
 

 

 



1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по истории для учащихся 5-9 классов разработана на основе: 

- федеральных образовательных стандартов; 

- примерной программы основного общего образования по истории России; 

- авторских программ по всеобщей истории:  

5 класс – «История Древнего мира» под редакцией А. А. Вигасина, Г. И. Годера, 

И.С.Свенцицкой; 

6 класс - «История средних веков» под редакцией В.А. Ведюшкина; 

7-8 класс – «Новая история» под редакцией А.Я.Юдовской, Л.М.Ванюшкиой; 

9 класс - «Новейшая история зарубежных стран»Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа 

А.О. 

- авторской программы по истории России 6-7 класс И. Л. Андреев, О. В. Волобуев, 

Л. М. Ляшенко и др. —М. : Дрофа, 2016. 

- авторской программы по истории России 8-9 класс Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся.  

Актуальность программы 

При составлении рабочей программы был учтѐн федеральный компонент 

Государственного образовательного стандарта, который устанавливает обязательный 

минимум содержания образования курса истории. Историческое образование на ступени 

основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного 

развития и социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым 

культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиальное сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие, 

эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, складывается 

представление о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об 

историческом опыте человечества и историческом пути народов мира важны для 

понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично 

развивающемся информационном пространстве.  

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в 

духовно-нравственное становление личности человека. Социальные функции 

исторического знания осознавались и использовались в разных обществах с давних 

времен до наших дней. 

В современной России образование вообще и историческое образование в 

частности служит важнейшим ресурсом социально-экономического, политического и 

культурного  развития общества и его граждан. Наше время характеризуется динамизмом 

социальных процессов в стране и мире, широкими информационными контактами в 

постиндустриальном обществе, глобализацией в различных сферах жизни, частым и 

тесным взаимодействием представителей различных этнических и социальных групп и др. 

Все это порождает    новые требования к общему образованию молодого поколения. Речь 

идет о способностях выпускников школы ориентироваться в потоке социальной 

информации; видеть и творчески решать возникающие проблемы; активно применять в 

жизни полученные в школе знания и приобретенные умения; продуктивно 

взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме в широком 

смысле, в том числе в полиэтнической, поликультурной среде и др. 

Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5—9 классов к жизни в 

современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им 



ответить на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? 

Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и 

современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие подростками младшего и 

среднего возраста основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны, 

своей этнической, религиозной, культурной общности и, во-вторых,    освоение ими 

знаний по истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического 

пути других народов мира. Учебный предмет «История» дает учащимся   широкие 

возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с 

социальным опытом    человечества.  

Главная цель изучения истории в современной школе - образование, развитие и 

воспитание личности обучающегося, способного к самоидентификации и определению 

своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны 

и человечества в целом, активно и творчески применять исторические знания в учебной и 

социальной деятельности.  

Задачи изучения истории в основной школе:  

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

 

2. Общая характеристика программы курса истории в 5-9 классах. 

  

      Историческое образование на ступени основного общего образования играет 

важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, 

приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в 

исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В 

процессе 

обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных 

исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых 

событиях прошлого. Знания об историческом опыте  человечества и историческом пути 

российского народа важны и для понимания современных общественных процессов, 

ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве. 

      Изучение курса истории в 5-9 классах основывается на проблемно- хронологическом 

подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе 

реализации воспитательных и развивающих задач.  

     Посредством программы реализуются три основные функции истории: 

- познавательно - развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути 

разных стран и народов, отражение всех явлений и процессов истории человечества; 

- практическо - политическая функция, состоящая в том , что история как наука, 

выявляя закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию 

политического курса, предостерегает от субъективизма; 

- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об 

обществе, общей картины мира на основе знаний исторических фактов, процессов и 

явлений. 



      Данная программа обеспечивает возможность создания широкого образовательного 

пространства для ознакомления  с эпохой, когда общество начало осознавать своѐ 

многообразие.  

      Структура и содержание программы соответствуют образовательному стандарту и 

принципам развития системы российского образования. Программа основной  

образовательной школы нацеливает на формирование систематизированных знаний о 

различных исторических этапах развития человеческой цивилизации. 

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического принципа, что 

позволяет уделить необходимое внимание наиболее важным сквозным проблемам  

развития человеческого общества, и особенностям развития отдельных регионов, а так же 

проследить динамику исторического развития и выделить его основные этапы. Там, где 

возможны исторические параллели и аналогии, акцентируется связь истории зарубежных 

стран с историей России.  

        Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного подхода, 

позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо страны, 

продемонстрировать одновременное действие  различных факторов, приоритетное 

значение одного из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного 

развития народа, страны в переломные моменты их истории. 

     Наряду  с обозначенным подходом,  реализующим содержание программы по истории, 

наиболее актуальными и значимыми  для выполнения задач  ФГОС также являются: 

- деятельностный  подход, ориентированный  на формирование личности и еѐ 

способностей, компетентностей через активную познавательную деятельость самого 

школьника; 

- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения 

программы формирование комплекса общеучебных (универсальных,  надпредметных) 

умений, развитие способностей, различных видов деятельности и личных качеств и 

отношений у учащихся основной школы; 

- дифференцированный  подход при отборе и конструировании учебного содержания, 

предусматривающий принципы учѐта возрастных и индивидуальных возможностей 

учащихся, с выделением уклонов и.т.д. 

-личностно ориентированный подход, рассматривающий  обучение как осмысленное, 

самостоятельное инициируемое, направленное на освоение смыслов как элементов 

личностного опыта. Задачи учителя в контексте этого подхода – мотивация и 

стимулирование осмысленного учения; 

- проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний ( по основным 

закономерностям) в процессе решения проблемных задач и 

исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый  и 

исследовательский характер. Под проблемой ситуацией понимается интеллектуальное 

задание, в результате  выполнения которого учащийся должен раскрыть некоторое 

искомое отношение, действие. Подход предусматривает мотивацию, а высоком уровне 

активности и самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход 

рассматривается как ведущий (хотя и не исчерпывающий) принцип развивающего 

обучения. 

       Содержание курса истории конструируется на следующих принципах: 

- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в 

последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое историческое явление 

следует изучать в динамике. Событие и личность е могут быть исследованы вне 

временных рамок; 

-принцип объективности, основанный на фактах в их истинном содержании, без 

искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление 

разносторонне, многогранно; 



-принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с 

учѐтом социальных интересов различных групп и слоѐв населения, отдельных личностей, 

различных форм их проявления в обществе; 

- принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное 

осуществление того или иного события, явления, процесса на основе анализа объективных 

реалий и возможностей. Действие принципа альтернативности позволяет увидеть 

неиспользованные  возможности  в конкретном процессе, увидеть перспективные пути 

развития. 

     Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы  

соответствует традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, 

обеспечения мотивации, соблюдения преемственности в образовании, уровневой и 

предпрофильной дифференциации, системности вопросов и заданий, практической 

направленности, прослеживания  внутрикурсовых и межпредметных связей. 

    Соблюдение  и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую 

научность и достоверность в изучении исторического прошлого. 

 

 

3. Место учебного предмета «История» в Базисном учебном (образовательном) 

плане.  

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5–9 классах в общем объеме      374 часа, в 5—9 классах по 2 

часа в неделю. 

 

Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в примерной программе 

основного общего образования «История» раздельно, на практике изучаются синхронно-

параллельно.  

 

4. Результаты обучения и усвоение содержания курса истории. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории  

предполагают: 

 

Личностные  результаты: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности;  

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека;  

-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  

-  понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

 

Метапредметные результаты: 

-способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

 - владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

-способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

 -готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.  



 

Предметные результаты: 

 -овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества;  

-способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности;  

-умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 -расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; - готовность 

применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира. 

       Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 

классов по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных 

(субъектных) компонентов. Предполагается, что в результате изучения истории в 

основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, 

умениями:  

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий.  

 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий;  

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

 

3. Работа с историческими источниками: 

 - читать историческую карту с опорой на легенду;  

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.);  

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

 

4. Описание (реконструкция): · рассказывать (устно или письменно) об исторических 

событиях, их участниках; · характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в 

различные исторические эпохи; · на основе текста и иллюстраций учебника, 

дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, 

памятников.  

 

5. Анализ, объяснение: · различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт 

историка); · соотносить единичные исторические факты и общие явления; · называть 

характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; · раскрывать 

смысл, значение важнейших исторических понятий; · сравнивать исторические события и 

явления, определять в них общее и различия; · излагать суждения о причинах и 

следствиях исторических событий. 

 

6. Работа с версиями, оценками: 



- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

 -  определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку.  

 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 
- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

 - использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде;  

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры).  

· готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.  

 

 

5. Содержание учебного предмета «История» 

 

 

6 класс 

История средних веков и история России,  

Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. 

Западная и Центральная Европа в V-XIII вв.  

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование 

варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство.  

Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. 

Иоанн Златоуст.  

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе. 

Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские государства. 

Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

Средневековое европейское общество  

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская.  

Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Римско-

католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и 

борьба церкви против их распространения. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и 

правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные 

повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. 

Цехи и гильдии.  

Византия и арабский мир. Крестовые походы  

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры 

Византии.  

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. 

Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.  

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, 

православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском 

полуострове.  

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя.  

Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.) 



Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские 

восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. 

Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония.  

Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение 

монголами. Походы Тимура (Тамерлана).       

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцекии инки: государства, верования, 

особенности хозяйственной жизни. 

 

Государства Европы в XIV-XV вв.  

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. 

Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в 

Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской 

нации. Германские государства в XIV-XV вв.  

Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и 

итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. 

Жакерия. Восстание УотаТайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. 

Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 

 

Культурное наследие Средневековья  

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический 

стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания 

в Европе.  

Культурное наследие Византии.  

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.  

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

(не менее 40 часов) 

Введение 

Что изучает история. Кто изучает историю. Как изучают историю. Роль и место России в 

мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники по истории 

России. Основные этапы развития исторической мысли в России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы 

древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние 

на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. 

Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее 

роль в распространении культурных взаимовлияний. Народы, проживавшие на этой 

территории до середины I тысячелетия до н. э. Античные города-государства Северного 

Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской 

прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви — 

восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их 



соседи — балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Образование государства Русь 

Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический 

фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой 

политической и этнической карты континента. Государства Центральной и Западной 

Европы. Первые известия о Руси. Проблема образования Древнерусского государства. 

Начало династии Рюриковичей. Формирование территории государства Русь. Дань и 

полюдье. Первые русские князья. Отношения с Византийской империей, странами 

Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в 

международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь. Принятие 

христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X — начале XII века 

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, 

тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями 

Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. 

Русская 

церковь. Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. 

Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. 

Древнерусское право:«Русская Правда», церковные уставы. Русь в социально-

политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: отношения 

с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной 

и Северной Европы. 

Культурное пространство 

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их 

воспитание. Календарь 

и хронология. Древнерусская культура. Формирование единого культурного 

пространства. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение 

грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». 

Появление 

древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона. 

Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. 

Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Нача- 



ло храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. 

Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 

Русь в середине XII — начале XIII века 

Формирование системы земель — самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, 

Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и 

Новгородская. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских 

земель в евразийском контексте. Формирование региональных центров культуры: 

летописание и памятники литературы: «Киево-Печерский патерик», «Моление» Даниила 

Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: 

Успенский собор во Влади- 

мире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

Русские земли в середине XIII—XIV веке 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы 

Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских земель 

после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов 

(так называемое ордынское иго). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в 

его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. 

Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе 

балтийских связей. Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах 

Руси. Александр Невский: его взаимоотношения с Золотой Ордой. Княжества Северо-

Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и 

Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Закрепление первенствующего положения московских князей. Перенос митрополичьей 

кафедры в Москву. Роль Православной церкви в ордынский период русской истории. 

Сергий Радо- 

нежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы 

и Сибири в XIII—XV веках 

Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые 

степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие 

Тимура. Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. 

Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. 

Касимовское ханство. Дикое Поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории 

Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и 

политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство 



Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением 

монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные 

связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур 

народов Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний 

Премудрый. Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Формирование единого Русского государства в XV веке 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй 

четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, 

отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. 

Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. 

Теория «Москва — третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. 

Ликвидация зависимости от Золотой Орды. Расширение международных связей 

Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата 

управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая 

государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное 

строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство 

 

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская 

уния. Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и 

нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: 

общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия 

Никитина. 

 Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских 

жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Региональный компонент 

Наш регион в древности и Средневековье. 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование в 6 классе. 

 

№ 

 

Наименование раздела, 

темы урока 

 

Кол-во 

часов 

 

Основные виды 

деятельности 

учащихся 

УУД 

 

 

Примечание 

       

1 1 Введение. Что изучает 

история средних веков 

1 Воспроизводить 

информацию, 

содержавшуюся в 

устном изложении 

учителя 

Личностные: Формирование устойчивого 

познавательного интереса 

Предметные: формирование основ 

гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной 

самоидентификации личности 

обучающегося 

Метапредметные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения 

Исторические 

источники 

  Тема 1. Западная 

Европа и ранее 

Средневековье 

4    

2 1 Великое переселение 

народов и образование 

германских королевств 

1 Работать с контурной 

картой, выявлять 

сходства и отличия 

обществ германцев и 

римлян 

Личностные: Формирование устойчивого 

познавательного интереса 

Предметные: овладение целостными 

представлениями об историческом пути 

1. 1. 

Романизация, 

двуполье, 

соседская 

община 



народов всего человечества 

Метапредметные: умение обобщать 

факты 

3 2 Христианская церковь в 

раннее средневековье 

1 работать с 

историческими 

документами. 

Личностные:понимание культурного 

многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов, толерантность 

Предметные: знать религиозных 

верований католической церкви 

Метапредметные: Умение создавать 

аналогии, умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

1.2. задания 

Устройство 

христианской 

церкви 

4 3 Империя Карла 

Великого: 

возникновение, расцвет 

и распад 

 Оценивать 

деятельность 

исторических 

личностей (на 

примере Карла 

Великого); работать с 

историческими 

документами. 

Личностные: Формирование устойчивого 

познавательного интереса 

Предметные: овладение целостными 

представлениями об историческом пути 

народов всего человечества 

Метапредметные:владение умениями 

работать с учебной и внешкольной 

информацией 

3. Распад 

империи 

  Тема II. Византия и 

славянский мир  

3    



5 1 Византийское 

тысячелетие 

 

1 Указывать на 

контурной карте 

завоеванные 

норманнами земли; 

называть 

существенные черты 

представлений 

средневекового 

человека о 

Личностные:освоение гуманистических 

традиций и ценностей общества, 

уважение прав и свобод человека 

Предметные: Умения изучать, 

систематизировать информациюиз 

различных источников 

Метапредметные:формулировать и 

обосновывать выводы 

5. Юрист, 

кодекс, 

Православие 

6 

 

2 Культура Византии и 

южных славян 

1 сравнивать 

управление 

государством 

(Византии и империи 

Карла Великого). 

Составлять описание 

произведений 

искусства 

Личностные: Формирование устойчивого 

познавательного интереса 

Предметные:Умения изучать, 

систематизировать информацию из 

различных источников 

Метапредметные:формулировать и 

обосновывать выводы 

6. Форум 

7 3 Образование славянских 

государств 

1 Сравнивать образ 

жизни народов 

(славян и германцев); 

оценивать 

деятельность 

исторических 

личностей (Кирилла 

и Мефодия). 

Личностные: Формирование устойчивого 

познавательного интереса 

Предметные: формирование основ 

гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной 

самоидентификации личности 

обучающегося 

Метапредметные:умение  определять 

7. Азбука 

Кирилла и 

Мефодия 



понятия, создавать обобщения 

  Тема III. Арабский мир 2    

8 1 Рождение новой религии 1 Работать с контурной 

картой. 

Личностные:понимание культурного 

многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов, толерантность 

Предметные:способность исторического 

анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого 

Метапредметные:устанавливать 

причинно-следственные связи и делать 

выводы 

8. 

Паломничество, 

халиф, мечеть, 

хадж, шариат, 

Иудеи, ислам 

9 

 

2 Мир ислама 

 

 

1 Составлять описание 

произведений 

искусства. 

Личностные:понимание культурного 

многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов, толерантность 

Предметные:способность исторического 

анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого 

Метапредметные:способность 

исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений 

прошлого 

9. повторение по 

вопросам 

Медресе, 

каллиграфия 

  Тема IV. Феодальное 

общество 

3    



10  Среди невзгод и 

опасностей: Западная 

Европа в 9-11 веках. 

1 Указывать на 

контурной карте 

завоеванные 

норманнами земли; 

называть 

существенные черты 

представлений 

средневекового 

человека о мире. 

Личностные: формирование 

осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к истории, 

культуре, религии, традициям, 

Предметные: овладение целостными 

представлениями об историческом пути 

народов всего человечества 

Метапредметные: владение умениями 

работать с учебной и внешкольной 

информацией 

4. зад. Причины 

распада 

Салическая 

правда Монарх, 

герцог, маркграф 

титул 

4 

11 1 Сеньоры и вассалы 1 Называть 

существенные черты 

социального 

положения людей (на 

примере феодалов и 

крестьян). 

Использовать 

иллюстрации при 

описании снаряжения 

и замка рыцаря. 

Личностные: Формирование устойчивого 

познавательного интереса 

Предметные:формирование 

нравственных чувств и нравственного 

поведения 

Метапредметные:умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи 

10. рассказ 

Вассал,  

барщина, оброк, 

политика 

12 

 

 

2 Средневековая деревня 1 Использовать 

иллюстрации при 

описании 

Личностные:осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни 

Предметные:Уметь подтверждать 

выводы примерами 

11. Трехполье 



Метапредметные:Умение 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение 

13 3 Средневековый город 1  Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

(на примере 

возникновения 

городов). 

Личностные: Формирование устойчивого 

познавательного интереса 

Предметные:Умение характеризовать 

условия и образ жизни, занятия людей 

населявших города 

Метапредметные:устанавливать 

причинно-следственные связи и делать 

выводы 

 

 

 

12. Пошлина 

Ремесло, рынок, 

цех, шедевр, 

ярмарка 

  Тема V. Католическая 

церковь в 9-13 веках 

2    

14 1 Католическая церковь: 

путь к вершине 

могущества. 

1 Разделение 

христианства на 

католицизм и 

православие. 

Светские правители 

церковь. Ереси и 

преследование 

Личностные:понимание культурного 

многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов, толерантность 

Предметные:знать особенности 

религиозных верований католической 

церкви 

Метапредметные:Умение создавать 

13. Разделение 

церквей 



еретиков. аналогии, умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

15 2 Крестовые походы 

 

 

1 Крестовые походы 

феодалов, 

последствия. 

Крестовые походы 

бедноты. Духовно- 

рыцарские ордены. 

Борьба народов 

Востока против 

крестоносцев. 

Личностные:освоение гуманистических 

традиций современного общества, 

уважение прав и свобод человека 

Предметные:воспитание уважения к 

историческому наследию Уметь работать 

с исторической картой, текстом учебника 

и историческими источниками 

Метапредметные:формирование и 

развитие компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

14. Повторить 

термины и даты 

Крестовые 

походы, 

духовно-

рыцарские 

ордена 

  Тема VI.  Разные 

судьбы государств 

3    

16 

 

 

1 Франция: долгий путь к 

единству.          

1 Давать 

самостоятельную 

оценку историческим 

явлениям. 

Сравнивать причины 

образования 

централизованного 

государства во 

Франции и Англии; 

Личностные:понимание культурного 

многообразия мира, уважение к культуре 

других народов, толерантность. 

Предметные:воспитание уважения к 

историческому наследию 

Метапредметные:умение 

самостоятельно планировать пути  

15. Сословно-

представительна

я монархия, 

генеральные 

штаты 

1215, 1265, 1302  



делать выводы достижения целей 

17 2 Англия: от 

Нормандского 

завоевания до 

парламента 

1 Нормандское 

завоевание. Генрих II 

и его реформы. 

Великая хартия 

вольностей. 

Парламент. 

Сословнаямонархия. 

Экономическое и 

социальное развитие 

страны. 

Личностные:уважение прав и свобод 

человека 

Предметные:развитие умений, 

сопоставлять содержащуюся в различных 

источниках информацию о причинах, 

последствиях, борьбы за свободу 

Метапредметные:строить  логическое 

рассуждение 

16. Парламент, 

сословная 

монархия 

18 3 Несбывшиеся надежды 

германских императоров 

1 Сравнивать 

особенности развития 

Германии и Италии; 

давать 

самостоятельную 

оценку историческим 

событиям 

Личностные:уважение к культуре других 

народов, толерантность 

Предметные:Знать особенности, даты  

развития Германии и Италии 

Метапредметные:владение устной 

монологической контекстной речью 

17. 

  Тема VII. Культура 

Западной Европы в 11-

13 веках 

 

2    

19 1 Образование и наука в 

Средние века 

1 Составлять описание 

достижений 

культуры; работать с 

Личностные:формирование целостного 

мировоззрения 

18. задание к 

параграфу 

Университет, 



дополнительной 

литературой. 

Выявлять новые 

черты в искусстве; 

Использовать 

иллюстрации при 

рассказе о 

технических 

открытиях и 

изобретениях 

Предметные:Формирование идей мира и 

взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур 

Метапредметные:формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение 

диспут 

20 

 

 

2 Время соборов 1 Давать 

самостоятельную 

оценку историческим 

событиям 

Личностные:понимание культурного 

многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов, толерантность 

Предметные:знать особенности 

религиозных верований католической 

церкви 

Метапредметные: Умение создавать 

аналогии, умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

19. заполнить 

таблицу Готика, 

стиль, витраж, 

трубадуры, 

артель, 

менестрели, эпос 

       

  Тема VIII. Западная 

Европа в 14-15 веках 

4    



21 1 Столетия бедствий 1 Повинности крестьян Личностные:уважение к культуре других 

народов, толерантность. 

Предметные:воспитание уважения к 

историческому наследию Уметь работать 

с исторической картой, текстом учебника 

и историческими источниками 

Метапредметные:владение устной 

монологической контекстной речью 

20. Восстание 

УотаТайлера 

22 2 Самая долгая война в 

истории 

1 Давать 

самостоятельную 

оценку историческим 

явлениям. 

Личностные: уважение к культуре 

других народов, толерантность. 

Предметные: воспитание уважения к 

историческому наследию Уметь работать 

с исторической картой, текстом учебника 

и историческими источниками 

Метапредметные: владение устной 

монологической контекстной речью 

21. Жанна д,Арк 

3 3 Трудный путь к 

торжеству королевской 

власти 

1 Давать 

самостоятельную 

оценку историческим 

явлениям. 

Личностные:формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку 

Предметные:Умение извлекать из 

исторических источников информацию о 

восстаниях во Франции и Англии 

Метапредметные:анализировать и 

22. 



обобщать факты 

24 4 Культура Западной 

Европы в 14-15 веках: 

новые горизонты 

1 Выявлять новые 

черты в искусстве; 

сравнивать идеи 

гуманистов. 

Личностные:формирование целостного 

мировоззрения 

Предметные:развитие умений искать, 

анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях 

прошлого 

Метапредметные:владение устной 

монологической контекстной речью 

23. 

Книгопечатание, 

гуманизм 

  Тема IХ. Центральная 

и Юго-Восточная 

Европа в 14-15 веках. 

2    

25 1 Польша и Чехия: время 

расцвета 

1  Работать с картой; 

оценивать 

деятельность 

исторических 

личностей (Ян Гус). 

Личностные:формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку 

Предметные:Уметь самостоятельно 

строить рассказ на основе одного -двух 

источников знаний 

Метапредметные:представлять 

результаты своей деятельности в форме 

сравнительной таблицы 

24. записи в 

тетради  

Ян Гус 



26 

 

 

2 Полумесяц против 

креста 

1  Работать с 

контурной картой (на 

примере завоеваний 

турок- османов). 

Личностные: Формирование устойчивого 

познавательного интереса 

Предметные:Уметь самостоятельно 

строить рассказ на основе одного -двух 

источников знаний 

Метапредметные: представлять 

результаты своей деятельности в форме 

сравнительной таблицы 

25. Записи в 

тетради 

Янычары,  

Османская 

империя 

  Тема Х. Страны Азии, 

Африки и Америки 

4    

27 1 Индия, Китай, Япония 1 Составлять описание 

достижений 

культуры стран. 

Сравнивать 

особенности развития 

Китая и Индии 

Личностные:формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку 

Предметные:Уметь самостоятельно 

строить рассказ на основе одного -двух 

источников знаний 

Метапредметные:представлять 

результаты своей деятельности в форме 

сравнительной таблицы 

26. задание 

Древняя Индия, 

Конфуцианство, 

самураи 

28 2 В глубинах Азии: 

державы Чингисхана 

1 Работать с контурной 

картой (на примере 

завоеваний турок- 

османов). 

Личностные: формирование целостного 

мировоззрения 

Предметные: развитие умений искать, 

анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках 

27. задание 

Догматы церкви 



информацию о событиях и явлениях 

прошлого 

Метапредметные: владение устной 

монологической контекстной речью 

29 3 Народы и государства 

Африки и Америки 

1 Составлять 

развернутый план 

параграфа; выявлять 

особенности развития 

стран. 

Личностные: формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам 

Предметные: Формирование идей мира и 

взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур 

Метапредметные: владение устной 

монологической контекстной речью 

35. работа с 

картой  

Майя, инки 

Соседи 

Византии 

30 4 Повторение по теме 1 Составлять описание 

достижений 

культуры стран. 

Сравнивать 

особенности их 

развития 

Личностные:формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам 

Предметные: Формирование идей мира и 

взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур 

Средние века в 

истории. Народы 

и государства на 

исторической 

карте. 

Достижения 

производства и 

техники. 

Культурное 

наследие 



Метапредметные: формулировать и 

обосновывать выводы 

 

«История России» (38 часов) 

 

№ 

урока 

Тема Содержание урока Вид деятельности учащихся Материалы,  

оборудование 

1. Введение Что изучает история. Кто 

изучает историю. Как 

изучают историю. 

История России — 

история всех 

населяющих ее народов. 

Как работать с 

учебником 

Актуализировать знания из 

курсов истории Древнего мира и 

Средних веков о видах 

исторических источников 

Характеризовать источники 

по российской истории 

Использовать информацию 

учителя для формирования 

первичных представлений об 

основных этапах истории России 

Знакомиться с особенностями 

учебника и учебной 

деятельности на уроках истории 

 

 

 Народы и государства на территории 

нашей страны в древности 

(4 часа) 

   

2 Древнейшие люди на территории 

Восточно- 

Европейской равнины 

Заселение территории 

нашей 

страны человеком. 

Каменный 

век. Особенности 

Актуализировать знания о роли 

природы в жизни общества, о 

происхождении человека и 

возникновении первых 

государств 

 



перехода от 

присваивающего 

хозяйства к 

производящему на 

территории Северной 

Евразии 

Реконструировать отдельные 

черты жизни первобытных 

людей по археологическим 

находкам 

Составлять рассказ об их жизни 

Давать определение понятия 

археологическая культура 

Объяснять особенности жизни 

людей в периоды палеолита, 

мезолита и неолита 

Характеризовать особенности 

неолитической революции и 

последствия использования 

металлов 

Проводить первичный анализ 

находок со стоянки Сунгирь 

(по описанию и реконструкции) 

3 История народов Восточной Европы в I 

тыс. до н. э. — середине VI в. н. э. 

Народы, проживавшие 

в Восточной Европе до 

середины I тыс. н. э. 

Античные города-

государства Северного 

Причерноморья. 

Великое переселение 

народов 

Характеризовать особенности 

жизни отдельных народов 

Восточной Европы в древности 

Приводить примеры 

межэтнических контактов и 

взаимодействий 

Систематизировать 

имеющиеся научные знания о 

ранней истории славян и 

источниках по этой истории 

Определять признаки 

принадлежности людей к тому 

или иному народу 

Сравнивать образ жизни греков 

и народов Северного 

Причерноморья 

 



Характеризовать изменения 

в Восточной Европе в результате 

Великого переселения народов 

Анализировать фрагменты 

рассказа Геродота о скифах 

4 Первые государства на территории 

Восточной Европы 

Расселение славян, их 

разделение на три ветви 

— восточных, западных 

и южных. Хозяйство 

восточных славян, их 

обще- 

ственный строй и  

политическая 

организация. 

Страны и народы 

Восточной Европы. 

Хазарский 

каганат. Волжская 

Булгария 

Характеризовать территорию 

расселения восточных славян, 

природные условия, в которых 

они жили,их занятия (используя 

историческую карту) 

Описывать жизнь и быт, 

верования славян и их соседей 

Анализировать отрывки из 

арабских источников о славянах 

и русах 

 

5 Повторительно - обобщающий урок по 

теме: 

«Народы и государства на территории 

нашей страны в древности» 

 

 Систематизировать 

исторический материал о 

народах и государствах 

нашей страны в древности 

Выполнять контрольные 

тестовые задания по истории (по 

образцу ОГЭ, в упрощенном 

варианте) 

 

 Русь в IX — первой половине XII века 

(10 часов) 

   

6 - 7 Образование Древнерусского государства Первые древнерусские 

князья. Объединение 

земель восточных 

славян. 

Раскрывать причины и 

называть время образования 

Древнерусского государства 

Объяснять, почему первые рус 

 



Дань и полюдье. Первые 

законы Древнерусского 

государства. Отношения 

с Византийской 

империей, странами 

Европы, кочевниками. 

Русь в международной 

торговле. Язычество 

и князья 

ские князья были 

иноплеменниками 

Объяснять смысл понятий: 

государство, князь, дружина, 

полюдье 

Показывать на исторической 

карте территорию Древней Руси, 

главные торговые пути, крупные 

города, походы князей 

Систематизировать материал 

о деятельности первых русских 

князей на основании учебника 

и отрывков из «Повести 

временных лет» (в форме 

хронологической таблицы) 

Приводить примеры  

взаимоотношений Древней Руси 

с соседними племенами и 

государствами 

Готовить сообщение / 

презентацию об одном из 

правителей 

Древней Руси (используя 

миниатюры из Радзивилловской 

летописи, помещенные на ин 

тернет-сайте: 

http://radzivilovskayaletopis. 

ru/ и другие изображения) 

8 - 9 Русь в конце Х — первой половине XI в. 

Становление государства 

Принятие христианства и 

его 

значение. Новая система 

управления Русской 

землей. Волости. Князь и 

Актуализировать знания из 

курсов всеобщей истории о 

возникновении христианства и 

его основных постулатах 

Объяснять причины отказа от 

 



вече. Ярослав Мудрый язычества и выбора православия 

Давать оценку значения 

принятия христианства на Руси 

Объяснять смысл понятий: 

митрополит, епископ 

Характеризовать политический 

строй Древней Руси при 

Ярославе Мудром, его 

внутреннюю и внешнюю 

политику 

Составлять характеристику 

(исторический портрет) 

Ярослава Мудрого 

Осуществлять поиск 

информации из различных 

источников  (включая 

сеть Интернет) для подготовки 

сообщения / презентации о 

сыновьях или дочерях Ярослава 

Мудрого 

10-11 Русь в середине XI — начале XII в. Княжеские усобицы. 

Борьба 

за власть между 

сыновьями Владимира 

Святого. 

Русь при Ярославичах. 

Народ 

ные восстания и 

половецкая 

угроза. Княжеские 

съезды. 

«Русская Правда». 

Владимир 

Характеризовать причины 

народных восстаний на Руси 

в XI — начале XII в. 

Составлять характеристику 

(исторический портрет) 

Владимира Мономаха 

Объяснять причины 

временного объединения 

древнерусских земель при 

Владимире Мономахе 

Характеризовать роль 

княжеских съездов в 

древнерусской истории 

 



Мономах Описывать взаимоотношения 

русских княжеств с половцами и 

объяснять эволюцию этих 

отношений 

Анализировать информацию 

о народных выступлениях 

в «Повести временных лет» 

12 Общественный строй Древней Руси Древнерусские города. 

Город- 

ское население. 

Крестьянские 

общины. Княжеское 

хозяйство. Категории 

зависимого населения 

Рассказывать о положении 

отдельных групп населения 

Древней Руси (используя 

информацию учебника 

и отрывки из «Русской Правды») 

Объяснять смысл понятий: боя 

рин, вотчина, холоп, челядь, 

закуп, рядович, тиун, вервь, 

смерд 

Проводить поиск информации 

для участия в ролевой игре 

«Путешествие по 

древнерусскому городу» 

(вариант: «Путешествие в 

древнерусское село») 

 

13-14 Древнерусская 

культура 

Двоеверие. 

Христианство 

и славянская 

письменность. 

Литература. 

Изобразительное 

искусство. Зодчество 

Рассказывать о развитии 

культуры Древней Руси 

Давать общую характеристику 

состояния русской культуры 

в указанный период 

Описывать памятники древне- 

русского зодчества (Софийские 

соборы в Киеве и Новгороде) 

и древнерусской живописи 

(фрески и мозаики, иконы), 

предметы декоративно-

 



прикладного искусства 

Объяснять смысл понятий: 

мозаика, фреска, миниатюра, 

летопись 

Осуществлять поиск 

информации из различных 

источников (включая 

сеть Интернет) для подготовки 

сообщения / презентации 

о каком-либо памятнике древне- 

русской культуры (по выбору 

учащегося) 

15 Повторительно - обобщающий урок по 

теме: 

«Русь в IX — первой половине XII века» 

 Систематизировать 

исторический материал о 

Древней Руси 

Характеризовать общие черты 

и особенности 

раннесредневекового периода 

истории Руси и Западной 

Европы 

Высказывать суждения о 

значении наследия Древней Руси 

для современного общества 

Выполнять контрольные 

тестовые задания по истории 

Древней Руси 

(по образцу ОГЭ, в упрощенном 

варианте) 

Подводить итоги проектной 

деятельности 

 

 Русь в середине XII — начале XIII века 

(6 часов) 

   

16 Начало удельного периода. Причины распада Давать определения понятий:  



Княжества Южной Руси Древней 

Руси. Три типа 

государственности в 

удельный 

период. Южно-русские 

княже- 

ства. Отношения с 

половцами 

удел, политическая 

раздробленность 

Раскрывать причины и 

последствия 

раздробленности, причины 

упадка Киева в изучаемый 

период 

Показывать на исторической 

карте территорию Галицко-

Волынского княжества 

Характеризовать особенности 

географического положения и 

социально-политического 

развития Галицко-Волынского 

княжества 

Продолжать описание 

эволюции взаимоотношений 

русских земель с половцами 

17 Княжества Северо-Восточной 

Руси 

Обособление Ростово-

Суз- 

дальской земли. 

Юрий Долгорукий. 

Андрей 

Боголюбский и его 

политика. 

Всеволод Большое 

Гнездо 

Показывать на исторической 

карте территорию Владимиро-

Суздальского княжества 

Характеризовать особенности 

географического положения 

и социально-политического раз- 

вития Владимиро-Суздальского 

княжества 

Составлять характеристику 

(исторический портрет) Андрея 

Боголюбского и объяснять 

причины его убийства 

Объяснять причины и 

последствия усиления 

княжеской власти во 

 



Владимиро-Суздальской Руси 

18 Боярские республики Северо-Западной 

Руси 

Возвышение Новгорода. 

Установление 

республиканских 

порядков в Новгороде. 

Особенности социаль- 

ной структуры и 

политического 

устройства 

Новгородской земли 

Объяснять причины 

установления 

в Новгороде республиканских 

порядков 

Рассказывать об особенностях 

политической жизни 

Новгородской республики 

Характеризовать берестяные 

грамоты как источник по 

истории Новгородской и других 

земель 

(используя материалы интернет-

сайта Института русской 

литерату- 

ры: http://lib.pushkinskijdom.ru/ 

Default.aspx?tabid=4948 и сайта 

«Древнерусские берестяные 

грамоты»: http://gramoty.ru/) 

 

19-20 Культура Руси в домонгольский период Начало формирования 

обще- 

русской культуры. 

Картина 

мира. Смысл 

древнерусских 

изображений и текстов. 

Православный храм 

Давать общую характеристику 

состояния русской культуры 

в указанный период 

Выявлять особенности и 

характеризовать достижения 

культуры отдельных княжеств и 

земель (в том числе с 

использованием 

регионального материала) 

Характеризовать православный 

храм как образ мира 

древнерусского человека 

Собирать информацию и 

готовить сообщения / 

 



презентации об иконах и храмах 

XII — начала XIII в. (используя 

интернет-ресурсы 

и другие источники 

информации) 

21 Повторительно - обобщающий урок по 

теме: 

«Русь в середине XII — начале XIII века» 

 Систематизировать 

исторический 

материал о развитии русских 

земель в домонгольский период 

Характеризовать общие черты 

и особенности развития Руси 

и Западной Европы 

Выполнять контрольные 

тестовые 

задания (по образцу ОГЭ, 

в упрощенном варианте) 

Подводить итоги проектной 

деятельности 

 

 Русские земли в середине XIII — XIV 

веке (6 часов) 

   

22 Походы Батыя на Русь Создание державы 

Чингисха- 

на. Сражение на реке 

Калке. 

Вторжение в Рязанскую 

землю. Разгром 

Владимирско 

го княжества. Поход на 

Новго- 

род. Нашествие на Юго-

Западную Русь и 

Центральную Европу 

Изучать материалы, свидетель 

ствующие о походах 

монгольских завоевателей 

(историческую карту, отрывки 

из летописей, произведений 

древнерусской литературы 

и др.);  

сопоставлять и обобщать 

содержащиеся в них сведения 

Объяснять причины успеха 

монголов 

Характеризовать значение про 

тивостояния Руси монгольскому 

 



завоеванию 

23 Борьба Руси с западными завоевателями Завоевание 

крестоносцами 

Прибалтики. Русь и 

Орден крестоносцев. 

Походы 

шведов на Русь. 

Князь Александр 

Ярославич. Невская 

битва. 

Ледовое побоище. 

Раковорская битва 

Рассказывать о Невской битве, 

Ледовом побоище и 

Раковорской битве (на основе 

учебника, отрывков из 

летописей, карт и схем) 

Характеризовать значение этих 

сражений для дальнейшей 

истории русских земель 

Объяснять причины успеха 

русских в данных сражениях 

Начать составление характери- 

стики (исторического портрета) 

Александра Невского  (исполь- 

зуя материалы интернет-сайта: 

http://www.a-nevsky.ru/ 

и другие источники) 

 

24-25 Русь и Золотая  Орда Последствия 

монгольского 

нашествия. Борьба за 

первенство на Руси. 

Зависимость русских 

земель от Золотой Орды. 

Борьба против 

ордынского 

владычества. 

Последствия 

ордынского владычества 

Объяснять, в чем выражалась 

зависимость русских земель 

от Золотой Орды 

Характеризовать повинности 

населения  

Завершить составление 

характеристики (исторического 

портрета) Александра Невского 

Объяснять смысл понятий: 

баскак, ярлык, «выход» 

 

26 Москва и Тверь Начало соперничества 

Москвы и Твери. Борьба 

за великое княжение. 

Начало 

правления Ивана 

Показывать на исторической 

карте территорию Северо-

Восточной Руси, основные 

центры собирания 

русских земель, 

 



Калиты. Причины 

возвышения 

Москвы 

территориальный рост 

Московского княжества 

Раскрывать причины победы 

Москвы в соперничестве с 

Тверью 

Начать составление характерис 

тики (исторического портрета) 

Ивана Калиты 

27 Повторительно - обобщающий урок по 

теме: 

«Русские земли в середине XIII — XIV 

веке» 

 Систематизировать 

исторический 

материал о монгольском и 

других нашествиях и их 

последствиях 

Характеризовать общие черты 

и особенности развития Руси 

и Западной Европы 

Выполнять контрольные 

тестовые задания (по образцу 

ОГЭ, в упрощенном варианте) 

Подводить итоги проектной 

деятельности 

 

 Русские земли в XIII — первой 

половине XV века (4 часа) 

   

28 Начало объединения русских земель 

вокруг Москвы 

Деятельность Ивана 

Калиты. 

Удельно-вотчинная 

система. Наследники 

Ивана Калиты. 

Куликовская битва и ее 

Историческое значение. 

Поход на Русь хана 

Тохтамыша 

Раскрывать причины и 

следствия объединения русских 

земель вокруг Москвы 

Давать и аргументировать 

оценку деятельности Ивана 

Калиты 

Рассказывать о Куликовской 

битве (на основе учебника, 

отрывков из летописей, 

произведений литературы, 

 



исторической карты) 

Раскрывать значение 

Куликовской битвы 

Готовить сообщение/презента- 

цию о Куликовской битве 

(используя миниатюры 

«Сказания о Мамаевом 

побоище», помещенные 

на интернет-сайте: http://prodigi. 

bl.uk/illcat/record.asp?MSID=8122 

&CollID=58&NStart=51) 

Оценивать роль Дмитрия 

Донского, Сергия Радонежского, 

митрополита Алексия 

29 Московское княжество в конце XIV — 

середине XV в. 

Правление Василия I. 

Феодальная война 

второй 

четверти XV в.,ее 

значение 

для процесса 

объединения 

русских земель. 

Поместная система и 

служилые люди. Юрьев 

день 

Показывать на исторической 

карте расширение территории 

Московской Руси 

Характеризовать политику 

Василия I 

Объяснять причины и 

последствия феодальной войны, 

причины победы Василия II 

Темного 

Изучать отрывки из Судебника 

1497 г. и использовать 

содержащиеся в них сведения в 

рассказе о положении крестьян 

Давать определения понятий: 

пожилое, поместье, Юрьев день 

 

30 Соперники Москвы Формирование 

Литовско-Русского 

государ- 

ства. Гедимин. Характер 

Показывать на исторической 

карте территорию Великого 

княжества Литовского 

Характеризовать политику 

 



Ли- 

товско-Русского 

государства. Политика 

литовских 

князей. Тверь и Великий 

Новгород в XV в. 

литовских князей 

Объяснять причины быстрого 

территориального роста Литвы 

за счет русских земель 

Оценивать значение и 

последствия польско-литовской 

унии и Грюнвальдской битвы 

для судеб Центральной Европы 

31 Повторительно - обобщающий урок по 

теме: 

«Русские земли в XIII — первой половине 

XV века» 

 Систематизировать 

исторический материал об 

изученном периоде 

Характеризовать общие черты 

и особенности развития Руси 

и Западной Европы 

Выполнять контрольные 

тестовые задания (по образцу 

ОГЭ, в упрощенном варианте) 

Подводить итоги проектной 

деятельности 

 

 Формирование единого Русского 

государства 

в XV веке (6 часов) 

   

32 Объединение русских земель вокруг 

Москвы 

Иван III. Завершение 

полити- 

ческого объединения 

русских земель. 

Ликвидация ордынского 

владычества. 

Войны с Литвой. 

Историческое значение 

возникновения единого 

Русского государства 

Объяснять причины победы 

Москвы над Великим 

Новгородом и Тверью 

Указывать хронологические 

рамки процесса становления 

единого Русского государства 

Показывать на исторической 

карте процесс превращения 

Московского великого 

княжества в Русское 

государство 

 



Начать составление характери- 

стики (исторического портрета) 

Ивана III 

Объяснять значение создания 

единого Русского государства 

33 Русское государство во второй 

Половине XV — начале XVI в. 

Усиление 

великокняжеской 

власти. Органы 

управления 

государством. Боярство 

и местничество. 

Государство 

и Церковь 

Выявлять на основе текста 

учебника изменения в 

политическом строе Руси, 

системе управления 

страной 

Завершить составление 

характеристики (исторического 

портрета) Ивана III 

Сравнивать боярство и 

дворянство 

Объяснять смысл понятий: 

Боярская дума, кормление, 

местничество, поместье 

Раскрывать роль Православной 

церкви в становлении 

российской 

государственности 

Характеризовать 

взаимоотношения Церкви с 

великокняжеской властью 

Объяснять суть разногласий 

между нестяжателями и 

иосифлянами, причины победы 

иосифлян 

 

34-35 Культура Руси XIV — начала XVI в. Летописание. 

Литература. 

Зодчество. 

Изобразительное 

Давать общую характеристику 

состояния русской культуры 

в указанный период 

Характеризовать влияние 

 



искусство ордынского нашествия на 

развитие русской культуры 

Составлять таблицу 

достижений культуры Руси в 

XIV—XV вв. 

Проводить поиск исторической 

информации для подготовки 

сообщений / презентаций об 

отдельных памятниках культуры 

изучаемого периода и их 

создателях 

Описывать памятники 

культуры, предметы быта (на 

основе иллюстраций, 

помещенных в учебнике, 

на интернет-сайтах, или 

непосредственных наблюдений, 

в том числе с использованием 

регионального материала) 

Собирать информацию и 

готовить ообщения / 

презентации об иконах и храмах 

XIV—XV вв. (используя 

интернет-ресурсы и другие 

источники информации) 

36 Повторительно - обобщающий урок по 

теме: 

«Формирование единого Русского 

государства 

в XV веке» 

 Систематизировать 

исторический материал об 

изученном периоде 

Характеризовать общие черты 

и особенности процесса 

образования единых государств 

на Руси и в Западной Европе 

Высказывать суждения о 

 



значении наследия периода 

объединения русских земель 

вокруг Москвы для 

современного общества 

Выполнять контрольные 

тестовые задания (по образцу 

ОГЭ, в упрощенном варианте) 

Подводить итоги проектной 

деятельности 

37-38 Итоговое 

повторение 

и обобщение 

 Систематизировать 

исторический материал по 

истории Руси с древнейших 

времен до начала XVI в. 

Выполнять контрольные 

тестовые задания по истории 

Руси с древнейших времен до 

начала XVI в. (по образцу ОГЭ, 

в упрощенном варианте 

 

39-40 Региональный компонент 

История Прикамья средневекового 

периода. 

 Характеризовать общие черты 

и особенности средневекового 

периода истории Прикамья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


