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         РАБОЧАЯ ПРОГРАММА                                                                                                                             

по истории Средних веков                                                                                                                 

по Истории России: с древнейших времен до XVI в. 

(указать учебный предмет)                                                                                                                                                                                                                                                   

Уровень образования (класс) 6 А (гимназический) 

(основное общее образование с указанием классов) 

Количество часов 68 часов                                                                                                                           

Дианова Лариса Павловна  

Программа разработана на основе: Примерной программы по истории для 5-10 классов, авторская программа по Истории России к предметной линии учебников И.Л.Андреева, И.Н. 

Фёдоров и др. издательства «Дрофа» и примерной программы по истории для основной школы: Агибалова Е.В., Донской Г.М. Примерная программа по истории. 6 класс. 

Издательство: Просвещение, 2012, Концепции единого учебно-методического комплекса по отечественной истории, а также принципов и содержания Историко-культурного 

стандарта.
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1 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и умений, различных видов деятельности, приобретенных   в 

процессе усвоения учебного содержания, а также способностей, личностных качеств учащихся. В процессе использования приобретенных знаний и 

умений в практической деятельности и повседневной жизни проявляются личностные качества и мировоззренческие установки учащихся, которые не 

подлежат контролю на уроке. 

Личностные результаты:                                                                                                                                       

-  осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности;                                                                             

 - овладение  гуманистическим традициями и ценностями 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 организовать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.;                                                                                                                                              

-  овладение 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, овладение основами межкультурного взаимодействия и социальном окружении; 

-  активное применение знаний и умений в повседневной жизни, продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и 

социуме. 

Предметные результаты: 

-  овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необходимой основы для миропонимания и познания современного 

общества, истории собственной страны;                                                                                                                                      

-  способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности;                                                                                                                                                

 -  способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и  поступки личностей во времени и пространстве;                                                                                    

-  овладение умениями изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней;                                

-  расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний  личностей и народов в истории своей страны и человечества в 

целом;                                                                                     

-  готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

  

 

 



 3 

2. Содержание учебного курса 

Программа реализуется на гимназическом классе. 

Реализация гимназического компонента осуществляется на основе активизации учебной деятельности через:  

  

1. Проблемное обучение обществознанию.   Проблемный подход предполагает усвоение проблемных заданий в процессе решения проблемных и 

логических задач и исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый и исследовательский характер. Под проблемной ситуацией 

понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения которого учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. 

Подход предусматривает мотивацию на высоком уровне активности и самостоятельности мышления учащихся; 

2. Развивающее обучение (лабораторные, практические и самостоятельные работы); 

3. Групповые технологии; 

4. Проведение деловых и ролевых игр; 

5. Современные ИКТ. 

Для детей с повышенной мотивацией предполагаются дополнительные задания в рабочих тетрадях, работа с дополнительной литературой. 

Введение. (1 час) 

Что изучает история Средних веков. По каким источникам ученые изучают историю Средних веков.  

                                       Тема 1. Становление средневековой Европы (VI – XI века). (6 часов)  

Образование варварских королевств. Государство франков в VI – VIII веках.   Франки. Возвышение Хлодвига – вождя франков.   Франки 

захватывают Галлию. Как Хлодвиг управлял государством. Как росли владения знати. Складывание крупного землевладения и новых отношений среди 

франков. Раздел Хлодвигом Франкского королевства между наследниками.  Усобицы потомков Хлодвига. Меровинги – «ленивые короли» . Карл 

Мартелл. Битва при Пуатье и ее значение.  Военная реформа Карла Мартелла. Кто должен быть королем франков? Феод и феодал. Папа римский и 

Пипин Короткий. «Дар Пипина»: образование государства пап римских – Папской области. 

Христианская церковь в раннее Средневековье. Хлодвиг и христианская церковь. Христианство как инструмент объединения и подчинения 

населения власти, освященной Богом. Духовенство и миряне.  Распространение христианства среди варваров. Появление монахов. Монастыри  как 

центры формирования новой культуры. Превращение монастырей в крупных землевладельцев. Искусство рукописной книги. «Семь свободных 

искусств».  

Возникновение и распад империи Карла Великого. Новый король и династия Каролингов. Карл Великий. Карл и титул европейских правителей. 

Расширение границ Франкского королевства.  Войны в Италии и Испании. Покорение саксов. Образование  империи Карла Великого. Каролингское 

возрождение. Как и почему распалась империя Карла Великого. Верденский договор: последующее рождение Лотарингии, Франции, Германии. 

Папская область. Новый император. Развитие феодальных отношений во Франкском государстве. От свободы крестьян к крепостной зависимости. 

Феодальная раздробленность Западной Европы в IX – XI веках.  Феодализм. Феодальная лестница. Нет войны без пожаров и крови. Сеньоры и 

вассалы.  Слабость королевской власти во Франции.  Гуго Капет – новый избранный король. Владения короля -  его домен. Образование Священной 

Римской империи.  
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Англия в раннее Средневековье. Англия в 9-11 веках. Легенда и быль в истории Англии. Бретань и Британия.  Кто такие норманны. «Боже, избави 

нас от ярости норманнов!». Борьба англосаксов с норманнами. Государства норманнов. Объединение Англии в единое государство. Прекращение 

норманнских завоевательных походов. 

Повторительно-обобщающий урок по теме 1(1 час) 

                                     Тема 2. Византийская империя и славяне в VI – XI веках. (3 часа) 
Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами.  Образование Восточной Римской империи – Византии.  Евразийский облик и  

характер нового государства. Особенности развития Византии. Власть императора. Власть императора. Юстиниан и его реформы. Войны Юстиниана. 

Вторжение славян и арабов. Борьба империи с внешними врагами.  

Культура Византии. Византия – наследница мира Античности и стран Востока. Рост потребности государства в грамотных людях. Развитие 

образования. Основные типы школ. Научные знания. Архитектура и живопись.  Появление и развитие иконописи. Византия – центр культуры 

Средневековья.  Культурные связи Византии. Влияние византийской культуры на другие страны и народы. 

Образование славянских государств. Расселение славян. Занятия и образ жизни славян. Управление и организация жизни у славян. Вождь и дружина. 

Объединение славян.  Болгарское государство. Князь Симеон и его политика. Василий II Болгаробойца. Соперничество Византии и Болгарии и его 

завершение. Период существования болгарского государства и его завершение. Великоморавская держава – государство западных славян. Поиск 

покровителей: от Германии к Византии. Славянские просветители Кирилл и Мефодий -   создатели славянской письменности. Образование славянских 

государств.  

                                    Тема 3. Арабы в VI – XI веках. (2 часа) 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад.  Аравия – родина исламской религии. Природа и занятия жителей  Аравии. Племена 

бедуинов. Мекка – центр торговли. Иран, Византия и арабы. Мухаммед – основатель ислама. Распространение ислама среди арабских племен.. 

Образование Арабского государства во главе с Мухаммедом. Религиозный характер морали и права в исламе. Нормы шариата – мусульманское право. 

Семья и Коран.  Завоевания арабов. Правление Аббасидов. Халиф Харун ар-Рашид. Распад халифата.   

Культура стран халифата. Наследие эллинизма и ислам. Образование – инструмент карьеры. Медресе – высшая мусульманская школа. Наука. Аль-

Бируни. Ибн Сина (Авиценна).  Литература. Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси.  Искусство. Значение культуры халифата. Испания – мост между 

арабской и европейской культурами. 

                                    Тема 4. Феодалы и крестьяне. (2 часа) 
Средневековая деревня и ее обитатели.  Земля – феодальная собственность. Феодальная вотчина. Господская земля и крестьянские наделы. Феодал и 

зависимые крестьяне. Крестьянская община. Как жили крестьяне. Труд крестьян. Повинности крестьян. Натуральное хозяйство. Условия труда. 

В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление феодальных отношений. Окончательное оформление вассальных 

отношений. Замок феодала. Рыцарь – конный воин в доспехах. Снаряжение рыцаря. Воспитание рыцаря. Развлечения рыцарей. Кодекс рыцарской 

чести. «Позор и срам мне страшны – не кончина».  

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. (2 часа)                                                                                                               

Формирование средневековых городов. Городское ремесло. Изменения в общественной жизни. Возникновение в Европе множества городов. Борьба 

городов с сеньорами. Мастерская городского ремесленника. Цехи – союзы ремесленников. Цехи и развитие ремесла.  

Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. Управление городом и городская знать. Городские бедняки и богачи. Как жили горожане.  

Развлечения горожан. Взгляд из города. Университеты как явление городской среды и средневекового пространства. Союз королей и городов. 
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Торговля в Средние века. Оживление торговых отношений. Торговые пути. «Что с возу упало, то пропало». Расширение торговых связей. Ярмарки и 

банки.. 

Тема 6. Католическая церковь в XI – XIII веках. Крестовые походы. (2 часа)                                                                                                                               

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трех сословий, характерных для общества феодального типа.  Успехи 

в экономическом развитии и недостаток земель.  Рост самостоятельности и потребностей феодалов. Усиление власти короля. Первое сословие. 

Богатство церкви. Разделение церквей. Борьба пап за светскую власть. Опора папы – епископы и монастыри. Могущество папы Иннокентия- 3.  

Католическая церковь и еретики. Против чего выступали еретики. Как церковь боролась с еретиками. Инквизиция. Нищенствующие ордены монахов. 

Франциск Ассизский. Доминик Гусман. 

Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана -2. В Палестину! Цели различных участников Крестовых походов.  . Крестовый поход 

бедноты. Крестовые походы феодалов. Духовно-рыцарские ордены. Борьба народов Ближнего Востока против крестоносцев. Третий крестовый поход. 

Четвертый крестовый поход. Конец крестовых походов на Восток и их последствия. Образование крестоносцами государств на Средиземноморском 

побережье. Разграбление Константинополя. Распад Византии и её восстановление. Укрепление королевской власти. Усиление мусульманских княжеств 

во главе с Египтом. Значение и итоги крестовых походов для Запада и Востока. 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI – XV века). (6 часов) 
Как происходило объединение Франции.  Экономические успехи Французского государства. Кто был заинтересован в объединении страны. Первые 

успехи объединения. Поддержка королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп-2 Август.  Борьба Франции и Англии за французские 

территории. Битва при Бувине. Укрепление власти короля. Людовик-9 Святой: ограничение самовластия феодалов и междоусобиц. Рост 

международного престижа Франции. Филипп IV Красивый и его конфликт с папой. Авиньонское пленение пап. Ослабление могущества римского 

папы. Франция – централизованное государство. Генеральные штаты – французский парламент. Оформление сословной монархии во Франции. 

Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог Вильгельм. Король Англии – Вильгельм Завоеватель. Нормандское завоевание. 

Борьба короля с крупными феодалами. Генрих II и его реформы. Иоанн Безземельный и Великая хартия вольностей – конституция сословно-

феодальной монархии.  Бороны против короля. Что привело к первому созыву парламента. Английский парламент влияет на дела в государстве.  

Столетняя война. Причины войны и повод к ней. Армии двух стран. Основные этапы войны Поражение французских войск у Креси. Продолжение 

войны. Победа англичан у Пуатье.  Захваты англичан во Франции в начале XV века. От перемирия к победам французов. Герцоги Бургундский и 

Орлеанский: возобновление междоусобиц во Франции.  Сражение при Азенкуре. Карл-7 – новый король Франции. Город Орлеан – трагедия и надежды. 

Партизанская война. Народная героиня Жанна д`Арк. Гибель Жанны д`Арк. Конец Столетней войны.  

Усиление королевской власти в конце XV века во Франции и в Англии. Борьба между Людовиком-11 и Карлом Смелым. Усиление власти короля в 

конце 15 века. Завершение объединения Франции. Франция – централизованное государство. Последствия объединения Франции. Война Алой и Белой 

розы в Англии: итоги и последствия.  Правление Генриха VII (1485-1509) – король новой правящей династии в Англии.   

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Мусульманская Испания – процветающая часть Европы.  

Мавры. Андалусия – многоцветие культур и переплетение религий. Многовековая Реконкиста Испании.  Завоёванная свобода и земли. Реконкиста и 

новые королевства. Распад Кордовского халифата. Наступление христианства. Образование Испанского королевства. Кортесы.  Изабелла Кастильская и 

Фердинанд Арагонский. Инквизиция. Томас Торквемада. Аутодафе.  

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII – XV веках. Почему Германия не объединилась в единое государство. 

Подъем хозяйства в Германии. Причины сохранения раздробленности. Слабость королевской власти. Образование самостоятельных централизованных 

государств. Усиление власти князей в Германии.  Священная Римская империя и княжества в 14 веке.  Король Карл-1 – император Карл-4. Золотая 
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булла. Усиление самостоятельности германских государств. Расцвет торговли и итальянских городов. Борьба городов с феодалами. На арену выходят 

Лев и Медведь. Князья становятся независимыми правителями.  Городские республики в Италии. Гвельфа и гибеллины. Правление Медичи во 

Флоренции.  

Тема 8. Славянские государства в Византии в XIV – XV веках. (2 часа) 
Гуситское движение в Чехии. Чехия в XIV веке. Экономический подъем. Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус – критик духовенства.  

Жизнь и смерть Яна Гуса. Начало вооруженной борьбы. Гуситы, Ян Жижка/ Крестовые походы против гуситов. Народное войско. Конец Гуситских 

войн. Значение гуситского движения.  

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские страны перед завоеванием.  Долгожданная свобода болгар от власти Византии 

в конце 12 века. Ослабление Болгарского царства. Усиление и распад Сербии. Соперничество балканских государств. Образование государства 

османов. Первые завоевания турок-османов. Битва на Косовом поле. Милош Обилич. Вторжение турок-османов в Болгарию. Потеря независимости  

Болгарии. Султан Баязид Молния: коварный замысел. Мехмед II Завоеватель. Гибель Византии.  Переименование Константинополя в Стамбул – 

столицу Османской империи. Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века. (3 часов) 
Образование и философия. Средневековая литература. Представления средневекового человека о мире. Переводы с греческого и арабского. 

Средневековые университеты. Схоластика. Пьер Абеляр и Бернар Клервоский. Великий схоласт XIII века. «Удивительный доктор». Средневековая 

литература. Литература раннего Средневековья. Рыцарская литература. Городская литература. Данте Алигьери. 

Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Влияние церкви на развитие искусства Западной Европы. Архитектура. 

Скульптура. Живопись. Культура раннего Возрождения в Италии. «Любители мудрости» и возрождение античного наследия. Новое учение о человеке. 

Воспитание нового человека. Первые гуманисты. Франческо Петрарка, Джованни Боккаччо.  Искусство раннего Возрождения. Идеалы гуманизма. 

Начало открытия индивидуальности человека. Портрет, живопись. Сандро Боттичелли. 

Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии и химии, медицине. Усовершенствование водяного двигателя. 

Изобретение доменной печи. Совершенствование техники и приспособлений обработки металла. Развитие практических знаний. Первые механизмы. 

Новое в металлургии и обработке металлов. Появление огнестрельного оружия. Развитие мореплавания и кораблестроения. Начало Великих 

географических открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном Гутенбергом. Развитие грамотности и образования среди разных слоев населения. 

Распространение библиотек. Доступность печатной книги. 

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. (2 часа) 

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Правление династии Тан и Сун в Китае. Китай под властью монголов. Великие изобретения 

средневекового Китая. Образование и научные знания. Литература и искусство Китая. Индийские княжества. Вторжение мусульман в Индию. Страна 

сказочных богатств. Наука и искусство средневековой Индии. Средневековая Япония. Культура средневековой Японии.  

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Неравномерность развития народов Африки. Территория расселения, занятия, образ 

жизни народов Центральной Африки. Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их устройство и культура. Влияние и связи с исламской 

культурой. Культурное наследие народов западного Судана. Африканская скульптура. Освоение Африки европейцами. Население Северной и Южной 

Америки. Сохранение родоплеменных отношений. Занятия жителей Америки. Как жили майя. Ацтеки. Государство инков. Управление и организация 

жизни. Достижения культуры инков. Народы и государства Африки. Культура народов Африки.  

Заключение. 1 час. Наследие Средних веков в истории человечества.  
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3 Темы учебного курса 

 

Тема  Количество часов Количество контрольных 

работ 

1. Введение 1 час  

2. Глава I. Становление средневековой Европы (VI-XI) века 5 часов  

3. Глава II. Византийская империя и славяне в VI-IX веках 3 часа  

4. Глава IV. Феодалы и крестьяне 2 часа  

5. Глава V. Средневековый город в Западной и Центральной 

Европе 

3 часа  

6. Глава VI. Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые 

походы. 

2 часа  

7. Глава VII. Образование централизованных государств в 

Западной Европе (XI-XV века) 

6 часов  

8. Глава VIII. Славянские государства и Византия в XIV-XV 

веках 

2 часа  

9. Глава IX. Культура Западной Европы в Средние века 5 часов  

10. Глава X. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века  2 часа  

11. Итоговое повторение и обобщение 1 час  

4 Критерии и нормы оценивании результата учебной деятельности учащихся 

1. Оценка устного ответа. 

Оценка «5» - дается четкий, развернутый ответ на поставленный вопрос, все ключевые понятия темы, даются определения и описания, нет 

фактических неточностей, речь правильная, включаются факты, поддерживающие детали. 

Оценка «4» - большинство ключевых понятий и фактов хорошо определяются, описываются, есть небольшие фактические неточности, речь 

правильная. 

Оценка «3» - определяется и описывается около половины ключевых понятий, проблем и фактов. Около половины объема информации правильной, 

остальная неверная, неточная или отсутствует. 

Оценка «2» - определяется незначительное количество (либо отсутствует полностью) ключевых понятий, проблем, фактов, в основном информация 

неверная или не относится к поставленному вопросу. 

Оценка «1» -полное незнание предмета 

2 Оценка устных фронтальных ответов 

· Активность участия. 

· Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 
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· Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

· Самостоятельность. 

· Оригинальность суждений. 

3 Оценка письменных контрольных работ. 

Отметка «5»: - ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: - ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: - работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: - работа выполнена меньше. чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

Отметка «1»: -работа не выполнена или не сдана на проверку. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического режима. 

4. Оценка тестовых работ. 

Тесты, состоящие из пяти вопросов, можно использовать после изучения каждого материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для 

периодического контроля. Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: для теста из 5 вопросов 

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2»; 

Четыре и более ошибок или работа не сдана на проверку – оценка «1» 

· Для теста из 30 вопросов: 

• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»; 

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»; 

• 13—18 правильных ответов — оценка «З»; 

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2»; 

Правильных ответов нет или работа не сдана на проверку – оценка «1». 

5. Оценка реферата, сообщения. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы, приведенной в тексте реферата информации; 

• умение учащегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность учащегося понять суть, задаваемых вопросов. 

 

5. Тематическое планирование к учебнику Агибалова Е.В., Донской Г. М. История Средних веков 6 класс. М., "Просвещение", 2018 
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№  

Дата 

Тема урока Характеристика основных видов учебной деятельности Практические 

и 

лабораторные 

работы 
план факт 

 

I четверть - 17 

1    Что изучает история Средних 

веков. По каким источникам 

ученые изучают историю 

Средних веков.  

 

Воспроизводят информацию, содержавшуюся в устном 

изложении учителя 

 

Глава I. Становление средневековой Европы (V-IX века) (6 часов). 

2    Образование варварских 

королевств. Государство франков 

в VI – VIII веках. 

Христианская церковь в раннее 

Средневековье 

Работают с контурной картой, выявляют сходства и 

отличия обществ германцев и римлян. 

 Работают с историческими документами. 

 

3   Возникновение и распад империи 

Карла Великого 

Оценивают деятельность исторических личностей (на 

примере Карла Великого); работают с историческими 

документами. 

 

4   Феодальная раздробленность 

Западной Европы в IX – XI веках 

Указывают на контурной карте завоеванные норманнами 

земли; называют существенные черты представлений 

средневекового человека о мире 

 

5   Англия в раннее Средневековье Указывают на контурной карте завоеванные норманнами 

земли; называют существенные черты представлений 

средневекового человека о мире 

 

6   Повторительно-обобщающий 

урок по теме Становление 

средневековой Европы 

Выполнение контрольных тестов.  

Глава II. Византийская империя и славяне в VI-IX веках (3 часа) 
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7   Византия при Юстиниане. Борьба 

империи с внешними врагами 

Сравнивают управление государством (Византии и 

империи Карла Великого). 

 

8   Культура Византии Составляют описание произведений искусства  

9   Образование славянских 

государств 

Сравнивают образ жизни народов (славян и германцев); 

оценивают деятельность исторических личностей (Кирилла 

и Мефодия). 

 

Глава III. Арабы в VI-IX веках (2 часа) 

10   Возникновение ислама. Арабский 

халифат и его распад 

Работают с контурной картой.  

11.   Культура стран халифата Составляют описание произведений искусства  

Глава IV. Феодалы и крестьяне (2 часа) 

12   Средневековая деревня и ее 

обитатели 

Называют существенные черты социального положения 

людей (на примере феодалов и крестьян) 

 

13 .  В рыцарском замке. Используют иллюстрации при описании снаряжения и 

замка рыцаря. 

 

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

14 .  Формирование средневековых 

городов. Городское ремесло 

Устанавливают причинно- следственные связи (на примере 

возникновения городов). 

 

15   Городское ремесло Характеризуют ремесленное хозяйство  

16   Торговля в Средние века. 

Горожане и их образ жизни. 

Используют иллюстрации при описании 

Устанавливают причинно- следственные связи (на примере 

возникновения городов). Сообщения. 

 

17-

18 

  Могущество папской власти. 

Католическая церковь и еретики. 

Выявляют различия католической и православной церквей.  

II четверть - 15 

 

19    Крестовые походы. Наносят на контурную карту походы крестоносцев, 

обозначать государства крестоносцев. 
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Глава VII. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV века) (6 часов) 

20 .  Как происходило объединение 

Франции 

Выявляют изменения в положении разных соц. групп 

(крестьян, государей, римских пап 

 

21 .   Что англичане считают началом 

своих свобод 

Сравнивают причины образования централизованного 

государства во Франции и Англии 

 

22     Столетняя война Наносят на контурную карту ход боевых действий.  

23    Усиление королевской власти в 

конце XV века во Франции и в 

Англии. 

Дают самостоятельную оценку историческим явлениям  

24   Реконкиста и образование 

централизованных государств на 

Пиренейском полуострове 

Работают с контурной картой (на примере Реконкисты)  

25    Государства, оставшиеся 

раздробленными: Германия и 

Италия в XII – XV веках 

Гуситское движение в Чехии 

Сравнивают особенности развития Германии и Италии; 

дают самостоятельную оценку историческим событиям. 

Работают с картой; оценивают деятельность исторических 

личностей (Ян Гус) 

 

Глава VIII. Славянские государства и Византия в XIV-XV веках (2 часа) 

26 .  Завоевание турками-османами 

Балканского полуострова 

Работают  с контурной картой (на примере завоеваний 

турок- османов 

 

Глава X. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века (2 часа) 

 27   Средневековая Азия: Китай, 

Индия, Япония 

Составляют описание достижений культуры стран. 

Сравнивают особенности развития Китая, Индии и Японии 

 

 28   Государства и народы Африки и 

доколумбовой Америки 

Составляют развернутый план параграфа; выявлять 

особенности развития стран 

 

Глава IX. Культура Западной Европы в Средние века (3 часов) 

29    Образование и философия Составляют  описание достижений культуры; работают  с 

дополнительной литературой 

 

30 

 

.  Средневековая литература 

Средневековое искусство 

Составляют  описание достижений культуры; работают с 

дополнительной литературой 

Выявляют новые черты в искусстве; 
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История России  

 

1 Планируемые результаты освоения учебного курса  
Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно-методического комплекса по отечественной истории, а также принципов и 

содержания Историко-культурного стандарта. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым школьного предмета «История». Он должен сочетать историю Российского 

государства и населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет способствовать 

осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей 

определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи. 

Курс «История России» даёт представление об основных этапах исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и 

выразительной характеристике основных исторических эпох. Важная особенность курса заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости 

российской истории, так и её связи с ведущими процессами мировой истории.  

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся: 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое 

многонационального народа России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и своего края в контексте общемирового культурного наследия; 

 усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, гуманистических традиций и ценностей современной 

цивилизации, 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 как норма осознанного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира. 

31   Культура раннего Возрождения в 

Италии 

Научные открытия и изобретения 

Выявляют новые черты в искусстве; 

сравнивать идеи гуманистов 

Используют  иллюстрации при рассказе о технических 

открытиях и изобретениях 

 

Заключение – (1 час) 

32   Итоговое повторение   
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Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующем: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность, осуществлять контроль по результату и способу действия 

на уровне произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

 умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими действиями (определение и ограничение понятий, 

установление причинно-следственных и родовидовых связей и др.); 

 использование современных источников информации, в том числе материалов на электронных носителях и ресурсов сети Интернет; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.); 

 готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с соучениками, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении; 

 умение работать в группе, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и 

координировать ее с партнерами, продуктивно разрешать конфликт на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметные результаты освоения курса отечественной истории предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления о месте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития России с древности до настоящего времени; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий российской истории; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений прошлого России; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию; 

 уважение к отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов России; готовность применять исторические знания 

для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны, региона.  

 

2.Содержание учебного курса "История России" (в рамках учебного предмета «История») 

ИСТОРИЯ РОССИИ ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ  

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 
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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. 
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Искусство книги. Архитектура. Начало 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 Владимире, 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 Радонежский. 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 
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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. «Хождение 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. 

 Основные события, даты, персоналии, термины
1
 

Понятия и термины:  
Присваивающее и производящее хозяйство. Славяне. Русь. Подсечно-огневая система земледелия. Город. Село. Дань, полюдье. Князь, вече, 

посадник. Дружина. Купцы. Вотчина. Поместье. Крестьяне. Барщина и оброк. Смерды, закупы, холопы. Язычество, христианство, православие, ислам, 

иудаизм. Монастырь. Митрополит. Автокефалия (церковная). Десятина.  

Граффити. Базилика. Крестово-купольный храм. Плинфа. Фреска. Мозаика. Летопись. Жития, житийная литература. Берестяные грамоты. 

Былины.  

Орда. Курултай, баскак, ярлык. Крестоносцы. Централизация. Кормление. Царь. Герб.  

 

Персоналии:  
Рюрик. Аскольд и Дир. Олег. Игорь. Ольга. Святослав Игоревич. Владимир Святой. Борис и Глеб. Святополк Окаянный. Ярослав Мудрый. Владимир 

Мономах. Даниил Галицкий. Юрий Долгорукий. Андрей Боголюбский. Всеволод Большое Гнездо. Игорь Святославич. Чингисхан. Батый (Бату-хан). 

Александр Невский. Даниил Московский. Михаил Ярославич Тверской. Юрий Данилович. Иван Калита. Ягайло. Витовт. Мамай. Тохтамыш. Едигей. 

Тамерлан. Дмитрий Донской. Василий I. Василий Тёмный. Иван III.  

Кирилл и Мефодий. Кий. Митрополит Иларион. Нестор. Даниил Заточник. Сергий Радонежский. Епифаний Премудрый, Пахомий Серб. Стефан 

Пермский.  Митрополиты Пётр, Алексий, Иона. Софья Витовтовна. Дмитрий Шемяка. Феофан Грек. Андрей Рублев. Марфа Борецкая. София (Зоя) 

Палеолог. Афанасий Никитин. Аристотель Фиораванти. 

 
События/даты:  

860 – поход Руси на Константинополь  

862 – «призвание» Рюрика  

882 – захват Олегом Киева  

907 – поход Олега на Константинополь  

911 – договор Руси с Византией  

941, 944 – походы Игоря на Константинополь, договор Руси с Византией  

                                                           
1
 В соответствии с Историко-культурным стандартом 
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964-972 – походы Святослава  

978/980-1015 – княжение Владимира Святославича в Киеве  

988 – крещение Руси  

1016-1018 и 1019-1054 – княжение Ярослава Мудрого  

XI в. – Правда Русская (Краткая редакция)  

1097 – Любечский съезд  

1113-1125 – княжение в Киеве Владимира Мономаха  

1125-1132 – княжение в Киеве Мстислава Великого  

Начало XII в. – «Повесть временных лет»  

XII в. – Правда Русская (Пространная редакция)  

1147 – первое упоминание Москвы  

1185 – поход Игоря Святославича на половцев  

1223 – битва на р. Калке  

1237-1241 – завоевание Руси Монгольской империей  

1240, 15 июля – Невская битва  

1242, 5 апреля – Ледовое побоище  

1242-1243 – образование Золотой Орды  

1325-1340 – княжение Ивана Калиты.  

1327 – антиордынское восстание в Твери  

1359-1389 – княжение Дмитрия Донского  

1378, 11 августа – битва на р. Воже  

1380, 8 сентября – Куликовская битва  

1382 – разорение Москвы Тохтамышем  

1389 – 1425 – княжение Василия I  

1395 – разгром Золотой Орды Тимуром  

1410, 15 июля – Грюнвальдская битва  

1425-1453 – междоусобная война в Московском княжестве  

1425-1462 – княжение Василия II  

1448 – установление автокефалии Русской церкви  

1462-1505 – княжение Ивана III  

1478 – присоединение Новгородской земли к Москве  

1480 – «стояние» на р. Угре  

1485 – присоединение Тверского великого княжества к Москве 

1497 – принятие общерусского Судебника 

3 Тематическое планирование 
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4 Критерии и нормы 

оценивании 

результата учебной 

деятельности учащих 

1. Оценка устного ответа. 

Оценка «5» - дается четкий, развернутый ответ на поставленный вопрос, все ключевые понятия темы, даются определения и описания, нет 

фактических неточностей, речь правильная, включаются факты, поддерживающие детали. 

Оценка «4» - большинство ключевых понятий и фактов хорошо определяются, описываются, есть небольшие фактические неточности, речь 

правильная. 

Оценка «3» - определяется и описывается около половины ключевых понятий, проблем и фактов. Около половины объема информации правильной, 

остальная неверная, неточная или отсутствует. 

Оценка «2» - определяется незначительное количество (либо отсутствует полностью) ключевых понятий, проблем, фактов, в основном информация 

неверная или не относится к поставленному вопросу. 

Оценка «1» -полное незнание предмета 

2 Оценка устных фронтальных ответов 

· Активность участия. 

· Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

· Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

· Самостоятельность. 

· Оригинальность суждений. 

3 Оценка письменных контрольных работ. 

Отметка «5»: - ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: - ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: - работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: - работа выполнена меньше. чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

Отметка «1»: -работа не выполнена или не сдана на проверку. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического режима. 

4. Оценка тестовых работ. 

№ п/п Тема Количество часов К/р 

1 Введение 1   

2 Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в 

древности 

3  

3 Тема 2. Образование государства Русь 10 1 

4. Тема 3. Русь в середине XII– начале XIII века 6  

5. Тема 4. Русские земли в середине XIII–XIV веке 6 1 

6. Тема 5. Народы и государства степной зоны Восточной 

Европы и Сибири в XIII–XV веках 

4  

7. Тема 6. Формирование единого Русского государства в XV 

веке. Наш регион в Средневековье 

6 1 
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Тесты, состоящие из пяти вопросов, можно использовать после изучения каждого материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для 

периодического контроля. Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: для теста из 5 вопросов 

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2»; 

Четыре и более ошибок или работа не сдана на проверку – оценка «1» 

· Для теста из 30 вопросов: 

• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»; 

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»; 

• 13—18 правильных ответов — оценка «З»; 

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2»; 

Правильных ответов нет или работа не сдана на проверку – оценка «1». 

5. Оценка реферата, сообщения. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы, приведенной в тексте реферата информации; 

• умение учащегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность учащегося понять суть, задаваемых вопросов 

5. Календарно-тематическое планирование                                                         

 (36 часов) 
№ Дата проведения  Тема урока 

 

 

Планируемая деятельность 

учащихся (на уровне учебных действий) 

 

Практиче

ские и 

лаборатор

ные 

работы  

По 

плану  

Фактиче

ская  

   

1.   Введение Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Актуализировать знания по истории Древнего мира и Средних веков об 

исторических источниках, их видах; 

Используя историческую карту, объяснять своеобразие геополитического 

положения России; 

Называть и кратко характеризовать источники, рассказывающие об истории 
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России;  

Использовать информацию учителя для формирования первичных представлений 

об основных этапах истории России; знакомиться с особенностями учебника; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

2.   Древнейшие люди на 

территории Восточно-

Европейской равнины. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Актуализировать знания по истории Древнего мира об особенностях 

первобытного общества; 

Реконструировать отдельные черты жизни первобытных людей по 

археологическим находкам, составлять рассказ об их жизни;  

Раскрывать смысл понятия археологическая культура  

Выделять  особенности жизни людей в периоды палеолита, мезолита и неолита (на 

основе работы с учебником); Характеризовать особенности неолитической 

революции и последствия овладения металлами; 

 Проводить первичный анализ находок со стоянки Сунгирь (по описанию и 

реконструкции); 

Обоснованно отвечать на главный вопрос урока; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

 

3   История народов Восточной 

Европы в I тыс. до н.э. – 

середине VI в. н.э. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте расселение древнего человека по территории России; 

Актуализировать знания по истории Древнего мира о греческих колониях на 

побережье Черного моря; 

Приводить примеры межэтнических контактов и взаимодействий народов;  

Устанавливать причинно-следственные связи (на основе информации о быте и 

верованиях финно-угорских племен и природно-климатических условиях мест их 

обитания);  

Характеризовать особенности жизни отдельных народов Восточной Европы в 

древности; 

 Систематизировать имеющиеся научные знания о ранней истории славян и 

источниках по этой истории.; 

Называть изменения в Восточной Европе в результате Великого переселения 

народов (на основе работы с учебником); Анализировать фрагменты рассказа 

Геродота о скифах. 

 

4   Первые государства Восточной 

Европы 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте древние государства Поволжья; 

Характеризовать территорию расселения восточных славян, природные условия, в 

которых они жили, их занятия (используя историческую карту); 
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Описывать жизнь и быт, верования славян и их соседей (на основе работы с 

учебником);  

 Анализировать отрывки из арабских источников о славянах и руссах. 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

5   Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Народы и 

государства на территории 

нашей страны в древности» 

Актуализировать и систематизировать информацию по теме «Народы и 

государства на территории нашей страны в древности»; 

Выполнять практические и проверочные задания (в т.ч. тестового характера по 

образцу ОГЭ); 

Осуществлять анализ работы и коррекцию ошибок; 

Подводить итоги проектной деятельности; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

 

6   Образование Древнерусского 

государства: причины, 

предпосылки, начало 

объединения земель восточных 

славян
2
 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: государство, князь, дружина, полюдье;  

Показывать на исторической карте главные торговые пути, крупные города, 

походы князей. 

Формулировать причины и называть время образования Древнерусского 

государства (на основе работы с текстом учебника); 

Объяснять, почему первые русские князья были иноплеменниками;  

Высказывать мнение об этимологии слова «русь» (на основе работы с 

дополнительными источниками информации); 

Систематизировать материал о деятельности первых русских князей на основании 

учебника и отрывков из «Повести временных лет» (начать составление схемы 

«Князья Древней Руси»); 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

 

 

7   Образование Древнерусского 

государства: первые князья и их 

деятельность 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: уроки, погосты;  

Показывать на исторической карте территорию Древней Руси, походы князей; 

Приводить примеры взаимоотношений Древней Руси с соседними племенами и 

 

                                                           
2
 При изучении данной темы целесообразно организовать работу с дополнительными источниками информации – материалами хрестоматии, рабочей тетради и т.д. (с информацией о 

племенных союзах восточных славян, о теориях происхождения Древнерусского государства и т.д.) 
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государствами; 

Работать с лентой времени (с. 39); 

 Готовить сообщение/презентацию об одном из правителей Древней Руси 

(возможно использование миниатюр из Радзивилловской летописи, помещенных на 

сайте http://radzivilovskayaletopis.ru/ и других изображений); 

Продолжить составление схемы «Князья Древней Руси»; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

8.   Русь в конце Х-начале XI века. 

Принятие христианства
3
.  

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Выступать с  сообщением (презентацией) об одном из правителей Древней Руси;  

Раскрывать смысл понятий: митрополит, епископ;  

Актуализировать знания из курсов всеобщей истории о возникновении 

христианства и его основных постулатах; Объяснять причины отказа от язычества 

и выбора христианской религии восточного образца; 

 Давать оценку значению принятия христианства на Руси;  

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

 

9.   Русь в первой половине XI века. 

Становление государства.  

Ярослав Мудрый и его 

деятельность 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: вече, наместник, дружина;  

Рассказывать о системе управления Русской землей, о взаимоотношениях князей и 

вече (на основе работы с учебником); 

Характеризовать политический строй Древней Руси при Ярославе Мудром, его 

внутреннюю и внешнюю политику; Работать с документом (с. 59-60), отвечать на 

вопросы; 

Продолжить составление схемы «Князья Древней Руси»; 

Осуществлять поиск информации в различных источниках (включая сеть 

Интернет) для подготовки сообщения/ презентации о сыновьях или дочерях 

Ярослава Мудрого; 

Работать в парах и (или) группах; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

 

10   Русь во второй половине XI века Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: усобица;  

Высказывать мнение о причинах и последствиях княжеских усобиц; 

Строить рассказ по схеме (с. 62) о наследниках Ярослава Мудрого, их 

 

                                                           
3
 При изучении данной темы целесообразно организовать работу с дополнительными источниками информации – материалами хрестоматии, рабочей тетради и т.д. (с информацией о 

причинах, предпосылках, значении принятия христианства.) 

 

http://radzivilovskayaletopis/
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взаимоотношениях; 

Характеризовать роль княжеских съездов в древнерусской истории 

 Описывать взаимоотношения русских княжеств с половцами и объяснять 

эволюцию этих отношений; 

Характеризовать причины народных восстаний на Руси в XI – начале XII в.; 

Анализировать информацию о народных выступлениях в «Повести временных 

лет»; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

11   Русь в конце XI – начале XII в. 

Владимир Мономах 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на исторической карте направления походов Владимира Мономаха 

против половцев; 

Высказывать мнение о причинах появления «Русской правды», называть ее 

структурные элементы; 

Работать с иллюстрацией учебника «Святые Борис и Глеб» (задание 2 на с. 68); 

Выполнять задания по ленте времени на с. 61 (задание 3 на с. 68); 

Объяснять причины временного объединения древнерусских земель при 

Владимире Мономахе; 

Составлять характеристику Владимира Мономаха; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

 

12    Общественный строй Древней 

Руси 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: боярин, вотчина, вервь, холоп, челядь, закуп, 

рядович, тиун, смерд;  

Рассказывать о положении отдельных групп населения Древней Руси (используя 

информацию учебника и отрывки из «Русской Правды» на с. 78-79);   

Работать с учебником (с информацией о жизни древнерусского города, села); 

Работать в группе:  

Вариант 1: Составить и представить классу персонификацию (сценку) «В 

древнерусском городе» или «В древнерусском селе»;  
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Вариант 2: Используя стилистику Русской правды, написать свод правил поведения 

в классе, осуществлять презентацию результата групповой работы; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

13   Древнерусская культура: 

влияние христианства на 

культуру. Литература. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Актуализировать информацию из всеобщей истории о рукописной книге, ее 

особенностях и элементах; 

Раскрывать смысл понятий: двоеверие, летопись, миниатюра;  

Объяснять причины сохранения двоеверия на Руси;  

Высказывать и аргументировать суждение о влиянии христианства на 

древнерусскую культуру;  

Выполнять задания к тексту параграфа (задания 1 на с. 85); 

Работать с отрывком из «Слова о Законе и Благодати» (с. 86-87), отвечать на 

вопросы; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

 

14   Древнерусская культура: 

изобразительное искусство и 

зодчество 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: икона, мозаика, фреска;  

Описывать памятники древнерусского зодчества (Софийские соборы в Киеве и 

Новгороде), сравнивать их с Софийским собором в Константинополе, объяснять 

причины сходства и различия – с. 86-87; 

Описывать произведения древнерусского изобразительного искусства (фрески, 

иконы, мозаика);  

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

 

15   Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Русь в IX-первой 

половине XII века» 

Актуализировать и систематизировать информацию по теме «Древняя Русь в 

IX - первой половине XII вв.»; 

Называть общие черты и особенности раннесредневекового периода истории 

Руси и Западной Европы; 

Выполнять практические и проверочные задания (в т.ч. тестового характера по 

образцу ОГЭ); 

Осуществлять анализ работы и коррекцию ошибок; 

Высказывать суждение о значении наследия Древней Руси для современного 

общества; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку; 

Подводить итоги проектной деятельности. 

 

 

16   Начало удельного периода. Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 
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Княжества Южной Руси. Раскрывать смысл понятий: политическая раздробленность, уделы; 

Показывать на карте территорию Киевского, Галицко-Волынского княжеств; 

Называть хронологические рамки периода раздробленности; 

Раскрывать причины упадка Киева в изучаемый период;  

Называть и раскрывать причины и последствия раздробленности (на основе 

работы с текстом учебника); 

Характеризовать особенности географического положения и социально-

политического развития Киевского, Галицко-Волынского княжеств; 

 Продолжать описание эволюции взаимоотношений русских земель с половцами; 

 Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

17   Княжества Северо-Восточной 

Руси 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на исторической карте территорию Владимиро-Суздальского 

княжества; 

Характеризовать особенности географического положения и социально-

политического развития Владимиро-Суздальского княжества; 

Составлять характеристику Андрея Боголюбского и объяснять причины его 

убийства; 

Выделять причины и последствия усиления княжеской власти во Владимиро-

Суздальской Руси; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

 

18   Боярские республики Северо-

Западной Руси 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на исторической карте территорию Новгородской земли, Новгород;  

Объяснять причины установления 

в Новгороде республиканских порядков; 

Характеризовать особенности политической жизни Новгородской республики; 

Характеризовать берестяные грамоты как источник по истории Новгородской и 

других земель (возможно использование материалов интернет-сайта Института 

русской литературы: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4948 и 

сайта«Древнерусские берестяные грамоты»: http://gramoty.ru/); 
Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

 

19.   Культура Руси в домонгольский 

период 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Давать общую характеристику состояния русской культуры в указанный период; 

Выявлять особенности и характеризовать достижения культуры отдельных 

княжеств и земель; 

Высказывать мнение о символизме древнерусских произведений (на основе 

работы с информацией учебника и дополнительных источников); Характеризовать 

 

http://lib.pushkinskijdom.ru/
http://gramoty.ru/)
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православный храм как образ мира древнерусского человека; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

20   Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Русь в середине 

XII – начале XIII века» 

Актуализировать и систематизировать информацию по теме «Русь в середине 

XII – начале XIII века»; 

Называть общие черты и особенности данного периода в истории Руси и 

Западной Европы; 

Выполнять практические и проверочные задания (в т.ч. тестового характера по 

образцу ОГЭ); 

Осуществлять анализ работы и коррекцию ошибок; 

Подводить итоги проектной деятельности; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

 

 

21   Походы Батыя на Русь Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте направления походов монгольских завоевателей; 

Изучать материалы, свидетельствующие о походах монгольских завоевателей 

(исторические карты, отрывки из летописей, произведений древнерусской 

литературы), сопоставлять и обобщать содержащуюся в них информацию; 

Объяснять причины успехов монголов; 

Характеризовать значение противостояния Руси монгольскому завоеванию; 

 Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

 

22   Борьба Руси с западными 

завоевателями 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Рассказывать на основе информации учебника, отрывков из летописей, карт и 

картосхем о Невской битве и Ледовом побоище; 

Характеризовать значение данных сражений для дальнейшей истории русских 

земель; 

Объяснять причины успеха русских в данных сражениях. 

Начать составление характеристики Александра Невского, используя  материалы 

интернет-сайта: http://www.a-nevsky.ru/ и другие источники информации; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

 

23-

24 

  Русь и Золотая Орда Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: баскак, ярлык, «ордынский выход»; 

Объяснять, в чем выражалась зависимость русских земель от Золотой Орды; 

Называть и характеризовать повинности населения русских земель; 

Рассказывать о борьбе русского народа против установления ордынского 

владычества; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

 

http://www.a-nevsky.ru/
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25   Москва и Тверь Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на исторической карте территорию Северо-Восточной Руси, 

основные центры собирания русских земель; 

 Раскрывать причины победы Москвы в соперничестве с Тверью;  

Выполнять задания к параграфу (с. 158); 

Работать с текстом исторических документов (с. 158-160), отвечать на вопросы 

по их содержанию; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

 

26   Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Русь в середине 

XII – начале XIII века» 

Вариант 1. Актуализировать и систематизировать информацию по теме 

«Русские земли в середине XIII–XIV веке»; 

Называть общие черты и особенности данного периода в истории Руси и 

Западной Европы; 

Выполнять практические и проверочные задания (в т.ч. тестового характера по 

образцу ОГЭ); 

Осуществлять анализ работы и коррекцию ошибок; 

Подводить итоги проектной деятельности; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку.  

Вариант 2. Данный урок также может проходить в форме игры-викторины и др. 

 

27   Начало объединения русских 

земель вокруг Москвы 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте территориальный рост Московского княжества в XIV веке; 

Выделять и называть причины и следствия объединения земель вокруг Москвы; 

Начать составление схемы «Династия Московских князей»; 

Высказывать и аргументировать оценочное мнение о деятельности Ивана 

Калиты;  

Рассказывать о Куликовской битве (на основе учебника, отрывков из летописей, 

произведений литературы, исторической карты); 

Раскрывать значение Куликовской битвы;  

Оценивать историческую роль Дмитрия Донского, Сергия Радонежского, 

митрополита Алексия; 

Называть дату, высказывать мнение о причинах и последствиях набега 

Тохтамыша; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

 

28   Московское княжество в конце 

XIV– середине XV в. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на исторической карте расширение территории Московской Руси; 

Раскрывать  смысл  понятий: пожилое, поместье, Юрьев день; 
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Продолжить составление схемы «Династия Московских князей»; 

 Характеризовать политику Василия I; 

Объяснять причины и последствия феодальной войны, причины победы Василия II 

Темного; 

Работать с отрывками из Судебника 1497 г. и использовать содержащиеся в них 

сведения для рассказа о положении крестьян; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

29   Соперники Москвы Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на исторической карте территорию Великого княжества Литовского; 

Характеризовать политику 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; 

Высказывать мнение об особенностях положения Твери и Великого Новгорода, о 

том, как оно влияло на политику данных земель; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

 

30   Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Русские земли в 

XIII– первой половине  

XV века» 

Актуализировать и систематизировать информацию по теме «Русские земли в 

XIII– первой половине XV века»; 

Называть общие черты и особенности данного периода в истории Руси и 

Западной Европы; 

Выполнять практические и проверочные задания (в т.ч. тестового характера по 

 образцу ОГЭ); 

Осуществлять анализ работы и коррекцию ошибок; 

Подводить итоги проектной деятельности; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку.  

 

31   Объединение русских земель 

вокруг Москвы 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на исторической карте и комментировать рост территории России 

при Иване III (превращение Московского великого княжества в Русское 

государство); 
Указывать хронологические рамки процесса становления единого Русского 

государства; 

Высказывать мнение о причинах победы Москвы над Великим Новгородом и 

Тверью. 

Объяснять значение создания единого Русского государства; 

 



 29 

Продолжить составление схемы «Династия Московских князей»; 

Начать составление характеристики Ивана III; 
Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

32   Русское государство во второй 

половине XV – начале XVI в. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: местничество, кормление, пожилое, поместье, 

Боярская дума; 

Выделять в тексте учебника изменения в политическом строе Руси, системе 

управления страной;  

Завершить составление характеристики Ивана III; 

Сравнивать вотчинное и поместное землевладение, боярство и дворянство; 
Раскрывать роль Православной церкви в становлении российской 

государственности. 

Характеризовать взаимоотношения Церкви с великокняжеской властью; 

Объяснять суть разногласий между нестяжателями и иосифлянами, причины 

победы иосифлян; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке.  

 

33   Культура Руси XIV – начала XVI 

в.: летописании и литература 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Называть характерные черты культуры в указанный период (на основе 

информации учебника); 

Характеризовать влияние ордынского нашествия на развитие русской культуры. 

Составлять таблицу достижений культуры Руси в XIV–XV вв.; 

Работать с текстами документов (с.222-223), отвечать на вопросы по текстам; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

 

34   Культура Руси XIV – начала XVI 

в.: зодчество и изобразительное 

искусство 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Описывать памятники культуры, предметы быта (на основе иллюстраций, 

помещенных в учебнике, др. источников информации); 

Проводить поиск исторической информации для подготовки сообщений/ 

презентаций  об отдельных памятниках культуры изучаемого периода и их 

создателях (на выбор); 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

 

35   Урок-практикум «Быт  и нравы 

XV- XVI веков»
4
 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 
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Рассказывать о нравах и быте русского общества данного периода, использую 

информацию из исторических источников; 

Участвовать в работе группы (работая с информацией об отдельных аспектах 

быта русского общества: жилье, одежда, пища, др.), оформлять и презентовать 

результаты работы группы; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

36   Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Формирование единого 

Русского государства в XV веке» 

Актуализировать и систематизировать информацию по теме «Формирование 

единого Русского государства в XV веке»; 

Называть общие черты и особенности данного периода в истории Руси и 

Западной Европы; 

Выполнять практические и проверочные задания (в т.ч. тестового характера по 

образцу ОГЭ); 

Осуществлять анализ работы и коррекцию ошибок; 

Подводить итоги проектной деятельности; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 
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