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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

 

Рабочая программа по истории для 6 класса является частью рабочей программы 

Гимназии №227 и составлена на основе следующих документов: 

• Федеральный Государственный образовательный стандарт основного обще-

го образования, утвержденный приказом Министерством образования России от 

17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644). 
• образовательная  программа ГБОУ Гимназии № 227 Санкт-Петербурга; 
• учебный план ГБОУ Гимназии № 227 Санкт-Петербурга на текущий учеб-

ный год. 
 
Общая характеристика курса 

Курс истории 6 класса состоит из двух частей: Всеобщей истории – истории Сред-

них веков, и Истории России с древнейших времен до конца XVI века. 

Курс «История средних веков» для 6 класса охватывает период с конца V по XV 

вв., от падения Западной Римской империи до начала эпохи Великих географических от-

крытий. Курс дает возможность проследить огромную роль Средневековья в складывании 

основ современного мира, уделяя внимание тем феноменам истории Средних веков, кото-

рые так или иначе вошли в современную историю. 

Курс «История России с древнейших времен до конца XVI века» в 6 классе явля-

ются началом системного изучения отечественной истории. Курс истории России в 6 

классе охватывает период с древнейших времен до конца XVI в., от основания Древнерус-

ского государства до завершения процесса объединения и централизации Московской Ру-

си при Иване IV. 

 

Цели обучения 

 Изучение истории в 6 классе направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия ин-

формации. 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уваже-

ния к культуре и истории, судьбах населяющих народов, об основных этапах, важ-

нейших событиях, деятелях отечественной истории, развитии мира в Новое время; 

воспитание гражданских и патриотических качеств обучающихся. 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для понимания исторических процессов. 

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятель-

ности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

• формирование опыта постановки и решения познавательных проблем, историче-

скому мышлению. 

Задачи обучения: 

• формирование исторического мышления обучающихся; 

• развитие умений работы с книгой и с картографическим материалом; 

• формирование навыков пересказа материала учебника, ответа на фактологические 

и проблемные вопросы; 

• формирование умений пользоваться историческими терминами и понятиями, зна-

ние важнейших дат исторических событий; 
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• формирование знаний о взаимодействии человека с окружающей средой, об эко-

номическом развитии средневековых обществ мира и России, о политическом и 

социальном строе средневековья, знаний о наиболее ярких личностях эпохи; 

• формирование умений охарактеризовать события, образ жизни в средневековом 

мире; 

• формирование представлений о политических институтах и умений оперировать 

этими понятиями (абсолютизм, монархия, законы, нормы морали и т.д.); 

• уделять внимание истории мировых религий – христианства и ислама. 

Место и роль курса в учебном плане ОУ 

Всего 68 часов, 2 часа в неделю 

Используемый УМК 

 Рабочая программа предполагает использование УМК в составе: 

• Учебник: Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История Средних ве-

ков. 6 класс. Учебник для общеобразоват. орагнизаций. М.: Просвещение, 2014, 

2019. 

• Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. и др./ Под ред. А.В.Торкунова 

История России. 6 класс. В 2-х частях М.: Просвещение, 2016 

Используемые технологии и формы организации обучения 

• уровневая дифференциация; 

• проблемное обучение; 

• информационно-коммуникационные технологии; 

• здоровьесберегающие технологии; 

• коллективный способ обучения (работа в группах постоянного и сменного со-

става); 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля 

• тестирование.



  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Раздел программы 
(элементы содержания) 

Формирование УУД 

Предметные  Метапредметные Личностные 

История Средних веков 
Тема 1. Раннее Средневековье  
(11 часов) 
Великое переселение народов. 
Культы, германцы, славяне, тюрки. 
Образование варварских коро-
левств. Расселение франков, заня-
тия, общественное устройство. 
Роль христианства в Западном 
Средневековье. Христианизация 
Европы. Создание и распад импе-
рии Карла Великого. Образование 
государств в Западной Европе. По-
литическая раздробленность. Фео-
дальное землевладение. Сеьоры и 
вассалы. Борьба бриттов с англами. 
Норманнские завоевания. Ранние 
славянские государства. Просвети-
тели славян – Кирилл и Мефодий. 
Византийская империя: территория, 
хозяйство, государственное устрой-
ство. Императоры Византии. 
Арабские племена: расселение, за-
нятия. Возникновение ислама. Му-
хаммед. Коран. Арабские завоева-
ния в Азии, Северной Африке, Ев-
ропе. Арабская культура. 
 

• Хронологические рамки периода 

Средневековья; 
• значение понятий: Средние века, 

Великое переселение народов, 

государство, франки, империя, 

церковь, католичество, право-

славие, Библия, церковная 

иерархия, духовенство, мона-

стыри, сеньоры, вассалы, феода-

лы, раздробленность, феодаль-

ная лестница, норманны, викин-

ги, басилевс, торговый путь из 

варяг в греки, иконопись, фрес-

ка, миссионеры, кириллица.  
• понятия монотеистической ре-

лигии, Коран, Сунна, шариат. 
• исторические личности: Хло-

двиг, Карл Великий, Карл Мар-

телл. Юстиниан, Кирилл, Мефо-

дий, Симеон, Болеслав Храбрый, 

Мухаммед 
• образование германских госу-

дарств; 
• устройство королевства фран-

ков; 
• образование и распад империи 

Карла Великого; 
• изменение в положении Церкви; 
•  структуру и иерархию духовен-

ства, монашество, жизнь сред-

невекового монастыря;  
• усиление власти майордомов;  
• военную реформу Карла Мар-

• Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкрет-

ных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-

следственные связи; 

• осуществлять логическую опе-

рацию установления родовидо-

вых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия – осуществ-

лять логическую операцию пе-

рехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериа-

цию и классификацию, самосто-

ятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логиче-

ских операций; 

• строить логическое рассужде-

ние, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

• закрепить основы ознакоми-

тельного, изучающего, усваива-

ющего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, вклю-

чая умение выделять главное и 

• формирование целостного ми-

ровоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного ми-

ра;  
• формирование осознанного, 

уважительного и доброжела-

тельного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоз-

зрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к исто-

рии, культуре, религии, тради-

циям, языкам, ценностям наро-

дов России и народов мира;  
• освоение социальных норм, пра-

вил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества;  
• развитие морального сознания и 

компетентности в решении мо-

ральных проблем на основе лич-

ностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нрав-

ственного поведения, осознан-

ного и ответственного отноше-

ния к собственным поступкам;  
• формирование коммуникатив-

ной компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстни-
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телла; 
• ход норманнских завоеваний,  
• создание Священной Римской 

империи; 
• политику Византийских импера-

торов; 
• торговые и культурные связи 

Византии и Руси; 
• создание Болгарского царства; 
• образование Чехии, Польши.  
• Достижения в области образова-

ния, искусства, архитектуры и 

литературы в Европе в V – ХI 

вв. 
• территорию проживания, заня-

тия арабских племен; 
• основные идеи ислама; 
• деятельность пророка Мухамме-

да; 
• завоевания арабов в Азии, Се-

верной Африке, Европе; 
• арабские памятники культуры. 

второстепенное, главную идею 

текста,; 

• выстраивать последовательность 

описываемых событий. 
 

ками, детьми старшего и млад-

шего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, об-

щественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 
осознание значения семьи в 
жизни человека и общества, 
принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и забот-
ливое отношение к членам 
своей семьи; 

Тема 2. Европа в период класси-

ческого Средневековья. 
(18 часов) 
Сословное общество в средневеко-

вой Европе. Феодализм. Власть ду-

ховная и светская. Европейское ры-

царство: образ жизни и правила по-

ведения. Особенности хозяйствен-

ной жизни. Феодалы и крестьянская 

община. Феодальные повинности. 

Жизнь, быт, труд крестьян. Средне-

вековый город. Жизнь и быт горо-

жан. Цехи и гильдии. 
Образование двух ветвей христиан-

ства – православия и католицизма. 

Римско-католическая церковь в 

Средневековье. Монастыри и мона-

• Понятия: барщина, оброк, нату-

ральное хозяйство; рыцарь, тур-

нир, герб, замок, рыцарская 

культура; бюргеры, буржуа, 

коммуна, ремесло, городское 

самоуправление;  мастер, под-

мастерье, цех, шедевр, ярмарка, 

ростовщики, менялы, банк. ин-

дульгенция, Католическая цер-

ковь, Православие, анафема, от-

лучение от церкви; крестоносцы, 

духовно-рыцарский орден Гене-

ральные штаты, сословная мо-

нархия, суд присяжных, хартия, 

парламент, междоусобица, кур-

фюрст. сейм, гуситы, табориты, 

умеренные, турки- османы, яны-

• Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкрет-

ных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-

следственные связи; 

• осуществлять логическую опе-

рацию установления родовидо-

вых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия – осуществ-

лять логическую операцию пе-

рехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом; 

• формирование целостного ми-

ровоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного ми-

ра;  
• формирование осознанного, 

уважительного и доброжела-

тельного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоз-

зрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к исто-

рии, культуре, религии, тради-

циям, языкам, ценностям наро-

дов России и народов мира;  
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хи. Ереси и борьба против их рас-

пространения. 
Крестовые походы и их влияние на 

жизнь европейского общества.  
Возникновение сословно-

представительных монархий в евро-

пейских странах. Генеральные шта-

ты во Франции. Особенности со-

словно-представительной монархии 

в Англии. Великая хартия вольно-

стей. Парламент. Священная рим-

ская империя германской нации. 

Германские государства XIV-XV вв. 
Столетняя война: причины и итоги. 

Жанна Д’Арк. Война белой и Алой 

Розы. Крестьянские и городские 

восстания. Жакерия. Восстание Уо-

та Тайлера. Кризис католической 

церкви. Папы и императоры. Гусит-

ское движение в Чехии. Ян Гус. 
Духовный мир Средневекового че-

ловека. Средневековый эпос. Ры-

царская литература. Городской и 

крестьянский фольклор. Романский 

и готический стили в архитектуре, 

скульптуре и декоративном искус-

стве. Развитие науки и техники. По-

явление университетов. Схоластика. 

Начало книгопечатания в Европе. 

Раннее Возрождение. 
 

чары, церковная уния. 
• Исторические личности: Фи-

липп II Август, Филипп IV Кра-

сивый, Бонифаций VIII, Иоанн 

Безземельный, Фридрих I Бар-

баросса, Фридрих II Голеншта-

уфен Уот Тайлер, Жанна д’Арк, 

Людовик ХI, Генрих VII Тюдор 

Ян Гус, Ян Жижка. 
• крестьянскую общину и её 

функции и значение,  
• повинности крестьян; 
• быт и культуру крестьян;  
• вооружение и боевую тактику 

рыцарей;  
• воспитание, занятия и образ 

жизни рыцарей; 
• кодекс рыцарской чести;  
• ход борьбы городов с сеньора-

ми;  
• социальную структура города, 
•  организацию управления, облик 

средневекового города;  
• средневековое ремесло; 
• понятие цехи и их организацию 

и значение;  
• особенности средневековой тор-

говли и возникновения банков; 
• черты мировоззрения горожан; 
• роль и значение католической 

церкви в средние века; 
• причины раскола христианской 

церкви; 
• процесс и результат борьбы 

светской и духовной власти; 
• причины, ход, итоги и значение 

крестовых походов; 
• характерные черты начала объ-

единения Англии и Франции; 

• осуществлять сравнение, сериа-

цию и классификацию, самосто-

ятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логиче-

ских операций; 

• строить логическое рассужде-

ние, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

• закрепить основы ознакоми-

тельного, изучающего, усваива-

ющего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, вклю-

чая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею 

текста,; 

• выстраивать последовательность 

описываемых событий. 

•  

• освоение социальных норм, пра-

вил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества;  
• развитие морального сознания и 

компетентности в решении мо-

ральных проблем на основе лич-

ностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нрав-

ственного поведения, осознан-

ного и ответственного отноше-

ния к собственным поступкам;  
• формирование коммуникатив-

ной компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстни-

ками, детьми старшего и млад-

шего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, об-

щественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 
• осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и забот-

ливое отношение к членам 

своей семьи; 
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• сословно-представительные ор-

ганы власти и их функции; 
• причины Столетней войны; 
• ход Столетней войны, деятель-

ности Жанны д’Арк; 
• итоги и значение Столетней 

войны; 
• народные восстания периода 

Столетней войны; 
• причины и результаты войны 

Алой и белой розы; 
• процесс завершения объедине-

ния Франции;  
• причины, идеи и результаты 

движения Яна Гуса; 
• основные произведения средне-

вековой литературы, архитекту-

ры; 
• научные достижения средневе-

ковья; 
• памятники культуры раннего 

Возрождения. 
 

Тема 3. Страны востока в период 

Средних веков  
(3 часа) 
Средневековый Китай: распад и 

восстановление единой державы. 

Империи Тан и Сунн. Крестьянские 

восстания и нашествие кочевников. 

Создание империи Мин.  
Индийские княжества. Создание 

государства Великих моголов. Де-

лийский  султанат.  
Население Северной и Южной Аме-

рики и его занятия. Развитие наибо-

лее мощных государств. Общество и 

культура Загадки культуры и рели-

гии. 

• процесс формирования и разви-

тия империи Тан и исперии 

Сунн; 
• причины и ход восстания Хуан 

Чао; 
• процесс завоевания Китая мон-

голами; 
• причины и ход антимонгольско-

го восстания Красных повязок; 
• основные достижения средневе-

ковой китайской культуры; 
• причины разобщенности и 

предпосылки объединения 

народов Индии; 
• особенности религии и феодаль-

ных отношений в Индии; 

• Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкрет-

ных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-

следственные связи; 

• осуществлять логическую опе-

рацию установления родовидо-

вых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия – осуществ-

лять логическую операцию пе-

рехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с 

• формирование целостного ми-

ровоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного ми-

ра;  
• формирование осознанного, 

уважительного и доброжела-

тельного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоз-

зрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к исто-

рии, культуре, религии, тради-

циям, языкам, ценностям наро-
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Неравномерность развития народов 

Африки. Территория расселения, 

образ жизни, занятия народов Цен-

тральной Африки; Кочевники пу-

стыни Сахара. Культурное наследие 

народов Африки. Освоение Африки 

европейцами. 
 

• междоусобные войны и ход 

вторжений арабов; 
• причины возникновения и пале-

ния Делийского султаната; 
• основные достижения индий-

ской культуры; 
• территории расселения, занятия 

народов Северной и Южной 

Америки; 
• основные индейские государ-

ства и их особенности; 
• культурные достижения амери-

канских народов; 
• особенности развития народов 

Африки и их культурное насле-

дие; 
• процесс освоения Африки евро-

пейцами. 
 

большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериа-

цию и классификацию, самосто-

ятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логиче-

ских операций; 

• строить логическое рассужде-

ние, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

• закрепить основы ознакоми-

тельного, изучающего, усваива-

ющего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, вклю-

чая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею 

текста,; 

• выстраивать последовательность 

описываемых событий. 

•  

дов России и народов мира;  
• освоение социальных норм, пра-

вил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества;  
• развитие морального сознания и 

компетентности в решении мо-

ральных проблем на основе лич-

ностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нрав-

ственного поведения, осознан-

ного и ответственного отноше-

ния к собственным поступкам;  
• формирование коммуникатив-

ной компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстни-

ками, детьми старшего и млад-

шего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, об-

щественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 
• осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и забот-

ливое отношение к членам 

своей семьи; 
История России 
Тема 4. Древняя Русь  
(10 часов) 
Заселение Евразии. Великое пересе-

ление народов. Заселение террито-

рии нашей страны. Народы на тер-

ритории России до середины I тыся-

челетия до н.э. Влияние географиче-

ского положения и природных усло-

вий на занятия, образ жизни, веро-

• Ход процесса Великого пересе-

ления народов; 
• древнейшие народы на террито-

рии России, их занятия, верова-

ния; 
• теории происхождения восточ-

ных славян; 
• процесс расселения восточных 

славян; 
• занятия, быт, верования, обще-

• Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкрет-

ных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-

следственные связи; 

• осуществлять логическую опе-

рацию установления родовидо-

вых отношений, ограничение 

• формирование целостного ми-

ровоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного ми-

ра;  
• формирование осознанного, 

уважительного и доброжела-
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вания. Города-государства Северно-

го Причерноморья. Скифское цар-

ство. Тюркский каганат. Хазарский 

каганат. Волжская Булгария. Коче-

вые народы Степи.  
Язычество. Распространение хри-

стианства, ислама, иудаизма. 
Праславяне. Восточные славяне в 

древности: расселение, соседи, заня-

тия, общественный строй. Предпо-

сылки образования государства. Со-

седская община. Союзы восточно-

славянских племен. «Повесть вре-

менных лет» об образовании Руси. 
Соседская община. Город. Новгород 

и Киев - центры древнерусской гос-

ударственности. Образование Древ-

нерусского государства. Характер 

древнерусской державы: князь, 

дружина, вече, полюдье.  
Первые Рюриковичи, их внутренняя 

и внешняя политика Складывание 

крупной земельной собственности. 

Древнерусские города. Русь и Ви-

зантия. Владимир I. Крещение Руси: 

причины и обстоятельства. Христи-

анство и язычество. Русская право-

славная церковь. Значение принятия 

христианства 
Расцвет Руси при Ярославе Мудром. 

«Русская Правда». Половецкая угро-

за и распад союза Ярославичей. 

Княжеские усобицы. Владимир Мо-

номах. Международные связи Древ-

ней Руси. Распад Древнерусского 

государства. Социально-

экономический и политической 

строй древней Руси. Управление 

государством. Земельные отноше-

ния. Формирование древнерусской 

ственную организацию восточ-

ных славян; 
• предпосылки и причины образо-

вания государства у восточных 

славян; 
• «Повесть временных лет»; 
• ход образования Древнерусского 

государства; 
• деятельность первых киевских 

князей; 
• внутреннюю и внешнюю поли-

тику князя Владимира; 
• причины и значение принятия 

христианства на Руси; 
• внутреннюю и внешнюю поли-

тику Ярослава Мудрого; 
• «Русскую правду»; 
• социально-экономический строй 

Древней Руси; 
• причины начала усобиц на Руси; 
• деятельность Ярославичей; 
• причины, итоги и значение Лю-

бечского съезда князей; 
• деятельность Владимира Моно-

маха; 
• основные памятники культуры 

древней Руси; 
• особенности древнерусской ли-

тературы; 
• характерные особенности быта 

различных слоев населения Ки-

евской Руси. 

понятия; 

• обобщать понятия – осуществ-

лять логическую операцию пе-

рехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериа-

цию и классификацию, самосто-

ятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логиче-

ских операций; 

• строить логическое рассужде-

ние, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

• закрепить основы ознакоми-

тельного, изучающего, усваива-

ющего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, вклю-

чая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею 

текста,; 

• выстраивать последовательность 

описываемых событий. 

 

тельного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоз-

зрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к исто-

рии, культуре, религии, тради-

циям, языкам, ценностям наро-

дов России и народов мира;  
• освоение социальных норм, пра-

вил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества;  
• развитие морального сознания и 

компетентности в решении мо-

ральных проблем на основе лич-

ностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нрав-

ственного поведения, осознан-

ного и ответственного отноше-

ния к собственным поступкам;  
• формирование коммуникатив-

ной компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстни-

ками, детьми старшего и млад-

шего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, об-

щественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 
• осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и забот-

ливое отношение к членам 

своей семьи; 
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народности.  
Древнерусская культура: истоки и 

особенности. Христианские основы 

искусства. Инокопись. Литература. 

Архитектура. Прикладное искус-

ство.  
Образ жизни князей и бояр. Быт го-

рожан. Образ жизни земледельче-

ского населения. 
 

Тема 5. Феодальная раздроблен-

ность на Руси  
(11 часов) 
Раздробление древнерусского госу-

дарства. Социально-экономические 

и политические причины раздроб-

ленности. Образование самостоя-

тельных государств и земель. Ха-

рактер политической власти. Меж-

княжеские отношения и междоусоб-

ные войны. Последствия раздробле-

ния. 
Крупнейшие самостоятельные цен-

тры Руси: Ростово-Суздальское 

княжество, Галицко-волынское 

княжество, Великий Новгород. Осо-

бенности географического положе-

ния, экономического и социального 

развития. 
Монгольское нашествие на Русь. 

Создание державы Чингизхана, мо-

ногольские завоевания в Азии и на 

Европейских рубежах. Сражение на 

реке Калке. Вторжение в Северо-

восточную Русь. Нашествие на 

Юго-западную Русь и в Централь-

ную Европу. Героическая борьба 

народа против завоевателей. 
Борьба русских земеь с западными 

завоевателями. Вторжение шведов 

• Понятия: раздробленность эко-

номика, эксплуатация, удел; 

монголо-татары, стан, Золотая 

Орда, баскак, ярлык, выход; 
•  экономические, социальные, 

политические причины распада 

Древнерусского государства; 
• положительные и отрицатель-

ные последствия периода раз-

дробленности,  
• процесс образования самостоя-

тельных княжеств и земель; 
• особенности развития Галицко-

Волынской и Владимиро-

Суздальской земель.  
• особенности экономического и 

политического развития Новго-

родской земли; 
• концепцию аристократической 

республика;  
• территорию расселения, хозяй-

ство, военная организация мон-

голо-татар. 
• ход завоевательных походов 

монголов; 
• ход и итоги сражения на реке 

Калке; 
• ход нашествия хана Батыя. 
• примеры героизма русских лю-

• Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкрет-

ных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-

следственные связи; 

• осуществлять логическую опе-

рацию установления родовидо-

вых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия – осуществ-

лять логическую операцию пе-

рехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериа-

цию и классификацию, самосто-

ятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логиче-

ских операций; 

• строить логическое рассужде-

ние, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

• закрепить основы ознакоми-

• формирование целостного ми-

ровоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного ми-

ра;  
• формирование осознанного, 

уважительного и доброжела-

тельного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоз-

зрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к исто-

рии, культуре, религии, тради-

циям, языкам, ценностям наро-

дов России и народов мира;  
• освоение социальных норм, пра-

вил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества;  
• развитие морального сознания и 

компетентности в решении мо-

ральных проблем на основе лич-

ностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нрав-

ственного поведения, осознан-

ного и ответственного отноше-
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на Русь. Завоевание крестоносцами 

Прибалтики. Ливонский и Тевтон-

ский ордены. Князь Александр Яро-

славич. Невская битва. Ледовое по-

боище. 
Образование Золотой Орды. Поли-

тическая и экономическая зависи-

мость русских земель от Орды. 

Борьба русских земель против ор-

дынского владычества. Последствия 

ордынского владычества. 
Формирование Литовского государ-

ства. присоединение Западных рус-

ских земель к Великому княжеству 

Литовскому. Характер литовского 

государства. Конфессиональная по-

литика Литовских князей. Значение 

присоединения русских земель к 

Литве.  
Культура русских земель в XII-XIII 

вв. Общерусское культурное един-

ство и образование местных худо-

жественных школ. Местные стиле-

вые особенности в литературе, ар-

хитектуре, живописи. Идея единства 

русской земли в произведениях 

культуры. «Слово о полку Игореве». 

дей; 
• события западной агрессии на 

Русь; 
• деятельность князя Александра 

Невского; 
• ход и итоги Невской битвы; 
• ход и итоги Ледового побоища; 
• значение побед Александра 

Невского; 
• итоги и последствия монголь-

ского завоевания; 
• суть монголо-татарского ига; 
• проявления зависимости Руси от 

орды. 
• ход образования и развития Ли-

товского государства. 
• особенности культуры в различ-

ных княжествах; 
• основные памятники культуры. 

тельного, изучающего, усваива-

ющего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, вклю-

чая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею 

текста,; 

• выстраивать последовательность 

описываемых событий. 

•  

ния к собственным поступкам;  
• формирование коммуникатив-

ной компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстни-

ками, детьми старшего и млад-

шего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, об-

щественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 
• осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и забот-

ливое отношение к членам 

своей семьи; 

Тема 6. Московская Русь  
(15 часов) 
Усиление Московского княжества в 

Северо-восточной Руси. Причины и 

предпосылки объединения русских 

земель. Политическая система Руси 

на рубеже XIII-XIV веков. Москва и 

Тверь: борьба за великое княжение. 

Правление Ивана Калиты. Причины 

возвышения Москвы. Княжеская 

власть и церковь. Митрополит 

Алексей. Сергий Радонежский. Вза-

имоотношения Москвы с Ордой и 

• Основные понятия: централиза-

ция, национальное самосознание 

Вотчинное землевладение, рус-

ское государство, уния, «госу-

дарь всея Руси». опричнина, 

земщина, неограниченная дик-

татура, посад, крепостное право; 
• Исторические личности: Иван 

Калита, Дмитрий Донской. Сер-

гий Радонежский, Иван Ш, Ва-

силий III, Нил Сорский, Иосиф 

Волоцкий, Зосим, : Елена Глин-

ская, Иван IV, А. Курбский, А. 

• Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкрет-

ных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-

следственные связи; 

• осуществлять логическую опе-

рацию установления родовидо-

вых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия – осуществ-

• формирование целостного ми-

ровоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного ми-

ра;  
• формирование осознанного, 

уважительного и доброжела-

тельного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоз-

зрению, культуре, языку, вере, 
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Литвой накануне Куликовской бит-

вы. Куликовская битва и ее истори-

ческое значение. Поход Тохтамыша 

на Москву. 
Василий I. Московская усобица вто-

рой четверти XVвека. Распад Золо-

той Орды. Союз Литвы и Польши. 

Образование русской, украинской, 

белорусской народностей. 
Иван III. Присоединение Новгорода 

к Москве. Ликвидация ордынского 

владычества. Присоединение Твери. 

Борьба за возвращение Западных 

русских земель. Василий III. Завер-

шение процесса объединения рус-

ских земель и создание единого гос-

ударства. 
Изменения в политическом строе и 

управлении. усиление великокняже-

ской власти. Местничество. Система 

кормлений. Преобразования в вой-

ске. Зарождение поместной систе-

мы. Вотчинное и церковное земле-

владение. Судебник 1497г. Ограни-

чение свободы крестьян. Структура 

русского средневекового общества. 

Зарождение феодально-

крепостнической системы.  
Государство и церковь. Становление 

русской автокефальной церкви. Мо-

настыри. Ереси. Нестяжатели и 

Иосифляне. Взаимоотношения 

церкви с великокняжеской властью. 

Теория «Москва – третий Рим». 
Социально-экономическое и поли-

тическое развитие Русского госу-

дарства в I половине XVI века. Бо-

ярское правление. Иван IV: психо-

логически портрет. Венчание Ивана 

IV на царство. Восстание 1547г. Из-

Адашев. 
• причины и предпосылки объ-

единения русских земель.  
• ход борьба за первенство Моск-

вы и Твери; 
• основные достижения Ивана 

Калиты; 
• процесс роста территории и вли-

яния Московского княжества и 

превращения Москвы в религи-

озный центр; 
•  причины и ход куликовской 

битвы; 
• причины победы русских войск 

на Куликовом поле; 
• Значение Куликовской битвы. 
• достижения внутренней и внеш-

ней политики Василия I; 
• причины, ход, итоги Феодаль-

ной войны второй четверти XV 

века; 
• причины и значение подчинения 

Новгорода Москве; 
• значение стояния на реке Угре; 
• изменения в управлении госу-

дарством; 
• значение принятия Иванов III 

титула «Государь всея Руси»  
• содержание и значение Судеб-

ника Ивана III; 
• Понятие «Юрьева дня» и его 

значение; 
• изменения в системе землевла-

дения и комплектования армии; 
• развитие феодальных отноше-

ний; 
• ход присоединения Твери, 

Пскова, Рязани к Москве;  
• процесс взаимоотношения 

лять логическую операцию пе-

рехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериа-

цию и классификацию, самосто-

ятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логиче-

ских операций; 

• строить логическое рассужде-

ние, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

• закрепить основы ознакоми-

тельного, изучающего, усваива-

ющего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, вклю-

чая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею 

текста,; 

• выстраивать последовательность 

описываемых событий. 

•  

гражданской позиции, к исто-

рии, культуре, религии, тради-

циям, языкам, ценностям наро-

дов России и народов мира;  
• освоение социальных норм, пра-

вил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества;  
• развитие морального сознания и 

компетентности в решении мо-

ральных проблем на основе лич-

ностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нрав-

ственного поведения, осознан-

ного и ответственного отноше-

ния к собственным поступкам;  
• формирование коммуникатив-

ной компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстни-

ками, детьми старшего и млад-

шего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, об-

щественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 
• осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и забот-

ливое отношение к членам 

своей семьи; 
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бранная Рада. А. Адашев. Силь-

вестр.  Начало Земских соборов. Су-

дебник 1550г. Реформы центрально-

го и местного управления. Стогла-

вый собор. Военные реформы. Цели 

и значение реформ 1550-х годов. 
Внешнеполитические успехи России 

в 1550-е годы. Присоединение Ка-

занского и Астраханского ханств. 

Оборона Южных рубежей. Причины 

Ливонской войны. Борьба с набега-

ми крымского ханства. Сибирское 

ханство. Походы Ермака. Присо-

единение Западной Сибири. Расши-

рение территории государства и его 

многонациональный характер. 
Опричнина. Обострение внутрипо-

литической борьбы в начале 1560-х 

гг. Падение избранной рады. Смена 

внутриполитического курса. Сущ-

ность, причины, цели опричной по-

литики. Опричный террор. Ликви-

дация последних уделов. Опричнина 

и Русская православная церковь. 

Итоги опричной политики. Соци-

ально-экономические последствия 

опричнины и Ливонской войны. 

Дальнейшее закрепощение крестьян. 
Культура и быт XIV-XVI вв. Исто-

рические условия, особенности и 

основные тенденции развития рус-

ской культуры  в XIV – XVI вв. Рас-

цвет культуры после Куликовской 

битвы. Москва – центр складывания 

культуры великорусской народно-

сти.  Отражение в литературе поли-

тических тенденций. Куликовский 

цикл. «Хождение» Афанасия Ники-

тина. Развитие зодчества. Иконо-

пись. Андрей Рублев. 

Церкви и великих князей; 
• русские ереси, их содержание и 

значение 
• содержание и значение спора 

иосифлян и нестяжателей; 
• причины и значение возникно-

вения автокефалии Русской 

церкви. 
• психологический облик Ивана 

IV; 
• последствия боярского правле-

ния в период малолетства Ивана 

IV; 
• цели, содержание, значение ре-

форм Избранной рады; 
• основные внешнеполитические 

успехи русской армии; 
• значение присоединения Казан-

ского, Астраханского ханств и 

Западной Сибири; 
• цели, ход, итоги и последствия 

Ливонской войны 
• причины появления Опричнины, 

ее сущность.  
• ход Опричнины и ее итоги; 
• понятие «заповедные годы» и 

процесс дальнейшего закрепо-

щения крестьян. 
• основные особенности культуры 

XIV-XVI веков; 
• основные памятники культуры 

XIV-XVI вв. 
• имена выдающихся деятелей 

культуры. 
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Развитие просвещения и научных 

знаний в XVI веке. Начало книгопе-

чатания. Публицистика.  Четьи 

Минеи. Исторические повести. Жи-

тийная литература. Шатровый 

стиль. Оборонное зодчество. Деко-

ративно-прикладное искусство. 

«Домострой». 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Раздел программы Кол-во часов Контрольные  
работы 

Использование 

ИКТ 

Всеобщая история. 

Тема 1. Раннее Средневековье 
11 1 11 

Тема 2. Европа в период классического 

Средневековья 
18 1 18 

Тема 3. Страны востока в период 

Средних веков 
3 1 3 

История России 

Тема 4. Древняя Русь 
12 1 10 

Тема 5. Политическая  раздробленность 

на Руси 
5 1 4 

Тема 6: Монгольское нашествие на Русь 11 1 6 

Тема 7. Московское госу-дарство в 

конце XV нач. XVI века 
8 1 7 

Итого: 68 6 68 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип/ форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

кон-

троля 

Планиру-

емые сро-

ки Освоение предмет-

ных знаний 
УУД 

 
Всеобщая история 
Тема 1. Раннее Средневековье (11 часов) 

 

1 Понятие «Сред-

ние века» 
 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Хронологические 

рамки периода Сред-

невековья; 
значение понятий: 

Средние века, лето-

пись, источники по 

истории средневеко-

вья 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; искать и выделять необходимую информацию. 
Слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями.  
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных условий; давать 

определение понятиям; устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять логическую операцию 

установления  родовидовых отношений,  ограничение поня-

тия; обобщать понятия; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей. 

Устный 

ответ по 

парагра-

фу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

1-я неделя 

сентября  

2 Варварские ко-

ролевства. Госу-

дарство франков 

1 Комбиниро-

ванный урок 
Великое переселение 

народов, государ-

ство, франки, импе-

рия, исторические 

личности: Хлодвиг, 

образование герман-

ских государств; 
устройство королев-

ства франков; 
 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; искать и выделять необходимую информацию. 
Слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями.  
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных условий; давать 

определение понятиям; устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять логическую операцию 

установления  родовидовых отношений,  ограничение поня-

тия; обобщать понятия; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей. 

Устный 

ответ по 

парагра-

фу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

1-я неделя 

сентября  
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3 Христианская 

церковь в ран-

нее Средневеко-

вье 

1 Комбиниро-

ванный урок 
значение понятий 
церковь, католиче-

ство, православие, 

Библия, церковная 

иерархия, духовен-

ство, монастыри, 
понятия монотеисти-

ческой религии 
изменение в положе-

нии Церкви; 
 структуру и иерар-

хию духовенства, 

монашество, жизнь 

средневекового мо-

настыря;  
 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; искать и выделять необходимую информацию. 
Слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями.  
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных условий; давать 

определение понятиям; устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять логическую операцию 

установления  родовидовых отношений,  ограничение поня-

тия; обобщать понятия; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей. 

Устный 

ответ по 

парагра-

фу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

2-я неделя 

сентября  

4 Империя Карла 

Великого 
1 Комбиниро-

ванный урок 
образование и распад 

империи Карла Ве-

ликого; 
значение понятий 
сеньоры, вассалы, 

феодалы, раздроб-

ленность, феодальная 

лестница 
исторические лично-

сти 
Карл Великий, 
; 
 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; искать и выделять необходимую информацию. 
Слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями.  
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных условий; давать 

определение понятиям; устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять логическую операцию 

установления  родовидовых отношений,  ограничение поня-

тия; обобщать понятия; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей. 

Устный 

ответ по 

парагра-

фу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

2-я неделя 

сентября  

5 Феодальная раз-

дробленность в 

западной Евро-

пе. 

1 Комбиниро-

ванный урок 
значение понятий 
вассалы, феодалы, 

раздробленность, 

феодальная лестница 
Карл Мартелл. 
исторические лично-

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; искать и выделять необходимую информацию. 
Слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями.  
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

Устный 

ответ по 

парагра-

фу, 

фрон-

тальный 

3-я неделя 

сентября  
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сти Карл Мартелл. 
усиление власти 

майордомов 
военную реформу 

Карла Мартелла 
 

шения задач в зависимости от конкретных условий; давать 

определение понятиям; устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять логическую операцию 

установления  родовидовых отношений,  ограничение поня-

тия; обобщать понятия; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей. 

опрос. 

6 Англия в раннее 

Средневековье 
1 Комбиниро-

ванный урок 
значение понятий 
норманны, викинги 
ход норманнских за-

воеваний, семь ан-

глосаксонских коро-

левств, Король Ар-

тур, Альфред Вели-

кий 
 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; искать и выделять необходимую информацию. 
Слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями.  
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных условий; давать 

определение понятиям; устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять логическую операцию 

установления  родовидовых отношений,  ограничение поня-

тия; обобщать понятия; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей. 

Устный 

ответ по 

парагра-

фу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

3-я неделя 

сентября  

7 Византийская 

империя – 

наследница Ри-

ма 

1 Комбиниро-

ванный урок 
Особенности разви-

тия Византии, значе-

ние понятий: баси-

левс, римское право, 

остготы, славяне. 
Юстиниан 
исторические лично-

сти 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; искать и выделять необходимую информацию. 
Слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями.  
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных условий; давать 

определение понятиям; устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять логическую операцию 

установления  родовидовых отношений,  ограничение поня-

тия; обобщать понятия; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей. 

Устный 

ответ по 

парагра-

фу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

4-я неделя 

сентября  

8 Образование 

славянских гос-

ударств 

1 Комбиниро-

ванный урок 
Понятие южных, за-

падных и восточных 

славян. 
значение понятий 
торговый путь из ва-

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; искать и выделять необходимую информацию. 
Слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями.  

Устный 

ответ по 

парагра-

фу, 

фрон-

4-я неделя 

сентября  
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ряг в греки, иконо-

пись, фреска, мисси-

онеры, кириллица.  
Кирилл, Мефодий, 

Симеон, Болеслав  
торговые и культур-

ные связи Византии 

и Руси; 
создание Болгарско-

го царства; 
образование Чехии, 

Польши.  
 

Осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных условий; давать 

определение понятиям; устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять логическую операцию 

установления  родовидовых отношений,  ограничение поня-

тия; обобщать понятия; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей. 

тальный 

опрос. 

9 Возникновение 

ислама. 
1 Комбиниро-

ванный урок 
понятия монотеисти-

ческой религии, Ко-

ран, Сунна, шариат 
Мухаммед 
деятельность проро-

ка Мухаммеда; 
основные идеи исла-

ма 
территория прожива-

ния, занятия араб-

ских племен; 
 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; искать и выделять необходимую информацию. 
Слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями.  
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных условий; давать 

определение понятиям; устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять логическую операцию 

установления  родовидовых отношений,  ограничение поня-

тия; обобщать понятия; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей. 

Устный 

ответ по 

парагра-

фу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

1-я неделя 

1октября  

10  

Арабский хали-

фат и его рас-

пад. 

1  

Комбиниро-

ванный урок 
 

исторические лично-

сти: Гарун Аль Ра-

шид 
завоевания арабов в 

Азии, Северной Аф-

рике, Европе; Созда-

ние и распад Араб-

ского халифата 
 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; искать и выделять необходимую информацию. 
Слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями.  
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных условий; давать 

определение понятиям; устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять логическую операцию 

установления  родовидовых отношений,  ограничение поня-

 

Устный 

ответ по 

парагра-

фу, 

фрон-

тальный 

опрос. 
 

1-я неделя 

октября  
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тия; обобщать понятия; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей. 

11 

Повторительно-

обобщающий 

урок по теме: 

«Раннее средне-

вековье» 

1 Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

 Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; искать и выделять необходимую информацию. 
Слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями.  
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных условий; давать 

определение понятиям; устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять логическую операцию 

установления  родовидовых отношений,  ограничение поня-

тия; обобщать понятия; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей. 

Кон-

троль-

ная ра-

бота 

2-я неделя 

октября  

Тема 2. Европа в период классического Средневековья (18 часов) 
1 Средневековая 

деревня 
 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Понятия: барщина, 

оброк, натуральное 

хозяйство 
быт и культуру кре-

стьян 
повинности крестьян; 

крестьянскую общину 

и её функции и значе-

ние,  

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; искать и выделять необходимую информацию. 
Слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями.  
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных условий; давать 

определение понятиям; устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять логическую операцию 

установления  родовидовых отношений,  ограничение поня-

тия; обобщать понятия; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей. 

Устный 

ответ по 

парагра-

фу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

2-я неделя 

октября  

2 Средневековое 

рыцарство 
1 Комбиниро-

ванный урок 
Понятия: 
рыцарь, турнир, герб, 

замок, рыцарская 

культура; 
вооружение и бое-

вую тактику рыца-

рей;  

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; искать и выделять необходимую информацию. 
Слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями.  
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных условий; давать 

Устный 

ответ по 

парагра-

фу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

3-я неделя 

октября  



22 

 

воспитание, занятия 

и образ  
жизни рыцарей 
кодекс рыцарской 

чести;  
 

определение понятиям; устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять логическую операцию 

установления  родовидовых отношений,  ограничение поня-

тия; обобщать понятия; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей. 

3 Западноевро-

пейские средне-

вековые города. 

Ремесло и тор-

говля 

1 Комбиниро-

ванный урок 
Понятия 
бюргеры, буржуа, 

коммуна, ремесло, 

городское само-

управление;  мастер, 

подмастерье, цех, 

шедевр 
социальную структу-

ра города, 
 организацию управ-

ления, облик средне-

векового города;  
средневековое ре-

месло; 
понятие цехи и их 

организацию и зна-

чение;  
 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; искать и выделять необходимую информацию. 
Слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями.  
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных условий; давать 

определение понятиям; устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять логическую операцию 

установления  родовидовых отношений,  ограничение поня-

тия; обобщать понятия; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей.  

Устный 

ответ по 

парагра-

фу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

3-я неделя 

октября  

4 Образ жизни 

горожан 
1 Комбиниро-

ванный урок 
Понятия: 
ярмарка, ростовщи-

ки, менялы, банк. 

индульгенция 
ход борьбы городов с 

сеньорами;  
социальную структу-

ра города, 
черты мировоззрения 

горожан 
особенности средне-

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; искать и выделять необходимую информацию. 
Слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями.  
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных условий; давать 

определение понятиям; устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять логическую операцию 

установления  родовидовых отношений,  ограничение поня-

тия; обобщать понятия; строить логическое рассуждение, 

Устный 

ответ по 

парагра-

фу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

4-я неделя 

октября  
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вековой торговли и 

возникновения бан-

ков; 
 

включающее установление причинно-следственных связей. 

5 Могущество ка-

толической 

церкви. Борьба с 

еретиками. 

1 Комбиниро-

ванный урок 
Понятия 
Католическая цер-

ковь, Православие, 

анафема, отлучение 

от церкви 
церковная уния 
роль и значение ка-

толической церкви в 

средние века; 
причины раскола 

христианской церк-

ви; 
 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; искать и выделять необходимую информацию. 
Слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями.  
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных условий; давать 

определение понятиям; устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять логическую операцию 

установления  родовидовых отношений,  ограничение поня-

тия; обобщать понятия; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей. 

Устный 

ответ по 

парагра-

фу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

4-я неделя 

октября  

6 Крестовые по-

ходы 
1 Комбиниро-

ванный урок 
Понятия 
крестоносцы 
духовно-рыцарский 

орден 
Филипп II Август 
Фридрих I Барбарос-

са 
причины, ход, итоги 

и значение кресто-

вых походов 
 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; искать и выделять необходимую информацию. 
Слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями.  
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных условий; давать 

определение понятиям; устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять логическую операцию 

установления  родовидовых отношений,  ограничение поня-

тия; обобщать понятия; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей. 

Устный 

ответ по 

парагра-

фу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

1-я неделя 

ноября  

7 Начало объеди-

нения Франции 
1 Комбиниро-

ванный урок 
сословная монархия, 

орден Генеральные 

штаты, Исторические 

личности 
Филипп IV Краси-

вый, 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; искать и выделять необходимую информацию. 
Слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями.  
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

Устный 

ответ по 

парагра-

фу, 

фрон-

тальный 

1-я неделя 

ноября  
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междоусобица 
ход борьбы городов с 

сеньорами 
сословно-

представительные 

органы власти и их 

функции 
характерные черты 

начала объединения 

Англии и Франции 
 

шения задач в зависимости от конкретных условий; давать 

определение понятиям; устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять логическую операцию 

установления  родовидовых отношений,  ограничение поня-

тия; обобщать понятия; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей. 

опрос. 

8 Англия нака-

нуне Столетней 

войны 

1 Комбиниро-

ванный урок 
народные восстания 

периода Столетней 

войны; 
итоги и значение 

Столетней войны; 
причины Столетней 

войны; 
ход Столетней войны, 

деятельности Жанны 

д’Арк; 
 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; искать и выделять необходимую информацию. 
Слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями.  
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных условий; давать 

определение понятиям; устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять логическую операцию 

установления  родовидовых отношений,  ограничение поня-

тия; обобщать понятия; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей. 

Устный 

ответ по 

парагра-

фу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

2-я неделя 

ноября  

9 Столетняя война 1 Комбиниро-

ванный урок 
народные восстания 

периода Столетней 

войны; 
итоги и значение 

Столетней войны; 
причины Столетней 

войны; 
ход Столетней войны, 

деятельности Жанны 

д’Арк; 
 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; искать и выделять необходимую информацию. 
Слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями.  
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 

давать определение понятиям; устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять логическую операцию 

установления  родовидовых отношений,  ограничение 

понятия; обобщать понятия; строить логическое 

Устный 

ответ по 

парагра-

фу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

2-я неделя 

ноября  
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рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 
10 Усиление коро-

левской власти в 

Англии и Фран-

ции в XV веке 

1 Комбиниро-

ванный урок 
 Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; искать и выделять необходимую информацию. 
Слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями.  
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных условий; давать 

определение понятиям; устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять логическую операцию 

установления  родовидовых отношений,  ограничение поня-

тия; обобщать понятия; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей. 

Устный 

ответ по 

парагра-

фу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

3-я неделя 

ноября 

11 Реконкиста 1 Комбиниро-

ванный урок 
Понятие Реконкиста, 

хронологические 

рамки Реконкисты, 

участники, страны 

образовавшиеся в 

результате Реконки-

сты. 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; искать и выделять необходимую информацию. 
Слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями.  
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных условий; давать 

определение понятиям; устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять логическую операцию 

установления  родовидовых отношений,  ограничение поня-

тия; обобщать понятия; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей. 

Устный 

ответ по 

парагра-

фу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

3-я неделя 

ноября  

12 Германия и 

Италия в период 

классического 

Средневековья 

1 Комбиниро-

ванный урок 
Понятия и историче-

ские личности: 
курфюрст 
Фридрих II Голен-

штауфен  
междоусобица,  
 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; искать и выделять необходимую информацию. 
Слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями.  
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных условий; давать 

определение понятиям; устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять логическую операцию 

Устный 

ответ по 

парагра-

фу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

4-я неделя 

ноября  
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установления  родовидовых отношений,  ограничение поня-

тия; обобщать понятия; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей. 
13 Гуситское дви-

жение в Чехии 
1 Комбиниро-

ванный урок 
причины, идеи и ре-

зультаты движения 

Яна Гуса; Понятия: 
сейм, гуситы, табо-

риты, умеренные 
Исторические лично-

сти: 
Ян Гус, Ян Жижка. 
 

 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; искать и выделять необходимую информацию. 
Слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями.  
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных условий; давать 

определение понятиям; устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять логическую операцию 

установления  родовидовых отношений,  ограничение поня-

тия; обобщать понятия; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей. 

Устный 

ответ по 

парагра-

фу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

4-я неделя 

ноября  

14 Завоевания 

Османской им-

перии в Европе  

1 Комбиниро-

ванный урок 
Понятия: 
турки- османы, яны-

чары, 
Падение Византий-

ской империи Ахмет 

II 
 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; искать и выделять необходимую информацию. 
Слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями.  
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных условий; давать 

определение понятиям; устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять логическую операцию 

установления  родовидовых отношений,  ограничение поня-

тия; обобщать понятия; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей. 

Устный 

ответ по 

парагра-

фу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

1-я неделя 

декабря  

15 Образование, 

литература и 

искусство Сред-

невековья 

1 Комбиниро-

ванный урок 
основные произведе-

ния средневековой 

литературы, архитек-

туры; 
научные достижения 

средневековья; 
памятники культуры 

раннего Возрожде-

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; искать и выделять необходимую информацию. 
Слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями.  
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных условий; давать 

определение понятиям; устанавливать причинно-

Устный 

ответ по 

парагра-

фу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

1-я неделя 

декабря  
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ния. 
 

следственные связи; осуществлять логическую операцию 

установления  родовидовых отношений,  ограничение поня-

тия; обобщать понятия; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей. 
16 Культура ранне-

го Возрождения 

в Италии 

1 Комбиниро-

ванный урок 
основные произведе-

ния средневековой 

литературы, архитек-

туры; 
научные достижения 

средневековья; 
памятники культуры 

раннего Возрожде-

ния. 
 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; искать и выделять необходимую информацию. 
Слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями.  
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных условий; давать 

определение понятиям; устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять логическую операцию 

установления  родовидовых отношений,  ограничение поня-

тия; обобщать понятия; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей. 

Устный 

ответ по 

парагра-

фу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

2-я неделя 

декабря  

17 Научные откры-

тия и изобрете-

ния 

1 Комбиниро-

ванный урок 
основные произведе-

ния средневековой 

литературы, архитек-

туры; 
научные достижения 

средневековья; 
памятники культуры 

раннего Возрожде-

ния. 
 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; искать и выделять необходимую информацию. 
Слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями.  
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных условий; давать 

определение понятиям; устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять логическую операцию 

установления  родовидовых отношений,  ограничение поня-

тия; обобщать понятия; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей. 

Устный 

ответ по 

парагра-

фу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

2-я неделя 

декабря  

18 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме: 

«Европа в пери-

од классическо-

го средневеко-

вья» 

1 Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

  Кон-

трольная 

работа 

3-я неделя 

декабря  
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Тема 3. Страны востока в период Средних веков (3 часа) 
1 Средневековая 

Азия: Китай, 

Индия, Япония 

1 Урок изуче-

ния Нового 

материала 

процесс формирова-

ния и развития импе-

рии Тан и исперии 

Сунн; 
причины и ход вос-

стания Хуан Чао; 
процесс завоевания 

Китая монголами; 
причины и ход анти-

монгольского вос-

стания Красных по-

вязок; 
основные достиже-

ния средневековой 

китайской культуры; 

причины разобщен-

ности и предпосылки 

объединения народов 

Индии; 
особенности религии 

и феодальных отно-

шений в Индии; 
междоусобные вой-

ны и ход вторжений 

арабов; 
причины возникно-

вения и паления Де-

лийского султаната; 
основные достиже-

ния индийской куль-

туры 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; искать и выделять необходимую информацию. 
Слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями.  
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных условий; давать 

определение понятиям; устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять логическую операцию 

установления  родовидовых отношений,  ограничение поня-

тия; обобщать понятия; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей. 

Устный 

ответ по 

парагра-

фу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

3-я неделя 

декабря  

2 Государства и 

народы Африки 

и доколумбовой 

1 Комбиниро-

ванный урок 
территории расселе-

ния, занятия народов 

Северной и Южной 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; искать и выделять необходимую информацию. 
Слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 

Устный 

ответ по 

парагра-

4-я неделя 

декабря  
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Америки Америки; 
основные индейские 

государства и их 

особенности; 
культурные дости-

жения американских 

народов; 
особенности разви-

тия народов Африки 

и их культурное 

наследие; 
процесс освоения 

Африки европейца-

ми. 
 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями.  
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных условий; давать 

определение понятиям; устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять логическую операцию 

установления  родовидовых отношений,  ограничение поня-

тия; обобщать понятия; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей. 

фу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

3 Повторительно-

обобщающий 

урок по курсу 

История Сред-

них веков 

1 Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

  Кон-

трольная 

работа 

4-я неделя 

декабря  

История России. 
Тема 4. Древняя Русь (12 часов) 

1 Источники по 

русской истории 
1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Письменные, устные, 

материальные источ-

ники по истории 

древней руси. «По-

весть временных 

лет»; 
 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; искать и выделять необходимую информацию. 
Слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями.  
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных условий; давать 

определение понятиям; устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять логическую операцию 

установления  родовидовых отношений,  ограничение поня-

тия; обобщать понятия; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей. 

Устный 

ответ по 

парагра-

фу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

2-я неделя 

января 

2 Древнейшие 1 Комбиниро- Ход процесса Вели- Самостоятельно выделять и формулировать познавательную Устный 2-я неделя 
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народы на тер-

ритории России 
ванный урок кого переселения 

народов; 
древнейшие народы 

на территории Рос-

сии, их занятия, ве-

рования; 
 

цель; искать и выделять необходимую информацию. 
Слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями.  
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных условий; давать 

определение понятиям; устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять логическую операцию 

установления  родовидовых отношений,  ограничение поня-

тия; обобщать понятия; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей. 

ответ по 

парагра-

фу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

января 

3 Первые государ-

ства на террито-

рии России 

1 Комбиниро-

ванный урок 
Формирование древ-

нейших государств 

на территории Рос-

сии 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; искать и выделять необходимую информацию. 
Слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями.  
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; давать 

определение понятиям; устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять логическую операцию 

установления  родовидовых отношений,  ограничение 

понятия; обобщать понятия; строить логическое 

рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Устный 

ответ по 

парагра-

фу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

3-я неделя 

января 

4 Хозяйство, быт, 

верования во-

сточных славян 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

теории происхожде-

ния восточных сла-

вян; 
процесс расселения 

восточных славян; 
занятия, быт, верова-

ния, общественную 

организацию восточ-

ных славян; 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; искать и выделять необходимую информацию. 
Слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями.  
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных условий; давать 

определение понятиям; устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять логическую операцию 

установления  родовидовых отношений,  ограничение поня-

тия; обобщать понятия; строить логическое рассуждение, 

Устный 

ответ по 

парагра-

фу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

3-я неделя 

января 
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включающее установление причинно-следственных связей. 

5 Образование 

древнерусского 

государства 

1 Комбиниро-

ванный урок 
предпосылки и при-

чины образования 

государства у во-

сточных славян; ход 

образования Древне-

русского государ-

ства; Рюрик и при-

звание Варяг, Нор-

манская и антинор-

манская теория. 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; искать и выделять необходимую информацию. 
Слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями.  
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных условий; давать 

определение понятиям; устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять логическую операцию 

установления  родовидовых отношений,  ограничение поня-

тия; обобщать понятия; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей. 

Устный 

ответ по 

парагра-

фу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

4-я неделя 

января  

6 Первые киев-

ские князья 
1 Комбиниро-

ванный урок 
Первые Рюриковичи, 

их внутренняя и 

внешняя политика 

Складывание круп-

ной земельной соб-

ственности. Древне-

русские города. Русь 

и Византия. деятель-

ность первых киев-

ских князей; князья 

Олег, Игорь, Ольга, 

Святослав 
 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; искать и выделять необходимую информацию. 
Слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями.  
Осуществлять выбор наиболее эффективных спосо-

бов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

давать определение понятиям; устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять логическую операцию 

установления  родовидовых отношений,  ограничение поня-

тия; обобщать понятия; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей. 

Устный 

ответ по 

парагра-

фу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

4-я неделя 

января  

7 Правление князя 

Владимира. 

Крещение Руси 

1 Комбиниро-

ванный урок 
внутренняя и внеш-

нюю политику князя 

Владимира; 
причины и значение 

принятия христиан-

ства на Руси; 
 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; искать и выделять необходимую информацию. 
Слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями.  
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных условий; давать 

определение понятиям; устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять логическую операцию 

Устный 

ответ по 

парагра-

фу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

1-я неделя  

февраля 
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установления  родовидовых отношений,  ограничение поня-

тия; обобщать понятия; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей. 
8 Киевская Русь в 

правление Яро-

слава Мудрого 

1 Комбиниро-

ванный урок 
внутренняя и внеш-

няя политика Яро-

слава Мудрого; 
«Русская правда»; 
социально-

экономический строй 

Древней Руси; 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; искать и выделять необходимую информацию. 
Слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями.  
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных условий; давать 

определение понятиям; устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять логическую операцию 

установления  родовидовых отношений,  ограничение поня-

тия; обобщать понятия; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей. 

Устный 

ответ по 

парагра-

фу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

1-я неделя  

февраля 

9 Социально-

экономическое 

развитие Киев-

ской Руси. 

1 Комбиниро-

ванный урок 
социально-

экономический строй 

Древней Руси; 
Раздробленность, 

Междоусобицы, 

Владимир Морно-

мах, Любечесикий 

съезд князей  

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; искать и выделять необходимую информацию. 
Слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями.  
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных условий; давать 

определение понятиям; устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять логическую операцию 

установления  родовидовых отношений,  ограничение поня-

тия; обобщать понятия; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей. 

Устный 

ответ по 

парагра-

фу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

2-я неделя  

февраля 

10 Культура Древ-

ней Руси 
1 Комбиниро-

ванный урок 
основные памятники 

культуры древней 

Руси; 
особенности древне-

русской литературы; 
характерные особен-

ности быта различ-

ных слоев населения 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; искать и выделять необходимую информацию. 
Слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями.  
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных условий; давать 

определение понятиям; устанавливать причинно-

Устный 

ответ по 

парагра-

фу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

2-я неделя  

февраля 



33 

 

Киевской Руси. следственные связи; осуществлять логическую операцию 

установления  родовидовых отношений,  ограничение поня-

тия; обобщать понятия; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей. 
11 Быт и нравы 

древнерусского 

народа 

1 Комбиниро-

ванный урок 
основные памятники 

культуры древней 

Руси; 
особенности древне-

русской литературы; 
характерные особен-

ности быта различ-

ных слоев населения 

Киевской Руси 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; искать и выделять необходимую информацию. 
Слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями.  
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных условий; давать 

определение понятиям; устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять логическую операцию 

установления  родовидовых отношений,  ограничение поня-

тия; обобщать понятия; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей. 

Устный 

ответ по 

парагра-

фу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

3-я неделя  

февраля  

12 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме: 

«Древняя Русь» 

 Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок  

  Кон-

трольная 

работа 

3-я неделя  

февраля 

Тема 5. Политическая раздробленность на Руси (5 часов) 
1 Распад Древне-

русского госу-

дарства. Поли-

тическая раз-

дробленность 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Понятия: раздроб-

ленность экономика, 

эксплуатация, удел; 

монголо-татары, 

стан, Золотая Орда, 

баскак, ярлык, вы-

ход; 
 экономические, со-

циальные, политиче-

ские причины распа-

да Древнерусского 

государства; 
положительные и 

отрицательные по-

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; искать и выделять необходимую информацию. 
Слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями.  
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных условий; давать 

определение понятиям; устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять логическую операцию 

установления  родовидовых отношений,  ограничение поня-

тия; обобщать понятия; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей. 

Устный 

ответ по 

парагра-

фу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

4-я неделя 

февраля  
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следствия периода 

раздробленности, 
2 Княжества Се-

веро-Восточной 

Руси 

1 Комбиниро-

ванный урок 
процесс образования 

самостоятельных 

княжеств и земель; 
особенности разви-

тия Галицко-

Волынской и Влади-

миро-Суздальской 

земель.  
 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; искать и выделять необходимую информацию. 
Слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями.  
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных условий; давать 

определение понятиям; устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять логическую операцию 

установления  родовидовых отношений,  ограничение поня-

тия; обобщать понятия; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей. 

Устный 

ответ по 

парагра-

фу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

4-я неделя 

февраля  

3 Господин Вели-

кий Новгород 
1 Комбиниро-

ванный урок 
особенности эконо-

мического и полити-

ческого развития 

Новгородской земли; 
концепцию аристо-

кратической респуб-

лика;  
 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; искать и выделять необходимую информацию. 
Слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями.  
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных условий; давать 

определение понятиям; устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять логическую операцию 

установления  родовидовых отношений,  ограничение поня-

тия; обобщать понятия; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей. 

Устный 

ответ по 

парагра-

фу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

1-я неделя 

марта 

4 Галицко-

Волынское кня-

жество 

1 Комбиниро-

ванный урок 
процесс образования 

самостоятельных 

княжеств и земель; 
особенности разви-

тия Галицко-

Волынской и Влади-

миро-Суздальской 

земель.  
 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; искать и выделять необходимую информацию. 
Слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями.  
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных условий; давать 

определение понятиям; устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять логическую операцию 

Устный 

ответ по 

парагра-

фу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

1-я неделя 

марта 
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установления  родовидовых отношений,  ограничение поня-

тия; обобщать понятия; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей. 
5 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме: 

«Политическая 

раздроблен-

ность на Руси» 

 Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

   2-я неделя 

марта 

Тема 6: Монгольское нашествие на Русь (11 часов) 
1 Монголо-

татарское наше-

ствие на Русь 

1 Комбиниро-

ванный урок 
территорию расселе-

ния, хозяйство, воен-

ная организация мон-

голо-татар. 
ход завоевательных 

походов монголов; 
ход и итоги сражения 

на реке Калке; 
ход нашествия хана 

Батыя. 
примеры героизма 

русских людей; 
 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; искать и выделять необходимую информацию. 
Слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями.  
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных условий; давать 

определение понятиям; устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять логическую операцию 

установления  родовидовых отношений,  ограничение поня-

тия; обобщать понятия; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей. 

Устный 

ответ по 

парагра-

фу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

2-я неделя 

марта 

2 Монголо-

татарское наше-

ствие на Русь 

1 Комбиниро-

ванный урок 
территорию расселе-

ния, хозяйство, воен-

ная организация мон-

голо-татар. 
ход завоевательных 

походов монголов; 
ход и итоги сражения 

на реке Калке; 
ход нашествия хана 

Батыя. 
примеры героизма 

русских людей; 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; искать и выделять необходимую информацию. 
Слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями.  
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных условий; давать 

определение понятиям; устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять логическую операцию 

установления  родовидовых отношений,  ограничение поня-

тия; обобщать понятия; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей. 

Устный 

ответ по 

парагра-

фу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

3-я неделя 

марта 
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3 Борьба Руси с 

западной агрес-

сией 

1 Комбиниро-

ванный урок 
события западной 

агрессии на Русь; 
деятельность князя 

Александра Невско-

го; 
ход и итоги Невской 

битвы; 
ход и итоги Ледового 

побоища; 
значение побед 

Александра Невско-

го; 
 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; искать и выделять необходимую информацию. 
Слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями.  
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных условий; давать 

определение понятиям; устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять логическую операцию 

установления  родовидовых отношений,  ограничение поня-

тия; обобщать понятия; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей. 

Устный 

ответ по 

парагра-

фу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

3-я неделя 

марта 

4 Русь и Золотая 

Орда 
1 Комбиниро-

ванный урок 
итоги и последствия 

монгольского завое-

вания; 
суть монголо-

татарского ига; 
проявления зависи-

мости Руси от орды. 
 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; искать и выделять необходимую информацию. 
Слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями.  
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных условий; давать 

определение понятиям; устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять логическую операцию 

установления  родовидовых отношений,  ограничение поня-

тия; обобщать понятия; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей. 

Устный 

ответ по 

парагра-

фу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

3-я неделя 

марта 

5 Великое княже-

ство Литовское  
1 Комбиниро-

ванный урок 
Образование Русско-

литовского государ-

ства 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; искать и выделять необходимую информацию. 
Слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями.  
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-
шения задач в зависимости от конкретных условий; давать 
определение понятиям; устанавливать причинно-
следственные связи; осуществлять логическую операцию 

Устный 

ответ по 

парагра-

фу, 

фрон-

тальный 

опрос. 
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установления  родовидовых отношений,  ограничение поня-
тия; обобщать понятия; строить логическое рассуждение, 
включающее установление причинно-следственных связей. 

6 Начало объеди-

нения русских 

земель 

1 Комбиниро-

ванный урок 
особенности культу-

ры в различных кня-

жествах; 
основные памятники 

культуры. 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; искать и выделять необходимую информацию. 
Слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями.  
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-
шения задач в зависимости от конкретных условий; давать 
определение понятиям; устанавливать причинно-
следственные связи; осуществлять логическую операцию 
установления  родовидовых отношений,  ограничение поня-
тия; обобщать понятия; строить логическое рассуждение, 
включающее установление причинно-следственных свя-
зей.структурировать тексты, включая умение выделять 
главное и второстепенное, главную идею текста,  
выстраивать последовательность описываемых событий. 
 

Устный 

ответ по 

парагра-

фу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

4-я неделя 

марта  

7 Усиление мос-

ковского княже-

ства Куликов-

ская битва 

1 Комбиниро-

ванный урок 
причины и предпо-

сылки объединения 

русских земель.  
ход борьба за пер-

венство Москвы и 

Твери; 
Основные понятия: 

централизация, 

национальное само-

сознание Вотчинное 

землевладение, рус-

ское государство, 

уния, «государь всея 

Руси». опричнина, 

земщина, неограни-

ченная диктатура, 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; искать и выделять необходимую информацию. 
Слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями.  
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных условий; давать 

определение понятиям; устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять логическую операцию 

установления  родовидовых отношений,  ограничение поня-

тия; обобщать понятия; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей. 

Устный 

ответ по 

парагра-

фу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

4-я неделя 

марта  
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посад, крепостное 

право; 
причины и ход кули-

ковской битвы; 
причины победы 

русских войск на Ку-

ликовом поле; 
Значение Куликов-

ской битвы 
8 

 

Московское 

княжество в 

конце XIV-

сер.XV века 

1 Комбиниро-

ванный урок 
процесс роста терри-

тории и влияния 

Московского княже-

ства и превращения 

Москвы в религиоз-

ный центр; 
достижения внутрен-

ней и внешней поли-

тики Василия I; 
причины, ход, итоги 

Феодальной войны 

второй четверти XV 

века; 
причины и значение 

подчинения Новго-

рода Москве; 
значение стояния на 

реке Угре; 
изменения в управ-

лении государством; 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; искать и выделять необходимую информацию. 
Слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями.  
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных условий; давать 

определение понятиям; устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять логическую операцию 

установления  родовидовых отношений,  ограничение поня-

тия; обобщать понятия; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей. 

Устный 

ответ по 

парагра-

фу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

1-я неделя 

апреля  

9 Московское 

княжество в 

конце XIV-

сер.XV века 

1 Комбиниро-

ванный урок 
процесс роста терри-

тории и влияния 

Московского княже-

ства и превращения 

Москвы в религиоз-

ный центр; 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; искать и выделять необходимую информацию. 
Слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями.  
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

Устный 

ответ по 

парагра-

фу, 

фрон-

тальный 

1-я неделя 

апреля  
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достижения внутрен-

ней и внешней поли-

тики Василия I; 
причины, ход, итоги 

Феодальной войны 

второй четверти XV 

века; 
причины и значение 

подчинения Новго-

рода Москве; 
значение стояния на 

реке Угре; 
изменения в управ-

лении государством; 

шения задач в зависимости от конкретных условий; давать 

определение понятиям; устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять логическую операцию 

установления  родовидовых отношений,  ограничение поня-

тия; обобщать понятия; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей. 

опрос. 

10 Завершение 

объединения 

Русского госу-

дарства 

1 Комбиниро-

ванный урок 
изменения в управ-

лении государством; 
значение принятия 

Иванов III титула 

«Государь всея Руси»  
 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; искать и выделять необходимую информацию. 
Слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями.  
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных условий; давать 

определение понятиям; устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять логическую операцию 

установления  родовидовых отношений,  ограничение поня-

тия; обобщать понятия; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей. 
 

Устный 

ответ по 

парагра-

фу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

2-я неделя 

апреля  

11 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме: 

«Объединение 

русских земель 

» 

1 Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

   2-я неделя 

апреля 

Тепма 7: Московское госу-дарство в конце XV нач. XVI века (8 часов) 
1 Московское 1 Комбиниро- содержание и значе- Самостоятельно выделять и формулировать познавательную Устный 3-я неделя 
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государство в 

нач. XVI века 
ванный урок ние Судебника Ивана 

III; 
Понятие «Юрьева 

дня» и его значение; 
изменения в системе 

землевладения и 

комплектования ар-

мии; 
развитие феодальных 

отношений; 
ход присоединения 

Твери, Пскова, Ряза-

ни к Москве;  
процесс взаимоот-

ношения Церкви и 

великих князей; 
 

цель; искать и выделять необходимую информацию. 
Слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями.  
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных условий; давать 

определение понятиям; устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять логическую операцию 

установления  родовидовых отношений,  ограничение поня-

тия; обобщать понятия; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей. 

ответ по 

парагра-

фу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

апреля  
 

2 Московское 

государство в 

нач. XVI века 

1 Комбиниро-

ванный урок 
содержание и значе-

ние Судебника Ивана 

III; 
Понятие «Юрьева 

дня» и его значение; 
изменения в системе 

землевладения и 

комплектования ар-

мии; 
развитие феодальных 

отношений; 
ход присоединения 

Твери, Пскова, Ряза-

ни к Москве;  
процесс взаимоот-

ношения Церкви и 

великих князей; 
 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; искать и выделять необходимую информацию. 
Слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями.  
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных условий; давать 

определение понятиям; устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять логическую операцию 

установления  родовидовых отношений,  ограничение поня-

тия; обобщать понятия; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей. 

  

Устный 

ответ по 

парагра-

фу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

3-я неделя 

апреля  
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3 Церковь и госу-

дарство в к. XV 

– нач. XVI века 

1 Комбиниро-

ванный урок 
процесс взаимоот-

ношения Церкви и 

великих князей; 
русские ереси, их 

содержание и значе-

ние 
содержание и значе-

ние спора иосифлян 

и нестяжателей; 
причины и значение 

возникновения авто-

кефалии Русской 

церкви. 
 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; искать и выделять необходимую информацию. 
Слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями.  
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных условий; давать 

определение понятиям; устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять логическую операцию 

установления  родовидовых отношений,  ограничение поня-

тия; обобщать понятия; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей. 

Устный 

ответ по 

парагра-

фу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

4-я неделя 

апреля  

4 Культура  XV-

XVI веков 
1 Комбиниро-

ванный урок 
основные особенно-

сти культуры XIV-

XVI веков; 
основные памятники 

культуры XIV-XVI 

вв. 
имена выдающихся 

деятелей культуры. 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; искать и выделять необходимую информацию. 
Слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями.  
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных условий; давать 

определение понятиям; устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять логическую операцию 

установления  родовидовых отношений,  ограничение поня-

тия; обобщать понятия; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей. 

Устный 

ответ по 

парагра-

фу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

4-я неделя 

апреля 

5 Культура  XV-

XVI веков 
1 Комбиниро-

ванный урок 
основные особенно-

сти культуры XIV-

XVI веков; 
основные памятники 

культуры XIV-XVI 

вв. 
имена выдающихся 

деятелей культуры. 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; искать и выделять необходимую информацию. 
Слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями.  
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных условий; давать 

определение понятиям; устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять логическую операцию 

Устный 

ответ по 

парагра-

фу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

1-я неделя 

мая  
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установления  родовидовых отношений,  ограничение поня-

тия; обобщать понятия; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей. 

6 Быт и нравы 1 Комбиниро-

ванный урок 
исторические источ-

ники описывающие 

быт и нравы, основ-

ные напрвления дея-

тельности населения, 

ремесла, одежда, еда 

строительство. 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; искать и выделять необходимую информацию. 
Слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями.  
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных условий; давать 

определение понятиям; устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять логическую операцию 

установления  родовидовых отношений,  ограничение поня-

тия; обобщать понятия; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей. 

Устный 

ответ по 

парагра-

фу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

2-я неделя 

мая  

7 

Быт и нравы 

1 Комбиниро-

ванный урок 
исторические источ-

ники описывающие 

быт и нравы, основ-

ные напрвления дея-

тельности населения, 

ремесла, одежда, еда 

строительство. 
 

 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; искать и выделять необходимую информацию. 
Слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями.  
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных условий; давать 

определение понятиям; устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять логическую операцию 

установления  родовидовых отношений,  ограничение поня-

тия; обобщать понятия; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей. 

Устный 

ответ по 

парагра-

фу, 

фрон-

тальный 

опрос. 

2-я неделя 

мая  

8 
Повторительно 

обобщающий 

урок 

1 Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок по 

курсу. 

  Кон-

троль-

ная ра-

бота 

4-я неделя 

мая 2019 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения курса обучающийся должен: 

Предметные: 

• основные этапы и ключевые события истории России и мира в Средние века; выдаю-

щихся деятелей отечественной и всеобщей истории этого периода; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

• изученные виды исторических источников; 

 

Метапредметные: 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять по-

следовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей ис-

тории; 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы госу-

дарств, города, места значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая зна-

ние необходимых фактов, дат, терминов;  

• давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; объяснять смысл изу-

ченных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравнивае-

мых исторических событий и явлений; 

 

 

Личностные: 

• понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений со-

временной жизни;  

• высказывания собственных суждений (в споре и т.п.) об историческом наследии 

народов мира;  

• объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

• использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Контрольно-измерительные материалы (КИМы) составлены в соответствии с темами 

(указать какие) – и с учетом требований обязательного минимума содержания образования. 

КИМы составлены в формате ГИА / ЕГЭ в двух вариантах и включают задания трех уровней 

сложности: А, В, и С. 

Часть А – базовый уровень. На вопрос предлагаются четыре варианта ответов, из ко-

торых верным может быть только один. 

Часть В – уровень повышенной сложности. Задания, представленные в этой группе, 

требуют от обучающихся более глубоких знаний. 

Часть С – сложный уровень (1–2 задания). При выполнении этого задания, требуется 

дать развернутый ответ. 

На выполнение тематических тестов отводится 10–15 мин, на выполнение итоговых – 

40–45 мин. 

Критерии оценивания 

За правильный ответ на задания части А – 1 балл, части В – 1 или 2 балла (в зависи-

мости от трудности вопроса и при наличии полного ответа); части С – 2 балла (при наличии 

полного ответа). 

Если Обучающийся правильно отвечает на 50–70% вопросов, то получает оценку «3», 

70– 90% правильных ответов – оценка «4», 90–100% правильных ответов – «5». 
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Промежуточный контроль по курсу 6 класса. Тест

Вариант 1 

А1. Западная Римская империя пала в: 
а) 476 г.         б) 410 г. в) 455 г.         г) 

395 г. 
 

А2. Каролингское возрождение — это: 
а) культурный подъем, совпавший с пери-

одом правления Карла Великого и связан-

ный с первым в истории средневековой 

Европы проявлением интереса к античной 

культуре 
б) эпоха правления Карла Великого 
в) эпоха правления королей из династии 

Каролингов 
г) приход к власти королей из династии 

Каролингов 
 

А3. Цех в средние века — это: 
а) объединение городских ремесленников 

одной специальности 
б) мастерская ремесленника 
в) союз подмастерьев 
г) союз купцов одного города 
 

А4. К причинам крестовых походов относят 

(укажите лишнее): 
а) жажда добычи, богатства 
б) стремление освободить Святую Землю 
в) устремление ускорить внутреннюю ко-

лонизацию 
г) желание католической церкви укрепить 

свое влияние 
 

А5. В средние века к сословию «тех, кто тру-

дится», относили: 
а) рыцарство б) крестьянство в) 

духовенство г) бюргерство 
 

А6. В отношениях герцога и барона барон был: 
а) вассалом б) сеньором  в) 

рыцарем  г) пером (равным) 
 

А7. Натуральное хозяйство это: 
а) хозяйство, в котором все необходимое 

производится, а не покупается или об-

менивается 
б) хозяйство, в котором продукты труда 

производятся для обмена 
в) хозяйство, в котором применяется труд 

зависимых крестьян 
г) хозяйство, в котором крестьяне выпол-

няют в пользу сеньора повинности 
 

 

 

 

А8. К причинам роста средневековых городов 

относят: 
а) успехи в сельском хозяйстве, улучшение 

орудий труда 
б) начало крестовых походов 
в) возникновение бюргерства 
г) набеги норманнов 
 

А9. Кодекс рыцарской чести требовал от ры-

царя (укажите лишнее): 
а) верности б) щедрости        в) бо-

гатства  г) милосердия к слабым 
 

А10. Ересь — это: 
а) отвергнутое церковью и объявленное 

ложным, вредным для веры учение 
б) официальное учение церкви 
в) народные верования 
г) средневековая философия 
 

А11. Органы представительства сословий в 

средневековой Европе:а) палата шахматной 

доски 
б) королевский совет 
в) Генеральные штаты 
г) городской советА12. К причинам вос-

стания Уота Тайлера относят (укажите 

лишнее): 
а) военные тяготы 
б) рост налогов 
в) произвол королевских чиновников 
г) поражение в Столетней войне 
 

А13. Утверждение в стране единой власти ко-

роля, единых законов, органов управления, 

налогов, постоянной армии: 
а) объединение б) централизация в) 

цивилизация г) воссоединение 
 

А14. К последствиям изобретения книгопеча-

тания относят: 
а) удорожание книг; 
б) удлинение срока изготовления книги; 
в) создание благоприятных условий для 

распространения новых знаний, идей, от-

крытий; 
г) затруднение доступа к книгам бедных 

слоев населения. 
 

А15. Столетняя война произошла в: 
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а) 1337—1437 гг.  б) 1337—1453 

гг. в) 1337—1471 гг. г) 1328—1428 гг. 
 

В1. Соотнесите понятия и определения:  
 

ПОНЯТИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

1) барщина а) наука о гербах 

2) геральдика   б) работа зависимых 

крестьян на поле се-

ньора 

3) сеньор в) человек, имеющий 

вассала 
 г) краткое изречение, 

объясняющее смысл 

герба 
 

В2. Поставьте титулы в соответствии с их ме-

стом в вассальной пирамиде (от низшего к 

высшему): 
а) герцог       б) рыцарь        в) граф            г) 

барон 
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Итоговый контроль по курсу 6 класса. 

Тест. 

1 Вариант 

 

 1) К восточным славянам относятся пле-

мена: 

  А) хазары, печенеги, половцы 

  Б)  поляне, древляне, дреговичи 

  В)  торки, ливы, пруссы 

  Г)  мурома, ливы, мордва 

 

2) С именем князя Ярослава Мудрого свя-

зано: 

  А) покорение Дунайской Болгарии 

  Б)  крещение Руси 

  В) принятие Русской Правды 

  Г) объединение Киева и Новгорода 

 

3) Объезд князем и его дружины своих 

владений с осени до  весны: 

  А)  полюдье                      В)  повоз 

  Б)  обход                           Г)   ополчение 

 

4) В 945 г) древлянами был убит князь: 

  А)  Рюрик                         В)   Игорь 

  Б)   Олег                            Г)   Святослав 

 

5) Русь приняла крещение в: 

  А)  860 г.                           В)   988 г. 

  Б)   980 г.                          Г)   996 г. 

 

6) Первый свод письменных законов 

Древней Руси назывался: 

  А)  Русская Правда          В)  Урок Яро-

славичам   

  Б)  Судебник                     Г)  Соборное 

Уложение 

 

7) Первая известная летопись на Руси: 

  А)  «Слово о полку Игореве» 

  Б)   «Поучение Владимира Мономаха» 

  В)   «Повесть временных лет» 

  Г)   «Повесть о разорении Рязани Баты-

ем» 

 

8) Первый из русских городов, павший под 

ударом войска Батыя: 

  А)   Москва                        В)  Рязань 

  Б    Коломна                      Г)   Новгород 

 

9) Прозвище Невский князь Александр 

Ярославович получил за: 

 А)   проведение переписи населения в 

Новгороде 

 Б)   поездку к хану Орды за ярлыком 

 В)   победу над крестоносцами 

 Г)   разгром шведского отряда 

 

10) Ордынские чиновники, которые соби-

рали дань: 

 А)   бесермены                  В)  баскаки 

 Б)   беки                             Г)   эмиры 

 

11) Князь, в правление которого Москва 

становится центром Русской 

      православной церкви: 

 А)   Иван Калита      Б) Дмитрий Донской    

В) Александр Невский 

 

12) Духовный лидер, от которого Дмитрий 

Иванович получил     

      благословление накануне Куликовской 

битвы: 

  А)  Сергий Радонежский                 В)  

митрополит Алексий 

  Б)   митрополит Петр                       Г)  

патриарх Никон 

 

13)  Куликовская битва произошла в: 

  А)  1240 г.                                         В)  

1480 г. 

  Б)  1380 г.                                          Г)  

1242 г. 

 

14) Река, на берегу которой произошло 

стояние войска Ивана III и Ахмата: 

  А)  Угра                                            В)  Дон 

  Б)  Непрядва                                    Г)   

Калка 

 

 15)  Год принятия Судебника Ивана III: 

   А) 1380 г.                                        В)  1480 

г. 

   Б)  1382 г.                                       Г)   1497 

г. 

        

Выберите правильный вариант ответа 

среди  предложенных: 

16. Участники Куликовской битвы: 

  А)  Пересвет                                  Г)  Челу-

бей 

  Б)  Ягайло                                      Д)  

Тохтамыш 
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  В)  Мамай                                      Е)  Ах-

мат 

                        1) А Б Д                                3) 

Б В Г 

                        2) Б В Е                                4) 

А В Г 

17)  В результате монгольского нашествия 

на Русь: 

  А)  большинство городов было сожжено 

  Б)  запустели пахотные земли 

  В)  установлен военно-политический со-

юз с Ордой 

  Г)  погибли большинство князей и воевод 

  Д)  большинство земель не пострадало 

                       1) А Б Г                     3) В 

Г Д 

                       2) Б В Д                              4) А 

Г Д 

                                                                   

18)  Установите соответствие между по-

нятием и определением: 

  1)  ярлык                 А) монгольские сбор-

щики дани 

  2)  полюдье             Б) грамота от хана на 

право княжения 

  3)  баскаки              В) господство ордын-

цев, угнетение 

  4)  иго                      Г) сбор дани на Руси 

 

19) Соотнесите события и даты: 

  1)  Невская битва                            А)  1223 

г. 

  2)  Куликовская битва                    Б)  1240 

г. 

  3)  Ледовое побоище                      В)  1380 

г. 

  4)  Битва на р) Калка                      Г)  1242 

г. 

 

20)  О каком событии  написал поэт 

К)Симонов:  

  «Был первый натиск немцев страшен) В 

пехоту русскую углом, тремя рядами кон-

ных башен они вломились напролом…») 

 

 

 

 

Ключ 

  1 Вариант 

1 –  Б 

2 –  В 

3 –  А 

4 –  Б 

5 –  Г 

6 –  А 

7 –  В 

8 –  В 

9 –  Г 

    10 – В 

    11 – А 

    12 – А 

    13 – Б 

    14 – А 

    15 – Г 

    16 – 4 

    17 – 1 

    18 – 1-Б; 2-Г; 3-А; 4-В 

    19 -  1-Б; 2-В; 3-Г; 4-А 

    20 – Ледовое побоище 
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2 Вариант 6 класс 

 

1) Первый свод письменных законов 

Древней Руси назывался: 

  А)  Русская Правда          В)  Урок Яро-

славичам   

  Б)  Судебник                     Г)  Соборное 

Уложение 

 

2) Объезд князем и его дружины своих 

владений с осени до  весны: 

  А)  полюдье                      В)  повоз 

  Б)  обход                           Г)   ополчение 

 

3) Русь приняла крещение в: 

  А)  860 г.                           В)   988 г. 

  Б)   980 г.                          Г)   996 г. 

 

4) Прозвище Невский князь Александр 

Ярославович получил за: 

 А)   проведение переписи населения в 

Новгороде 

 Б)   поездку к хану Орды за ярлыком 

 В)   победу над крестоносцами 

 Г)   разгром шведского отряда 

 

     5) К восточным славянам относятся 

племена: 

  А) хазары, печенеги, половцы 

  Б)  поляне, древляне, дреговичи 

  В)  торки, ливы, пруссы 

  Г)  мурома, ливы, мордва 

 

6) Первая известная летопись на Руси: 

  А)  «Слово о полку Игореве» 

  Б)   «Поучение Владимира Мономаха» 

  В)   «Повесть временных лет» 

  Г)   «Повесть о разорении Рязани Баты-

ем» 

 

7)  Куликовская битва произошла в: 

  А)  1240 г.                                         В)  

1480 г. 

  Б)  1380 г.                                          Г)  

1242 г. 

 

8) Первый из русских городов, павший под 

ударом войска Батыя: 

  А)   Москва                        В)  Рязань 

  Б    Коломна                      Г)   Новгород 

 

     9) С именем князя Ярослава Мудрого 

связано: 

  А) покорение Дунайской Болгарии 

  Б)  крещение Руси 

  В) принятие Русской Правды 

  Г) объединение Киева и Новгорода 

 

10) В 945 г. древлянами был убит князь: 

  А)  Рюрик                         В)   Игорь 

  Б)   Олег                            Г)   Святослав 

 

11) Ордынские чиновники, которые соби-

рали дань: 

 А)   бесермены                  В)  баскаки 

 Б)   беки                             Г)   эмиры 

 

12) Князь, в правление которого Москва 

становится центром Русской 

      православной церкви: 

 А)   Иван Калита      Б) Дмитрий Донской    

В) Александр Невский 

 

13) Духовный лидер, от которого Дмитрий 

Иванович получил     

      благословление накануне Куликовской 

битвы: 

  А)  Сергий Радонежский                 В)  

митрополит Алексий 

  Б)   митрополит Петр                       Г)  

патриарх Никон 

 

14) Река, на берегу которой произошло 

стояние войска Ивана III и Ахмата: 

  А)  Угра                                            В)  Дон 

  Б)  Непрядва                                    Г)   

Калка 

 

 15)  Год принятия Судебника Ивана III: 

   А) 1380 г.                                        В)  1480 

г. 

   Б)  1382 г.                                       Г)   1497 

г. 

 

       Выберите правильный вариант от-

вета среди  предложенных) 

       16) Участники Куликовской битвы: 

  А)  Пересвет                                  Г)  Челу-

бей 

  Б)  Ягайло                                      Д)  

Тохтамыш 

  В)  Мамай                                      Е)  Ах-

мат 
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                        1) А Б Д                                3) 

Б В Г 

                        2) Б В Е                                4) 

А В Г 

  17) В результате монгольского нашествия 

на Русь: 

 А)  большинство городов было сожжено 

  Б)  запустели пахотные земли 

  В)  установлен военно-политический со-

юз с Ордой 

  Г)  погибли большинство князей и воевод 

  Д)  большинство земель не пострадало 

                       1) А Б Г                        3) 

В Г Д 

                       2) Б В Д                          4) А Г 

Д 

  18) Соотнесите события и даты: 

  1)  Невская битва                            А)  1223 

г. 

  2)  Куликовская битва                    Б)  1240 

г. 

  3)  Ледовое побоище                      В)  1380 

г. 

  4)  Битва на р) Калка                      Г)  1242 

г. 

                                                                 

19)  Установите соответствие между по-

нятием и определением: 

  1)  ярлык                 А) монгольские сбор-

щики дани 

  2)  полюдье             Б) грамота от хана на 

право княжения 

  3)  баскаки              В) господство ордын-

цев, угнетение 

  4)  иго                      Г) сбор дани на Руси 

 

20)  О каком событии  написал поэт 

К)Симонов:  

  «Был первый натиск немцев страшен) В 

пехоту русскую углом, тремя рядами кон-

ных башен они вломились напролом…») 

 

 

 

Ключ 

  2 Вариант 

 

1 –  А 

2 –  А 

3 –  В 

4 –  Г 

5 –  Б 

6 –  В 

7 –  Б 

8 –  В 

9 –  В 

    10 – Б 

    11 – В 

    12 – А 

    13 – А 

    14 – А 

    15 – Г 

    16 – 4 

    17 – 1 

    18 ; 1-Б; 2-В; 3-Г; 4-А 

    19 – 1-Б; 2 –Г; 3 – А; 4 - В     

    20 – Ледовое побоище

 



51 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Программа 

Годер Г.И., Вигасин А.А. Шевченко Н.И. История Средних веков  

// Всеобщая история: Рабочие программы. Предметная линия 

учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы. М.: 

Просвещение, 2014. 

Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е.  Рабочая программа 

и тематическое планирование курса «История России». 6-9 класс 

(основная школа). Уч. пос.  для общеобр. учрежд. М. : «Просвеще-

ние», 2016. 

О
сн

о
в
н

ая
 л

и
-

те
р
ат

у
р
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Базовый 

учебник 

Агибалова Е.В, Донской Г.М. История Средних веков. Учебник 

для 6 класса общеобразов. учрежд. М.: Просвещение, 2014, 2019. 

 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С., и др. / Под ред. 

Торкунова А.В. История России. 6 класс. В 2-х частях М.: «Про-

свещение», 2016. 

Инструмент по от-

слеживанию резуль-

татов работы 

Авторские разработки 

Учебно-методические 

пособия 

для учителя 

Арасланова О.В., Соловьев К.А. Поурочные разработки по исто-

рии Средних веков. М.: «ВАКО», 2010. 
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