Рядовичи. 
Холопы. Получат 
возможность 
научиться: 

§ 8, вопр. 1-5, 
Д, вопр. 1-2
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выбирают наиболее 
эффективные из них. 
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности; задают 
вопросы, необходимые 
для организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром

характеризовать 
политику Владимира
Мономаха, извлекать
полезную 
информацию из 
исторических источ-
ников

12 Общественный строй и церковная
организация на Руси. Социально-
экономический строй ранней Руси. 
Земельные отношения. Свободное и 
зависимое население. Крупнейшие 
русские города, развитие ремёсел и 
торговли.

Имеют целост-
ный, социально 
ориентированны
й взгляд на мир 
в единстве и раз-
нообразии наро-
дов, культур и 
религий

Регулятивные: 
принимают и сохра-
няют учебную задачу, 
учитывают выделенные
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с 
учителем. 
Познавательные: 
формулируют 
проблему урока, 
самостоятельно 
создают алгоритм 
деятельности при 
решении проблемы. 
Коммуникативные: 
проявляют активность 
во взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 
(задают вопросы, 
формулируют свои 

Научатся 
определять термины:
Вотчина. Бояре. 
Закупы. Рядовичи. 
Смерды. 
Древнерусская 
народность. 
Ценности. 
Благочестие. 
Мораль. Епископ. 
Митрополит. 
Монастырь. Игумен. 
Миссионеры.
Получат 
возможность 
научиться: 
составлять рассказ 
«Один день жизни 
крестьянина (го-
рожанина, князя, ре-
месленника)»

§ 9, вопр. 1-6
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затруднения, 
предлагают помощь и 
сотрудничество)

13 Практическая работа № 2. Место 
и роль Руси в Европе. Отношения 
Руси с соседними народами и 
государствами: Византией, странами
Северной и Центральной Европы, 
кочевниками.

Формирование 
целостного 
мировоззрения

Регулятивные: 
принимают и сохра-
няют учебную задачу, 
учитывают выделенные
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с 
учителем. 
Познавательные: 
формулируют 
проблему урока, 
самостоятельно 
создают алгоритм 
деятельности при 
решении проблемы. 
Коммуникативные: 
проявляют активность 
во взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 
(задают вопросы, 
формулируют свои 
затруднения, 
предлагают помощь и 
сотрудничество)

Научатся 
аргументировать 
положение о важной 
роли Руси в 
международных 
отношениях IX – XI 
вв.

Получат 
возможность 
научиться: 
определять торговые
пути из Руси в 
страны Западной 
Европы и торговые 
пути из Руси в 
страны Востока.

С. 77-83, вопр. 
1-4. 

14 Культурное пространство Европы 
и культура Руси Зарождение 
ранней русской культуры, её 
специфика и достижения. Былинный
эпос. Возникновение письменности. 
Начало летописания. Литература и 
её жанры (слово, житие, поучение, 
хождение). Деревянное и каменное 

Выражают адек-
ватное 
понимание 
причин успеха/ 
неуспеха 
учебной 
деятельности

Регулятивные: 
учитывают установ-
ленные правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения, осуще-
ствляют пошаговый 
контроль. 

Научатся 
определять термины:
былины, зодчество, 
фрески, мозаика, 
зернь, скань, эмаль. 
Получат 
возможность 
научиться: давать 

§ 10, воп. 1-4, 
Д, воп. 1-3.
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зодчество. Монументальная 
живопись, мозаики, фрески. Иконы. 
Декоративно-прикладное искусство.

Познавательные: 
самостоятельно 
создают алгоритмы 
деятельности при 
решении проблем 
различного характера.
Коммуникативные: 
учитывают разные 
мнения и стремятся к 
координации 
различных позиций в 
сотрудничестве, 
формулируют собст-
венное мнение и 
позицию

характеристику 
культуры Древней 
Руси, устанавливать 
причинно-след-
ственные связи 
между 
христианством и 
культурными 
ценностями

15 Повседневная жизнь населения. 
Быт и образ жизни разных слоёв 
населения.

Осмысление 
социально-
нравственного 
опыта 
предшествую-
щих поколений

Регулятивные: 
учитывают установ-
ленные правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения, осуще-
ствляют пошаговый 
контроль. 
Познавательные: 
самостоятельно 
создают алгоритмы 
деятельности при 
решении проблем 
различного характера.
Коммуникативные: 
учитывают разные 
мнения и стремятся к 
координации 
различных позиций в 
сотрудничестве, 
формулируют собст-
венное мнение и 
позицию

Научатся 
определять термины:
Домашняя утварь. 
Лучина. Пряжа. 
Рубаха, порты, 
зипуны. Онучи, 
лапти. Понёва, 
чепец, сарафан, 
кокошник. Хоромы, 
терем, сени. 
Получат 
возможность 
научиться: 
характеризовать 
повседневную жизнь
и быт населения. 

§ 11, воп. 1-5, 
Д, воп. 1-2
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16 Повторение и контроль в форме 
тестирования по теме «Древняя 
Русь в VIII – п.п. XII в.»

Определяют 
внутреннюю по-
зицию 
обучающегося 
на уровне 
положительного 
отношения к 
образовательном
у процессу, 
понимают 
необходимость 
учения, 
выраженную в 
преобладании 
учебно-познава- 
тельных мотивов
и предпочтении 
социального 
способа оценки 
знаний

Регулятивные: 
планируют свои 
действия в 
соответствии с постав-
ленной задачей и 
условиями её ре-
ализации, в том числе 
во внутреннем плане.
Познавательные: 
ставят и формулируют 
цели и проблему урока;
осознанно и 
произвольно строят 
сообщения в устной и 
письменной форме, в 
том числе творческого 
и исследовательского 
характера.
Коммуникативные: 
адекватно используют 
речевые средства для 
эффективного решения 
разнообразных 
коммуникативных 
задач

Научатся 
определять 
изученные даты и 
термины.
Получат 
возможность 
научиться: называть
главные события, ос-
новные достижения 
истории и культуры

§ 1-11, 
стр. 98

ТЕМА III. РУСЬ В СЕРЕДИНЕ ХII – НАЧАЛЕ XIII В. (5 ч.)
17 Политическая раздробленность на

Руси. 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 

Осмысление 
социально-
нравственного 
опыта 
предшествую-
щих поколений

Регулятивные: 
определяют после-
довательность 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата, составляют 
план и алгоритм дей-
ствий.
Познавательные: 
ориентируются в 
разнообразии способов 
решения 

Научатся 
определять термины:
удел, 
раздробленность. 
Получат 
возможность 
научиться: называть
причины по-
литической раздроб-
ленности, извлекать 
полезную 
информацию 

§ 12, воп. 1-7

20



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».

познавательных задач, 
выбирают наиболее 
эффективные из них. 
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности; задают 
вопросы, необходимые 
для организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром

из исторических 
источников, 
раскрывать роль 
Церкви 
в укреплении 
государства

18 Владимиро-суздальское 
княжество. Крупнейшие 
самостоятельные центры Руси, 
особенности их географического 
положения, экономического и соци-
ально-политического развития.
Владимиро-Суздальское княжество. 
Освоение Северо-Восточной Руси. 
Характер княжеской власти в 
северо-восточных землях. Князья 
Юрий Долгорукий, Андрей 
Боголюбский, Всеволод Большое 
Гнездо, их внутренняя и внешняя 
политика.

Осмысление 
социально-
нравственного 
опыта 
предшествую-
щих поколений

Регулятивные: 
принимают и 
сохраняют учебную 
задачу; планируют свои
действия в соответст-
вии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации, в том 
числе во внутреннем 
плане. 
Познавательные: 
используют знаково-
символические 
средства, в том числе 
модели и схемы для 
решения 
познавательных задач. 
Коммуникативные: 
аргументируют свою 
позицию и 
координируют её с 
позициями партнёров в 
сотрудничестве при 

Научатся 
определять имена 
выдающихся 
владимиро-
суздальских князей.
Получат 
возможность 
научиться: 
характеризовать 
государственно- 
политическое 
устройство 
княжества и 
показывать 
Владимиро-
Суздальское 
княжество на карте, 
определять направ-
ления деятельности 
владимиро-
суздальских князей

§ 13, воп. 1-4,
Д, воп. 1-2
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выработке общего 
решения в совместной 
деятельности

19 Новгородская республика. Терри-
тория, природные и хозяйственные 
особенности Северо-Западной Руси. 
Особенности социальной структуры 
и политического устройства 
Новгородской земли

Проявляют 
доброжелатель-
ность и эмоцио-
нально-нравст-
венную отзыв-
чивость, 
эмпатию, как по-
нимание чувств 
других людей и 
сопереживание 
им

Регулятивные: 
планируют свои 
действия в 
соответствии с постав-
ленной задачей и 
условиями её реа-
лизации, оценивают 
правильность 
выполнения действия. 
Познавательные: 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют познава-
тельную цель, 
используют общие 
приёмы решения 
поставленных задач.
Коммуникативные: 
участвуют в кол-
лективном обсуждении 
проблем, проявляют 
активность во взаимо-
действии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач

Научатся определять
термины: боярская 
республика, 
посадник, вечевой 
колокол, владыка, 
тысяцкий.
Получат 
возможность 
научиться: свободно 
излагать 
подготовленные 
сообщения по теме, 
сравнивать 
политическое 
устройство 
Владимиро-
Суздальского и 
Новгородского 
княжеств.

§ 14, воп. 1-6, 
Д, воп. 1-2

20 Практическая работа № 3. 
Южные и юго-западные русские 
княжества. Особенности 
географического положения и 
политического развития Киевского, 
Черниговского, Галицко-
Волынского княжеств.

Познавательный
интерес к 
прошлому своей
Родины;
изложение своей
точки зрения, её 
аргументация в 
соответствии с 
возрастными 

Регулятивные: 
планируют свои 
действия в 
соответствии с постав-
ленной задачей и 
условиями её реа-
лизации, оценивают 
правильность 
выполнения действия. 

Научатся определять
термины: 
резиденция, 
паломники, 
королевства, 
Великое княжество 
Литовское.
Получат 
возможность 

С. 123-127, воп.
14, Д, воп. 1-2
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21 Повторительно-обобщающий урок
«Русские земли в период 
политической раздробленности».

возможностями. Познавательные: 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют познава-
тельную цель, 
используют общие 
приёмы решения 
поставленных задач.
Коммуникативные: 
участвуют в кол-
лективном обсуждении 
проблем, проявляют 
активность во взаимо-
действии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач.

научиться:, 
сравнивать 
политическое 
устройство 
княжеств.

ТЕМА IV. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В СЕРЕДИНЕ XIII – XIV В. (10 ч.)
22 Монгольская империя и 

изменение политической карты 
мира. Возникновение Монгольской 
державы. Чингисхан и его 
завоевания. Формирование 
Монгольской империи и её влияние 
на развитие народов Евразии. 
Великая Яса.

Определяют 
свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференцирова
нную оценку 
своих успехов в 
учебе

Регулятивные: 
адекватно воспри-
нимают предложения и 
оценку учителей, 
товарищей, родителей 
и других людей.
Познавательные: 
выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задач, 
контролируют и 
оценивают процесс и 
результат деятельности.
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной 

Научатся 
определять термины:
кочевое 
скотоводство, Орда, 
курултай, нойоны, 
тумен, улус.
Получат 
возможность 
научиться: 
рассказывать об 
образовании 
империи 
Чингисхана, о 
начале 
завоевательных 
походов Чингисхана,
определять 
историческое 

§ 15, воп. 1-4, 
Д. воп. 1-2
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деятельности наследие 
Монгольской 
империи

23 Батыево нашествие на Русь. 
Завоевательные походы Батыя на 
Русь и Восточную Европу и их 
последствия.

Познавательный 
интерес к 
прошлому своей 
Родины;
изложение своей
точки зрения, её 
аргументация в 
соответствии с 
возрастными 
возможностями.

Регулятивные: 
адекватно воспри-
нимают предложения и 
оценку учителей, 
товарищей, родителей 
и других людей.
Познавательные: 
выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задач, 
контролируют и 
оценивают процесс и 
результат деятельности.
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности

Научатся 
определять термины:
нашествие, 
ордынское иго, стан,
фураж, ярлык.
Получат 
возможность 
научиться: 
объяснять разницу 
между обычным 
набегом степняков и 
нашествием кочевых
племен монголо-
татар, анализировать
причины завоевания 
Батыем Руси, 
называть маршрут 
завоеваний Батыя.

§ 16, воп. 1-5, 
Д. воп. 1-3

24 Северо-западная Русь между 
Востоком и Западом. Северо-
западные земли: Новгородская и 
Псковская. Борьба с экспансией 
крестоносцев на западных границах 
Руси. Александр Невский. 
Политический строй Новгорода и 
Пскова. 

Познавательный 
интерес к 
прошлому своей 
Родины; 
осмысливают гу-
манистические 
традиции и 
ценности со-
временного 
общества; 
изложение своей
точки зрения, её 
аргументация в 
соответствии с 
возрастными 

Регулятивные: ставят 
учебные задачи на 
основе соотнесения 
того, что уже известно 
и усвоено, и того, что 
ещё неизвестно. 
Познавательные: 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют познава-
тельную цель.
Коммуникативные: 
формулируют 
собственное мнение и 
позицию, задают 

Научатся 
определять термины:
орден крестоносцев, 
ополченцы, даты 
Невской битвы и 
Ледового побоища, 
имена соратников и 
противников А. Нев-
ского.
Получат 
возможность 
научиться: 
рассказывать о 
Ледовом побоище с 
опорой на карту, 

§ 17, воп. 1-4, 
Д. воп. 1-3
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возможностями. вопросы, строят 
понятные для партнёра 
высказывания

делать вывод об 
историческом 
значении побед А. 
Невского

25 Золотая Орда: государственный 
строй, население, экономика и 
культура. Образование Золотой 
Орды. Русские земли в составе 
Золотой Орды. Народные 
выступления против ордынского 
господства. Религиозная политика в 
Орде и статус православной церкви. 
Принятие ислама и его 
распространение. Русская 
православная церковь в условиях 
ордынского господства. 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.

Воспитание 
чувства 
ответственности 
и долга перед 
Родиной.

Регулятивные: ставят 
учебную задачу, 
определяют 
последовательность 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата, составляют 
план и алгоритм 
действии. 
Познавательные: 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют познава-
тельную цель, 
используют общие 
приёмы решения задач. 
Коммуникативные: 
допускают 
возможность 
различных точек зре-
ния, в том числе не 
совпадающих с их 
собственной, и 
ориентируются на 
позицию партнёра в 
общении и 
взаимодействии.

Научатся 
определять термины:
агрессия, баскак, 
владычество, ярлык, 
ордынский выход.
Получат 
возможность 
научиться: называть
политические и 
экономические 
признаки 
зависимости Руси от 
Золотой Орды и 
самостоятельно де-
лать вывод о 
последствиях этой 
зависимости, 
извлекать полезную 
информацию из 
исторических 
источников.

§ 18, воп. 1-7, 
Д. воп. 1-3

26 Литовское государство и Русь. 
Южные и западные русские земли. 
Возникновение Литовского 
государства и включение в его 
состав части русских земель.

Выражают адек-
ватное 
понимание 
причин успеха/ 
неуспеха 
учебной 
деятельности

Регулятивные: 
учитывают установ-
ленные правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения, осуще-
ствляют пошаговый 

Научатся 
определять термины:
великорусская 
народность, Великое
княжество 
Литовское, диалект, 
уния, католичество.

§ 19, воп. 1-4
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общим способам
решения задач

контроль. 
Познавательные: 
самостоятельно 
создают алгоритмы 
деятельности при 
решении проблем 
различного характера.
Коммуникативные: 
учитывают разные 
мнения и стремятся к 
координации 
различных позиций в 
сотрудничестве, 
формулируют собст-
венное мнение и 
позицию

Получат 
возможность 
научиться: 
составлять варианты 
рассказа о 
Литовском 
княжестве, делать 
вывод о значении 
присоединения 
Литовского 
княжества к 
Русскому 
государству

27 Усиление Московского княжества.
Княжества Северо-Восточной Руси. 
Борьба за великое княжение 
Владимирское. Противостояние 
Твери и Москвы. Усиление 
Московского княжества. Иван 
Калита.

Проявляют 
эмпатию, как 
осознанное 
понимание 
чувств других 
людей и сопере-
живание им

Регулятивные: 
принимают и 
сохраняют учебную 
задачу; планируют свои
действия в соответст-
вии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации, в том 
числе во внутреннем 
плане. 
Познавательные: 
используют знаково-
символические 
средства, в том числе 
модели и схемы для 
решения 
познавательных задач. 
Коммуникативные: 
аргументируют свою 
позицию и 
координируют её с 
позициями партнёров в 

Научатся 
определять термины:
слободы, калита.
Получат 
возможность 
научиться: называть
предпосылки 
объединения 
Русского государ-
ства, давать оценку 
личности и политике
Ивана Калиты, само-
стоятельно делать 
выводы о причинах 
возвышения Москвы

§ 20, воп. 1-6, 
Д. воп. 1-4
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сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в совместной 
деятельности

28 Объединение русских земель 
вокруг Москвы. Куликовская 
битва. Дмитрий Донской. 
Куликовская битва. Закрепление 
первенствующего положения 
московских князей. Сергий 
Радонежский.

Проявляют доб-
рожелательность
и эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как по-
нимание чувств 
других людей и 
сопереживание 
им

Регулятивные: 
планируют свои 
действия в 
соответствии с постав-
ленной задачей и 
условиями её ре-
ализации, оценивают 
правильность 
выполнения действия. 
Познавательные: 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют познава-
тельную цель, 
используют общие 
приёмы решения 
поставленных задач.
Коммуникативные: 
участвуют в кол-
лективном обсуждении 
проблем, проявляют 
активность во взаимо-
действии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач

Научатся 
определять термины:
передовой, засадный
полк. 
Получат 
возможность 
научиться: делать 
вывод о неизбеж-
ности столкновения 
Руси с Ордой, 
реконструировать 
события Куликов-
ской битвы с опорой 
на карту

§ 21, воп. 1-6, 
Д. воп. 1-3

29 Развитие культуры в русских 
землях во второй половине XIII – 
XIV в. 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 

Имеют целост-
ный, социально 
ориентированны
й взгляд на мир 
в единстве и 
разнообразии 
народов, культур
и религий

Регулятивные: 
принимают и сохра-
няют учебную задачу, 
учитывают выделенные
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с 
учителем.

Научатся 
определять термины:
полуустав, эпос.
Получат 
возможность 
научиться: давать 
общую 
характеристику 
русской культуры 

§ 22, воп. 1-7, 
Д. воп. 1-2. 
Стр. 62-64.
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30

31

русских землях.

Родной край в истории и культуре 
Руси.
Повторительно-обобщающий урок 
«Русские земли в середине XIII-XIV 
вв.».

Познавательные: 
ставят и формулируют 
проблему урока, 
самостоятельно 
создают алгоритм 
деятельности при 
решении проблемы. 
Коммуникативные: 
проявляют активность 
во взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 
(задают вопросы, 
формулируют свои 
затруднения, 
предлагают помощь и 
сотрудничество).

XII – XIV веков, 
называть 
выдающиеся 
памятники культуры
указанного периода, 
извлекать полезную 
информацию из 
литературных источ-
ников

ТЕМА V. ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА В XV В. (8 ч.)
32 Русские земли на политической 

карте Европы и мира в начале XV
в. Политическая карта Европы и 
русских земель в начале XV в.

Уважительное
отношение  к
прошлому,  к
культурному  и
историческому
наследию  через
понимание
исторической
обусловленности
и  мотивации
поступков
людей
предшествую-
щих эпох;

Регулятивные: 
принимают и сохра-
няют учебную задачу, 
учитывают выделенные
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с 
учителем.
Познавательные: 
ставят и формулируют 
проблему урока, 
самостоятельно 
создают алгоритм 

Научатся 
определять термины:
централизация, 
православие, 
католичество.
Получат 
возможность 
научиться: 
использовать 
историческую карту 
для объяснения 
своеобразия 
геополитического 
положения России; 

§ 23, воп. 1-5.
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навыки
осмысления
социально-
нравственного
опыта
предшествующи
х поколений;
уважение  к
народам  России
и  мира  и
принятие  их
культурного
многообразия,
понимание
важной  роли
взаимодействия
народов  в
процессе
формирования
древнерусской
народности.

деятельности при 
решении проблемы. 
Коммуникативные: 
проявляют активность 
во взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 
(задают вопросы, 
формулируют свои 
затруднения, 
предлагают помощь и 
сотрудничество).

сравнивать причины 
централизации в 
Западной Европе и в 
русских землях; 
называть причины 
упадка Византии.

33 Московское княжество в первой 
половине XV в. Характер 
экономического развития русских 
земель. Расширение международных
связей Московского государства. 
Междоусобная война в Московском 
княжестве во второй четверти XV в. 
Василий Тёмный.

Определяют 
свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференциро-
ванную оценку 
своих успехов в 
учебе

Регулятивные: 
адекватно воспри-
нимают предложения и 
оценку учителей, 
товарищей, родителей 
и других людей.
Познавательные: 
выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задач, 
контролируют и 
оценивают процесс и 
результат деятельности.
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении 
функций и ролей в 

Научатся 
определять термины:
феодальная война, 
поместье, помещик. 
Получат 
возможность 
научиться: 
составлять 
исторический 
портрет Ивана II, 
делать вывод об 
источниках 
конфликта между 
князьями, извлекать 
полезную инфор-
мацию из 
исторических 

§ 24, воп. 1-6.

29



совместной 
деятельности.

источников

34 Распад Золотой Орды и его 
последствия. 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.

Навыки
осмысления
социально-
нравственного
опыта
предшествующи
х поколений;
уважение  к
народам  России
и  мира  и
принятие  их
культурного
многообразия.

Регулятивные: 
принимают и сохра-
няют учебную задачу, 
учитывают выделенные
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с 
учителем.
Познавательные: 
ставят и формулируют 
проблему урока, 
самостоятельно 
создают алгоритм 
деятельности при 
решении проблемы. 
Коммуникативные: 
проявляют активность 
во взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 
(задают вопросы, 
формулируют свои 
затруднения, 
предлагают помощь и 
сотрудничество).

Научатся 
определять термины:
транзитная торговля,
ясак. 
Получат 
возможность 
научиться: 
определять, на какие
государства 
распалась Золотая 
Орда.

§ 25, воп. 1-4, 
Д. воп. 1-2.

35 Московское государство и его 
соседи во второй половине XV в. 
Борьба Литовского и Московского 
княжеств за объединение русских 
земель. Новгород и Псков в XV в. 
Иван III. Присоединение Новгорода 
и Твери к Москве. Ликвидация 
зависимости от Орды. Принятие 
общерусского Судебника. 

Проявляют 
устойчивый 
учебно- 
познавательный 
интерес к новым
общим способам
решения задач

Регулятивные: ставят 
учебную задачу, 
определяют 
последовательность 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата, составляют 
план и алгоритм 
действий. 

Научаться: 
показывать на карте 
территории, 
присоединенные к 
Московскому 
княжеству. 
Научатся 
определять термины:
централизация, 

§ 26, воп. 1-6, 
Д. воп. 1-2
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Государственные символы единого 
государства.

Познавательные: 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют познава-
тельную цель, 
используют общие 
приёмы решения задач.
 Коммуникативные: 
допускают 
возможность 
различных точек зре-
ния, в том числе не 
совпадающих с их 
собственной, и 
ориентируются на 
позицию партнёра в 
общении и 
взаимодействии

Боярская дума, 
воевода, держава, 
кормление, 
местничество. 
налоги, скипетр, 
шапка Мономаха.
Получат 
возможность 
научиться: делать 
выводы об 
исторических 
предпосылках 
свержения монголо-
татарского ига

36 Практическая работа № 4. 
Русская православная церковь в 
XV – начале XVI в. Установление 
автокефалии Русской православной 
церкви. Внутрицерковная борьба. 
Ереси.

Уважительное 
отношение к 
прошлому, к 
культурному и 
историческому 
наследию через 
понимание 
исторической 
обусловленности
и мотивации 
поступков 
людей 
предшествующи
х эпох.

Регулятивные: 
планируют свои 
действия в 
соответствии с постав-
ленной задачей и 
условиями её ре-
ализации, оценивают 
правильность 
выполнения действия. 
Познавательные: 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют познава-
тельную цель, 
используют общие 
приёмы решения 
поставленных задач.
Коммуникативные: 
участвуют в кол-
лективном обсуждении 

Научатся 
определять термины:
православие, 
церковный собор, 
уния, ереси, 
секуляризация, 
иосифляне, 
нестяжатели, 
автокефалия.
Получат 
возможность 
научиться: 
определять главное 
событие в истории 
Русской 
православной церкви
в XV веке; 
определять 
изменения в 
положении Русской 

С. 96-101, воп. 
1-5, Д, воп. 1-3.
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проблем, проявляют 
активность во взаимо-
действии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач

православной церкви
в XV веке; 
сравнивать 
православие и 
католичество.

37 Практическая работа № 5. 
Человек в Российском государстве
второй половины XV в. Структура 
русского средневекового общества.

Навыки 
осмысления 
социально-
нравственного 
опыта 
предшествую-
щих поколений; 
определяют 
свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференциро-
ванную оценку 
своих успехов в 
учебе

Регулятивные: 
планируют свои 
действия в 
соответствии с постав-
ленной задачей и 
условиями её ре-
ализации, оценивают 
правильность 
выполнения действия. 
Познавательные: 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют познава-
тельную цель, 
используют общие 
приёмы решения 
поставленных задач.
Коммуникативные: 
участвуют в кол-
лективном обсуждении 
проблем, проявляют 
активность во взаимо-
действии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач

Научатся 
определять термины:
боярин, пожилое, 
чин, привилегии, 
крестьянин, 
владельческие, 
дворцовые, 
черносошные 
крестьяне, посадские
люди, купцы и 
«чёрные люди».
Получат 
возможность 
научиться: 
определять, какие 
проблемы могли 
стоять перед 
человеком в 
Российском 
государстве второй 
половины XV в.; 
определять, какие 
изменения 
произошли в 
положении 
различных слоев 
русского общества 
во второй половине 
XV века.

С. 101-107, воп.
1-4, Д, воп. 1-2

38 Формирование культурного 
пространства единого Российского
государства. Культурное 
пространство единого государства. 

Первичная 
социальная и 
культурная 

Регулятивные: 
определяют после-
довательность 
промежуточных целей 

Научатся 
определять термины:
эпоха Возрождения, 
поэма, регалии, 

§ 27, воп. 1-6, 
Д. воп. 1-2.
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Летописание общерусское и 
региональное. «Хождение за три 
моря» Афанасия Никитина. 
Архитектура и живопись. 
Московский Кремль.
Повседневная жизнь и быт 
населения.

идентичность на
основе усвоения
системы 
исторических 
понятий и 
представлений о
прошлом 
Отечества 
(период до XV 
в.), 
эмоционально 
положительное 
принятие к 
своей 
этнической 
идентичности;
уважительное 
отношение к 
прошлому, к 
культурному и 
историческому 
наследию через 
понимание 
исторической 
обусловленност
и и мотивации 
поступков 
людей 
предшествующи
х эпох;
уважение к 
народам России 
и мира и 

с учётом конечного 
результата, составляют
план и алгоритм дей-
ствий.
Познавательные: 
ориентируются в 
разнообразии способов
решения 
познавательных задач, 
выбирают наиболее 
эффективные из них. 
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности; задают 
вопросы, необходимые
для организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром

сказания.
Получат 
возможность 
научиться: 
определять, как 
исторические 
события влияли на 
развитие культуры 
России в XV – 
начала XVI в.
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39 Повторительно-обобщающий урок 
по теме «Формирование единого 
Русского государства».

принятие их 
культурного 
многообразия, 
понимание 
важной роли 
взаимодействия 
народов в 
процессе 
формирования 
древнерусской 
народности

40 Итоговое тестирование по теме 
«От Древней Руси к Российскому 
государству (с древности до конца 
XV в.)».

Выражают адек-
ватное 
понимание 
причин успеха/ 
неуспеха 
учебной 
деятельности, 
проявляют 
устойчивую 
учебно- 
познавательную 
мотивацию к 
учению.

Регулятивные: 
учитывают установ-
ленные правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения, осуще-
ствляют пошаговый и 
итоговый контроль,
Познавательные: 
самостоятельно 
создают алгоритмы 
деятельности при 
решении проблем 
различного характера.
Коммуникативные: 
формулируют 
собственное мнение и 
позицию.

Научатся определять
термины, даты, 
факты.
Получат 
возможность 
научиться: называть 
основные события, 
достижения истории 
и культуры, работать
с тестовыми 
материалами.

§ 1-27, С. 116.
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