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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта, основного общего образования; 

2. Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. Основная школа.  – М.: Просвещение, 

2011. – 342 с. (Стандарты второго поколения); 

3. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: – М.: Просвещение, 2011. – 94 с. – (Стандарты второго 

поколения); 

4. Программа курса «История России» 6-7 классы Автор-составитель О.Ю. Стрелова; соответствует ФГОС; М. «Русское 

слово» 2012; 

         5.Программакурса«Всеобщая история»5–6 классы Автор-составитель О.Ю. Стрелова; соответствует  ФГОС;М.  «Русское 

слово»2012 

Курс истории на ступени основного общего образования с 2016 года осваивается по учебнику, составленным на основе историко 

культурного стандарта и концепции единого учебника истории.  Программа составлена  с учетом перехода на линейный принцип 

преподавания истории России. При переходе на новую структуру исторического образования применяется  в 6 классе История РоссииVII-

XV вв. До создания единого Русского централизованного государства (РГЦ), до конца правления Ивана 111 (1505) (40 часов), учебник И.Л. 

Андреев, И.Н. Федоров, ИКС История России с древнейших времен до XVIвека издательства «Дрофа» Вертикаль 2016 г. Всеобщая история 

VI-XVвв.Средние века до падения Византии, до Великих географических открытий (28 часов).Учебник Инновационная школа  М.А. Бойцов, 

Р.М. Шукуров Всеобщая история ИсторияСредних веков  Издательство «Русское слово» 2016.  

В соответствии с базисным учебным планом предмет «История» относится к учебным предметам, обязательным для изучения на 

ступени среднего (полного) общего образования отводится 2 часа в неделю.  Сроки реализации программы: 2018-2019 год (6 класс). 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 
         Личностными результатами изучения предмета «История » являются следующие умения: 

1) Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностеймногонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

2) Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов.  



 

3) Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

4) Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания.  

5) Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества.  

6) Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

7)Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса «История » является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Познавательные УУД: 
- овладение приёмами анализа  исторического события, документов, 

- выведение следствий из определения понятия; 

- умение  сравнивать, приводить контрпримеры; 

 -постановка проблемного вопроса или проблемной ситуации, побуждающий у учащихся интерес к поиску ответа в ходе работы с 

дополнительным материалом.    

- создание на уроках игровых ситуаций, игра позволяет сделать более динамичным и интересным процесс восприятия исторических фактов, 

имен, дат, названий географических объектов, с которыми связано то или иное историческое событие. Вопросы в игре не должны быть и не 

очень простыми (если ответ лежит на поверхности, то у большинства учеников исчезает азарт и интерес к игре), и в тоже время, не очень 

сложным и не понятными (это тоже снижает интерес у основной массы учащихся). Вопрос должен порождать стимул к работе с 

дополнительной литературой, к более глубокому осмыслению темы, а ответ должен строиться не только из найденных фактов, а логически 

построенной цепи суждений и личного мнения. 

 

Коммуникативные УУД: 
- умение выражать свои мысли;  

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации; 

- совершенствование навыков работы в группе (расширение опыта совместной деятельности) 

. Личностные УДД: 

- формирование ценностных ориентаций (саморегуляция, стимулирование, достижение и др.); 



 

- формирование исторической  компетентности. 

Регулятивные УУД: 
- умение выделять свойства в изучаемых событиях  и дифференцировать их; 

- овладение приёмами контроля и самоконтроля усвоения изученного; 

- работа по алгоритму, с памятками, правилами – ориентирами по формированию общих приёмов учебной деятельности по усвоению 

исторических  понятий.       

 Предметными результатами изучения предмета «История » являются следующие умения: 

 Овладение исторической картиной мира: умение объяснять современный мир, связывая исторические факты и понятия в целостную 

картину. 

 Определять по датам век, этапы, место события и т.д. 

 Разделять целое на части. Выявлять главное. Обобщать. 

 Группировать (не по хронологии). 

 Сравнивать.  

Формирование открытого исторического мышления: умение видеть развитие общественных процессов (определять причины и 

прогнозировать следствия). 

 Выявлять варианты причин и следствий, логическую последовательность.  

 Представлять мотивы поступков людей прошедших эпох.  

Нравственное самоопределение личности: умение оценивать свои и чужие поступки, опираясь на выращенную человечеством 

систему нравственных ценностей. 

 При оценке исторических явлений выявлять гуманистические нравственные ценности. 

Гражданско-патриотическое самоопределение личности: умение, опираясь на опыт предков, определить свою мировоззренческую, 

гражданскую позицию, толерантно взаимодействовать с теми, кто сделал такой же или другой выбор. 

 Определять и объяснять свои оценки исторических явлений, событий. 

          Толерантно определять своё отношение к иным позициям. 

 

Содержание курса  

История средних веков и история Россиис древнейших времен до конца XVI века,  

6 класс (68 ЧАСОВ) 

 

История Средних веков    

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 



 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное устройство. Законы франков, «Салическая правда». 

Держава Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во 

Франции, Германии, Италии. ( Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее  Средневековье. Норманны: общественный 

строй, завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Свет-

ские правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. 

Власть императора и церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—XI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и 

распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: 

социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города —центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. 

Средневековые города-республики. Облик  средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения светской власти и церкви. Крестовые 

походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование 

еретиков. 

Государства Европы в XII—XV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-представительная монархия. 

Образование централизованных государств и Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д Арк. Германские государства в XII—XV вв. 

Реконкиста и образование централи-ю ванных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание 

УотаТайлера). Гуситское снижение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII— XV вв. Экспансия турок-османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и общества. 

Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор. Романский и готический стиль в художественной культуре. Развитие знаний о природе и чел» веке. Гуманизм. 

Раннее Возрождение: художники и их творений' 

Страны Востока в Средние века. Османская империя, завоевания турок-османов, управление империей, положение покорённых народов. 

Монгольская держава: общественный строй монгольских племён, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчинёнными 

территориями. Китай:  империи, правители и подданные, борьба против завоеватели Япония в Средние века. Индия: раздробленность 

индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные 



 

искусства и ремёсла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ИСТОРИЯ РОССИИ   С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО XVI ВЕКА 

Введение. ЧЕЛОВЕК И ИСТОРИЯ (1 ч) 

Что изучает история. Кто изучает историю. Как изучают историю. Роль и место России в мировой истории. Периодизация российской 

истории. Источники по истории России. История  России — история всех населяющих ее народов. 

Тема I. НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В ДРЕВНОСТИ (3 ч) 

Древнейшие люди на территории Восточно-Европейской равнины Великое оледенение. Заселение территории нашей страны. 

Климатические изменения в древности. Каменный век. Особенности перехода от присваивающего хозяйства к производящему на 

территории Северной Евразии. Неолитическая революция. 

Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на развитие первобытного общества. 

История народов Восточной Европы в I  тыс. до н.  э.  середине VI в. н. э. Языковые семьи жителей Европы и Северной Азии. Миграции 

народов. Эволюция индоевропейской общности. Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорскоецарсво. Скифское 

царство. Связи между народами, их взаимовлияние. Вопрос о происхождении славян. Славянские общности Восточной Европы. Славяне и 

балты. Великое переселение народов. Нашествие гуннов. Создание славянской письменности Кириллом и Мефодием. Первые государства 

на территории Восточной Европы. Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, западных и южных. Хозяйство восточных 

славян, их общественный строй. Хазарский каганат, Волжская Булгария (Болгария): экономика, особенности общественного и 

политического строя, духовная жизнь. Влияние природно-географического фактора на общественную жизнь славян. 

Тема II. РУСЬ В IX — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XII в. (10 ч) 

Образование Древнерусского государства. Исторические условия складывания государственности: природно-климатический фактор и 

политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты континента. Первые известия о 

Руси. Различные подходы к проблеме образования Древнерусского государства.  

Начало династии Рюриковичей. Формирование территории государства. Дань и полюдье. Первые русские князья. ДеятельностьОлега, 

Игоря, Ольги. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских 

степей. Русь в системе международной торговли. Путь «из варяг в греки». Начало правления Владимира Святославича. Языческая 

реформа.Русь в конце X  — первой половине XI  в. Становление государства.  

Принятие христианства. Византийское наследие на Руси. Значение принятия христианства. Территория и население государства. 

Территориально-политическая структура Руси. Органы власти: князь, вече. Старшая и младшая дружина. Внутриполитическое развитие. 

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Древнерусское право: «Русская Правда». Реконструкция Киева. Распространение православия. 

ПоставлениеИлариона митрополитом. Русь в социально-политическом контексте Евразии.  



 

Внешняя политика и международные связи: отношения с Византией, печенегами, странами Центральной, Западной и Северной Европы. Русь 

в середине XI — начале XII в. 

Княжеские усобицы. Раздел земель Ярославом Мудрым междусыновьями. 

Борьба между братьями Ярославичами. Развитиедревнерусского законодательства. Княжеские съезды. Народные восстания и половецкая 

угроза. Общерусская борьба против половцев. Дипломатические контакты. Заключительный период единства Руси в годы правления 

Мстислава. Почитание святых Бориса и Глеба как призыв к прекращению рас прей. 

 Владимир Мономах: политик и писатель. Устав Владимира Мономаха. 

Общественный строй Древней Руси. Крупнейшие города Руси как центры государственной, экономической и духовной жизни. Укрепления и 

районы древнерусского города. Городское население: купцы и ремесленники. Мир свободной крестьянской общины. Традиции общинной 

жизни. Занятия и образ жизни сельских жителей. Княжеское хозяйство.Вотчина как форма землевладения. Категории свободного и 

зависимого населения. 

Древнерусская культура. Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Двоеверие. Формирование единого 

культурного пространства. Письменность. Распространение грамотности. Искусство книги. Остромирово Евангелие. Появление 

древнерусскойлитературы. «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона. Первые русские жития. Произведения летописного жанра. 

«Повесть временных лет». Иконопись. Фрески. Мозаики. Архитектура. Начало храмового строительства: храм Успения Пресвятой 

Богородицы (Десятинная церковь), София Киевская, София 

Новгородская. Материальная культура. 

Тема III. РУСЬ В СЕРЕДИНЕ XII — НАЧАЛЕ XIII в. (7 ч)  

Начало удельного периода. Княжества Южной Руси. Причины распада Древней Руси. Политическая раздробленность. Формирование 

системы земель — самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей. Факторы единства 

русских земель в удельный период. Роль Русской православной церкви в сохранении единства Руси. Киевская и Галицко-Волынская земли: 

особенности политического развития. Ярослав Осмомысл. Роман Мстиславич. Отношения южнорусских княжеств с кочевниками: войны, 

торговля, династические браки. «Слово о полку Игореве». 

Княжества Северо-Восточной Руси. Особенности географического положения и природных условий Северо-Восточной Руси. Занятия 

населения. Колонизация 

края. Миграция населения с юга Руси. Юрий Долгорукий. Обособление Ростово-Суздальской земли. Новые города, первое упоминание в 

летописи о Москве. Борьба за Киев. Правление Андрея Боголюбского. Организация деспотической власти. Перенос столицы княжества во 

Владимир. Укрепление города, сооружение храмов. Владимирская икона Божией Матери. Заговор против Андрея Боголюбского. 

Дальнейшее укреп ление княжества при Всеволоде Большое Гнездо. 

Боярские республики Северо-Западной Руси Новгород — крупный центр Северо-Западной Руси; причины возвышения города. 

Новгородская земля: природные условия, хозяйство, внешние связи. Формирование основ вечевой республики. Начало государственной 

самостоятельности Новгородской земли. Вечевое собрание. Главные должностные лица аристократической республики. Боярские кланы в 

системе государства.Роль князя в Новгородской земле. Обособление Псковской республики. 



 

Культура Руси 

Формирование региональных центров культуры. Факторы сохранения культурного единства. Картина мира средневекового человека. 

Календарь и церковные праздники. Смысл древнерусских изображений и текстов. Летописание и памятники литературы. «Моление» 

Даниила Заточника. Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский и Дмитриевский соборы воВладимире, церковь Покрова на 

Нерли, Георгиевский собор в Юрьеве-Польском. Наружное оформление храма и его внутреннее устройство. 

Тема IV. РУССКИЕ ЗЕМЛИВ СЕРЕДИНЕ XIII—XIV в. (6 ч) 

Походы Батыя на Русь.Складывание государства у монголов. Провозглашение Темучина «повелителем Вселенной» (Чингисханом). 

Возникновение 

Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. 

Поход 1223 г. Битва на реке Калке. Улус Джучи. По ходы Батыя в Восточную Европу. Разгром ВолжскойБулгарии. Поход на Северо-

Восточную Русь. Гибель Юрия Всеволодовича. Взятие Батыем «злого города» Козельска. Нашествие на Юго-Западную Русь и Центральную 

Европу. Создание столицы государства Батыя в низовьях Волги. Борьба Северо-Западной Руси против экспансии с Запада. Завоевание 

крестоносцами Прибалтики. Ливонский орден. Борьба литовских племен с рыцарями. Русь и Орден крестоносцев. Действия русских князей 

в Прибалтике. Походы шведов на Русь. Князь Александр Ярославич. Невская битва. Борьба 

Новгорода с Ливонским орденом. Ледовое побоище. Раковорская битва. 

Русские земли под властью Орды. Последствия монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов. Хан 

Батый и князья Ярослав 

Всеволодович, Александр Ярославич. Политика князей в отношении Орды. Даниил Галицкий. Экономическая зависимость Руси. Перепись 

населения. Баскаки. Ордынский выход. Борьба против ордынского владычества. Карательные походы ордынских войск. 

Москва и Тверь: борьба за лидерство. Возникновение и укрепление Тверского княжества. Тверские князья (Михаил Ярославич, Дмитрий 

Грозные Очи). Начало самостоятельности Московского княжества. Династия московских князей. Даниил Александрович, Юрий Данилович. 

Соперничество между Тверью и Москвой за ярлык на великое княжение владимирское. Перемещение духовного центра Руси из Киева в 

Москву. Митрополит Петр. Москва — центр собирания русских земель. Тверское восстание 1327 г. Поражение Твери в борьбе за господство 

на Руси. 

Тема V. РУССКИЕ ЗЕМЛИВ XIII — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XV в. (3 ч) 

Начало объединения русских земель вокруг Москвы 

Возвышение Московского княжества. Деятельность Ивана Даниловича. Рост территории Московского княжества. Удельно-вотчинная 

система. Укрепление позиций Москвы при наследниках Ивана Калиты. Митрополит Алексий. Дмитрий Донской. 

Подчинение Тверского княжества Москве. Борьба за власть в Золотой Орде. Начало вооруженной борьбы с Ордой. Битва на реке Воже. 

Сергий Радонежский. Куликовская битва и ее историческое значение. Нашествие Тохтамыша. Московское княжество в конце XIV — 

середине XV в. Завещание Дмитрия Донского. Правление Василия I. Присоединение к Москве Нижегородско-Суздальского княжества, 

Мурома и Тарусы. Нашествие Тамерлана. Борьба за московский престол. Юрий Звенигородский и его сыновья. Победа Василия  II. 

Закрепление первенствующего положения московских князей. Поместная система и служилые люди. Государев двор. Местничество. Начало 



 

поместного землевладения. Судебник 1497 г. Юрьев день. Соперники Москвы. Южные и западные русские земли. Возникновение 

Литовского государства и включение в его состав части русских земель. 

Рост и укрепление Великого княжества Литовского и Русского при Гедимине и Ольгерде. Политика Ягайло, сближение с Польшей. 

Деятельность Витовта. Отношения с Ордой и Москвой. Грюнвальдская битва. Тверское княжество в конце XIV — первой половине XV в. 

Политика Бориса Александровича. Великий Новгород между Москвой и Литвой. Яжелбицкий договор. Разгромновгородцев на реке 

Шелони. 

Тема VI. ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО РУССКОГО  ГОСУДАРСТВА В XV в. (6 ч) 

Объединение русских земель вокруг Москвы. «Государь всея Руси» Иван III. Главные направления политики московского князя. 

Объединение русских земель. Отношения с Новгородом. Войны с Литвой. Присоединение к Москве Новгорода, Твери и других территорий. 

Ликвидация вечевого строя в Новгороде. Распад Золотой Орды, образование новых государств: Казанское ханство, Сибирское ханство, 

Астраханское ханство, Ногайская Орда, Крымское ханство, Касимовское ханство. Поход хана Ахмата, стояние на Угре. Ликвидация 

зависимости от Золотой Орды. Расширение международных связей Русского государства. Историческое значение возникновения единого 

Русского государства. Русское государство во второй половине XV  — начале XVI в. 

Укрепление власти московского государя. Брак Ивана  III с Софьей (Зоей) Палеолог. Рост международного авторитета Руси. Формирование 

аппарата управления единого государства. Государев двор, Боярская дума, приказы, кормления. Принятие общерусского Судебника. 

Государство и Церковь. Автокефалия Русской православной церкви. Проблема церковного землевладения. Перемены в устройстве двора 

великого князя, новая государственная символика, царский титул и регалии. 

Русская культура в XIV — начале XVI в. Летописание. Местные летописи и общерусские своды. Литература. Памятники Куликовского 

цикла. Жития. Епифаний Премудрый. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Возрождение каменного зодчества после 

монгольского нашествия. Дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль при Иване Калите, Дмитрии Донском и Иване III. 

Укрепления из красного кирпича. Кремлевские соборы. Аристотель 

Фиораванти и другие строители Кремля. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. Дионисий. 

Резерв учебного времени 2 ч. 
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Тематическое планирование по истории Средних веков 
 

№ 

п/

п 

Тема урока 

Тип 

 урока 

        Дата 

План Факт 

Понятия и 

персоналии 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС Дом. 

Зад. предметные метапредметные личностные 

Регулятив. Коммуник. Познавательн. 

1 Введение 

Новый мир 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Средние века, 

медиевистика

, хроники, 

этнография 

Император 

Константин. 

Синклит, 

Царьград, 

монастырь, 

Византия 

Понятие 

«средние века», 

Хронологически

е рамки 

средневековья. 

Источники по 

истории средних 

веков.Работа с 

картой. 

Объяснять, кто и 

как управлял 

Византийской 

империей 

Обучающиес

я учатся 

ставить перед 

собой 

учебные 

цели, при 

разрешении 

проблемного 

вопроса «Что 

такое средние 

века»? 

Обучающиеся 

учатся работать 

в коллективе, 

умению 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

аргументироват

ь ее и 

координировать 

ее с позициями 

одноклассников 

Обучающиеся 

научатся давать 

определение 

понятиям 

средние века, 

медиевистика, 

структурироват

ь знания , 

полученные 

раннее и вновь 

приобретенные 

по вопросу 

исторических 

источников. 

Формировани

е устойчивого 

познавательн

ого интереса 

Обучающиес

я учатся с 

уважением 

относится к 

культурным 

ценностям 

Византийской 

империи. 

Введен

ие. 

Стр.6-8 

§1 

2 Расцвет 

Византии 

 

Комбинирова

нный 

 Император 

Юстиниан. 

Историк 

Прокопий 

кесарийский. 

Гражданское 

право, 

базилик, неф, 

мозаика, 

составлять 

исторический 

портрет 

императора 

Юстиниана. 

Раскрывать 

значение 

понятий 

василевс, кодекс, 

фреска, мозаика. 

Рассказывать о 

культуре 

Византии, 

представлять 

Обучающиес

я научатся 

самостоятель

но 

анализироват

ь условия 

достижения 

цели на 

основе 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

(император 

Юстиниан 

При работе в 

парах по 

учебнику (п. 

Византия после 

Юстиниана) 

обучающиеся 

научатся 

осуществлять 

взаимный 

контроль  и 

оказывать 

необходимую 

взаимопомощь 

при показе на 

Обучающиеся 

работая в парах  

с текстами 

учебника,  

смогут 

анализировать 

описание 

византийских 

церквей и 

выделять их 

главные 

отличительные 

особенности.  

Выразить 

свое 

отношение к  

деятельности 

императора 

Юстиниана. 

Обучающиес

я учатся с 

уважением 

относится к 

культурным 

ценностям 

Византийской 

империи 

§2, по 

выбору 

творче

ское 

задани

е стр. 

26 

«Экску

рсия по 

Конста

нтиноп

олю», 

№6 

стр. 27 



 

описание 

Выдающихся 

памятников  

Iего заслуги в 

возвышении 

Византии)  

карте 

территорий, 

потерянных 

Византией после 

смерти 

Юстиниана.  

3 Варвары-

завоеватели 

 

Комбинирова

нный урок 

 Аларих, 

Аттила. 

Вандалы, 

франки, 

гунны, 

великое 

переселение 

народов. 

На пороге 

средневековья. 

Великое 

переселение 

народов, падение 

Западной 

Римской 

империи. 

Образование 

варварских 

королевств. 

Обучающ.  

самостоятель

но планируют 

свою работу  

с учебным 

материалом, 

при поиске 

ответов на 

проблемные 

вопросы 

учителя 

Обучающиеся 

учатся 

аргументирован

но отстаивать 

свою точку 

зрения при 

ответе на 

вопрос, «Какие 

важные 

процессы 

происходили в 

Западной 

Европе во время 

подъема и 

расцвета 

Византии?» 

Сравнивать 

уровень 

развития разных 

варварских 

племен,  а также 

учатся 

координировать 

свою позицию с 

позициями  

одноклассников. 

Обучающиеся 

научатся 

показывать на 

карте 

направление 

перемещения 

германцев, 

гуннов и других 

племен, 

территории 

варварских 

королевств. 

Рассказывать об 

общественном 

строе 

германских 

народов в 

раннее  

средневековье 

(объясняя какие 

источники об 

этом 

свидетельствую

т) 

Обучающиес

я смогут 

оценить 

уровень 

развития 

варваров-

завоевателей 

§3 

4 Возникно-  Бедуины, Арабы в VI- Принимают и Сотрудничают с Обучающиеся Обучающиес §4, 



 

вение и 

распростране

ние ислама 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Мекка, Кааба, 

хиджра, 

Коран, Аллах, 

мусульманин, 

мечеть, 

минарет, 

имам, мулла, 

халиф, 

шииты, 

сунниты. 

Пророк 

Мухаммад.  

XIвеках. 

Расселение, 

занятия арабских 

племен. 

Возникновение  

и 

распространение 

ислама. 

сохраняют 

учебную 

задачу; 

учитывают 

выделенные 

учителем  

ориентиры 

действия. 

товарищами при 

выполнении 

заданий в паре: 

устанавливают и 

соблюдают 

очередность 

действий, 

сравнивают 

полученные 

результаты, 

выслушивают 

партнера, 

корректно 

сообщая 

товарищу о его 

ошибках 

научатся 

показывать на 

карте 

территории, 

населенные  

арабами в 

период раннего 

Средневековья. 

Рассказывать о 

занятиях и 

образе жизни 

арабских 

племен. 

Раскрывать 

значение 

понятий ислам, 

Коран, 

мусульманин, 

халифат 

я учатся 

толерантно 

относится к 

религиозным 

чувствам 

представител

ей разных 

конфессий. 

работа 

с 

докуме

нтами 

5 Мир ислама 

 

 

Проблемный 

урок 

 Джихад, 

эмиры, 

эмират, 

медресе 

Завоевание 

арабов. Арабский 

халифат, его 

расцвет и распад. 

Арабская 

культура. 

Обучающиес

я учатся 

осуществлять 

актуальный 

контроль  на 

уровне 

произвольног

о внимания  

при 

планировании 

работы на 

уроке. 

Формирование 

умений давать 

устный отзыв на 

ответ 

одноклассников 

при работе с 

историческими 

текстами. 

Обучающиеся 

научатся 

показывать на 

карте 

территории, 

завоеванные 

арабами. 

Характеризоват

ь положение и 

особенности 

развития 

различных 

народов, 

входивших в 

Обучающиес

я учатся с 

уважением 

относится к 

культурным 

ценностям 

мусульманск

ого мира. 

Освоение  

общекультур

ного наследия 

при 

формулирова

нии вывода о 

§5 



 

Арабский 

халифат. 

Объяснять 

причины и 

следствия 

арабских 

завоеваний. 

Характеризоват

ь достижения 

арабской 

культуры и ее 

вклад в развитие 

мировой 

культуры. 

том, какую 

роль внес 

мусульманск

ий мир в 

историю 

других 

народов. 

6 Рождение 

королевства 

франков 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Хлодвиг из 

рода Меровея. 

Салическая 

правда. Карл 

Мартелл. 

Майордом. 

Пипин 

Короткий. 

Народы Европы 

в раннее 

Средневековье. 

Франки: 

расселение, 

занятия, 

общественное 

устройство. 

Законы франков; 

«Салическая 

правда» 

Обучающиес

я учатся 

самостоятель

но ставить 

перед собой 

учебные 

задачи, 

связанные с 

поиском 

недостающей 

информации 

при решении 

проблемных 

вопросов: 

«Каким 

образом 

Хлодвигу 

удалось 

укрепить 

Обучающиеся 

учатся 

инициативно 

сотрудничать в 

процессе поиска 

и сбора 

информации по 

заданным 

вопросам. 

Учатся умению 

строить  диалог.  

Обучающиеся 

научатся 

объяснять 

причины 

принятия 

христианства 

Хлодвигом. 

Оценивать 

значение 

военной 

реформы Карла 

Мартелла. 

Делать выводы 

о том, какую 

пользу франкам 

и папам 

приносил союз 

между ними.  

Формировани

е 

представлени

й о важности 

законов в 

жизни 

каждого 

человека и 

государства. 

О том, как 

законы могут 

влиять на 

качество 

жизни 

человека. 

Формировани

е 

представлени

й об 

§6, 

работа 

с 

докуме

нтами. 

Задани

е №3 
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свою 

власть»? 

«Почему 

ослабла 

власть 

последних 

Меровингов»

? 

объединяюще

й силе 

религии как 

части 

института 

власти. 

7 Император 

Карл 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Карл 

Великий, 

Алкуин. 

Держава 

Каролингов: 

этапы 

формирования; 

короли и 

подданные. Карл 

Великий. Распад 

Каролингской 

империи. 

Образование 

государств во 

Франции, 

Германии, 

Италии. 

Священная 

Римская 

империя.  

Обучающиес

я научатся 

самостоятель

но 

анализироват

ь условия 

достижения 

цели на 

основе 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

(отличительн

ые 

особенности 

деятельности 

Карла 

Великого) 

действия  в 

новом 

учебном 

материале 

При работе в 

парах по 

учебнику 

(Сильные и 

слабые стороны 

организации 

власти в 

империи  Карла 

Великого) 

обучающиеся 

научатся 

осуществлять 

взаимный 

контроль  и 

оказывать 

необходимую 

взаимопомощь.  

Обучающиеся 

учатся 

составлять 

характеристику 

Карла Великого, 

используя 

информацию 

учебника и 

дополнительные 

материалы; 

высказывать 

суждения о том, 

почему его 

назвали 

Великим.  

Раскрывать 

причины 

распада 

империи Карла 

Великого. 

Сравнивать 

роль Церкви в 

Византийской 

империи и 

империи Карла 

Обучающиес

я смогут 

выразить свое 

отношение к  

деятельности 

Карла 

Великого, 

высказывать 

аргументиров

анное 

суждение о 

значении его 

правления. 

§7, 

работа 

с 

докуме

нтами 



 

Великого. 

8 «Люди 

севера»- 

норманны 

 

Проблемный 

урок  

 Норманны, 

конунг, 

викинги, 

альтинг 

Норманны: 

общественный 

строй, 

завоевания. 

Ранние 

славянские 

государства. 

Обучающиес

я 

самостоятель

но планируют 

свою работу  

с учебным 

материалом, 

при поиске 

ответов на 

проблемный 

вопрос 

учителя:  

«Роль 

норманнов в 

европейской 

и всемирной 

истории»? 

Обучающиеся 

учатся 

аргументирован

но отстаивать 

свою точку 

зрения при 

ответе на вопрос 

«Почему набеги 

норманнов 

почти не 

встречали в 

Европе 

достойного 

отпора?» 

Обучающиеся 

научатся 

показывать на 

карте 

Скандинавию, 

описывать ее 

географическое 

положение, 

каким занятиям 

оно 

способствовало, 

а каким - 

препятствовало. 

 Анализировать 

причины 

разного 

отношения 

викингов к 

народам, 

живущим  в 

разных областях 

Европы 

Выразить 

свое 

отношение к  

набегам 

викингов. 

§8,  

9 Сколько раз 

завоевывали 

Англию? 

 

Проблемный 

урок 

 Норманны, 

конунг, 

викинги, 

альтинг 

Норманны: 

общественный 

строй, 

завоевания. 

Ранние 

славянские 

государства. 

Обучающиес

я 

самостоятель

но планируют 

свою работу  

с учебным 

материалом, 

при поиске 

ответов на 

проблемный 

Обучающиеся 

учатся 

аргументирован

но отстаивать 

свою точку 

зрения при 

ответе на вопрос 

«Почему набеги 

норманнов 

почти не 

Обучающиеся 

научатся 

показывать на 

карте 

Скандинавию, 

описывать ее 

географическое 

положение, 

каким занятиям 

оно 

Выразить 

свое 

отношение к  

набегам 

викингов. 

§9 



 

вопрос 

учителя:  

«Роль 

норманнов в 

европейской 

и всемирной 

истории»? 

встречали в 

Европе 

достойного 

отпора?» 

способствовало, 

а каким - 

препятствовало. 

 Анализировать 

причины 

разного 

отношения 

викингов к 

народам, 

живущим  в 

разных областях 

Европы 

10 Повторение 

«Раннее 

Средне-

вековье» 

 

Комбинирова

нный урок  

  Раннее 

Средневековье 

Прогнозирую

т результаты 

усвоения 

учебного 

материала; 

принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу 

Взаимодейству

ют в ходе 

групповой 

работы, ведут 

диалог, 

участвуют в 

дискуссии, 

принимают 

другое мнения и 

позицию, 

допускают 

существование 

различных точек 

зрения 

Обучающиеся 

систематизирую

т знания об 

исторической 

эпохе, излагают 

и обосновывают 

суждения о 

значении 

наследия 

Средних веков 

для 

современного 

мира. 

Проявляют 

заинтересова

нность не 

только в 

личном 

успехе, но и в 

развитии 

успешной 

деятельности 

своего класса 

 

11 Земля и 

власть. 

 

 

Комбинирова

нный урок  

 Вассал, 

сеньор, 

феодальная 

лестница 

Средневековое 

европейское 

общество. 

Аграрное 

производство. 

Феодальные 

землевладения. 

Обучающиес

я смогут 

самостоятель

но принимать 

решения при 

обсуждении 

проблемного 

Обучающиеся 

научатся 

учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

Обучающиеся 

научатся 

раскрывать 

значение 

понятий: 

феодал, 

сеньор.вассал, 

Обучающиес

я в ходе 

работы на 

уроке смогут 

оценить 

насколько 

ценна была 

§10 



 

вопроса 

«почему 

средневекова

я знать 

считала 

военное дело 

более 

почетным 

чем 

хлебопашеств

о», смогут 

осуществлять 

актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольног

о внимания 

при 

просмотре  

презентации 

« 

средневековы

й феод» 

позиций при 

обсуждении 

вопроса  

«Почему король 

не мог забрать 

все земли в свое 

единоличное 

владение»? 

сословия. земля в 

средневеково

м обществе  

12 Вечные 

труженики 
 

Комбинирова

нный урок  

 Сословия, 

барщина, 

оброк, 

десятина, 

община, 

натуральное 

хозяйство 

Крестьянство, 

феодальная 

зависимость, 

повинности. 

Условия жизни. 

Крестьянская 

община 

Обучающиес

я смогут с 

помощью 

иллюстраций 

сделать 

вывод о труде 

и отдыхе 

крестьян, и 

их основных 

занятиях, 

Обучающиеся 

смогут ставить  

проблемные 

вопросы и в 

ходе урока , в 

результате 

групповой 

работы с 

текстами 

учебника 

Обучающиеся 

научатся 

раскрывать 

значение 

понятий: 

Сословия, 

барщина, оброк, 

десятина, 

община, 

натуральное 

Обучающиес

я в ходе 

работы на 

уроке смогут 

оценить 

насколько 

бесправным 

было 

положение 

крестьянства 

§11,по 

желани

ю 

вопрос 

№3 

стр.93 



 

выдвигать 

предположен

ие о том, 

какие 

вопросы 

могла решать 

община 

овладевать 

приемами 

диалогической 

формы речи. 

хозяйство. 

Рассказывать о 

жизни крестьян 

в средние 

века. 

13 За стенами 

замков 

 

 

Комбинирова

нный  урок 

 Феодал, 

рыцарь, замок 

Феодальная 

иерархия. Знать 

и рыцарство: 

социальный 

статус, образ 

жизни 

Обучающиес

я научатся 

самостоятель

но 

анализироват

ь условия 

достижения 

цели на 

основе 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия  в 

новом 

учебном 

материале 

(права и 

обязанности 

рыцарского 

сословия) 

При работе в 

парах по 

учебнику (жизнь 

средневекового 

рыцаря) 

обучающиеся 

научатся 

осуществлять 

взаимный 

контроль  и 

оказывать 

необходимую 

взаимопомощь. 

Обучающиеся 

научатся 

раскрывать 

значение 

понятий: 

рыцарь, замок. 

Представлять 

описание 

внешнего и 

внутреннего 

устройства 

замка. 

Характеризоват

ь основные 

правила 

поведения 

рыцаря: кодекс 

рыцарской 

чести 

Обучающиес

я  после 

изучения 

темы смогут 

придумать 

рассказ «В 

рыцарском 

замке и 

проиллюстри

ровать его» 

§12, 
работа с 

докумен

том, 

вопрос 

№2 стр. 

99, 

вопрос 

№1, 4. 

Стр101 

вопросы 

и 

задания 

к главе 5 

14 Империя и 

церковь 

 

Комбинирова

нный урок 

 

  История 

образования 

Французского и 

Германского 

королевств. 

Причины 

Обучающиес

я учатся 

ставить перед 

собой 

учебные 

цели, при 

Обучающиеся 

учатся работать 

в группе, 

умению 

формулировать 

собственное 

Обучающиеся 

учатся строить 

логическую 

цепь 

рассуждений по 

вопросу « что 

Формировани

е устойчивого 

познавательн

ого интереса 

при 

самостоятель

§13, 

работа 

с 

докуме

нтами 



 

возвышения 

церкви и 

духовенства. 

Отношение 

светских 

правителей и 

церкви. 

разрешении 

проблемного 

вопроса 

«Почему в 

конечном 

итоге папы 

оказались 

сильнее 

императоров»

? 

мнение и 

позицию, 

аргументироват

ь ее и 

координировать 

ее с позициями 

одноклассников 

способствовало 

возвышению 

церкви и 

духовенства». 

Учатся 

сравнивать 

историю 

образования 

Французского и 

Германского 

королевств. 

Находить общее 

и различное. 

ном поиске 

ответов на 

вопросы 

15 Крестовые 

походы 

 

Комбинирова

нный урок 

 Крестовые 

походы, 

еретик, 

инквизиция. 

Крестовые 

походы: цели, 

участники, 

результаты. 

Духовно-

рыцарские 

ордена.  

Обучающиес

я 

самостоятель

но планируют 

свою работу  

с учебным 

материалом, 

при поиске 

ответов для 

заполнения 

таблицы 

«Важнейшие 

крестовые 

походы» 

Контролирую

т свои 

результаты 

работы с 

эталоном 

представленн

Обучающиеся 

учатся работать 

в группе, 

умению 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

аргументироват

ь ее и 

координировать 

ее с позициями 

одноклассников 

Обучающиеся 

учатся 

характеризовать 

положение и 

деятельность 

церкви в 

средневековой 

Европе. 

Объяснять 

причины и 

последствия 

крестовых 

походов. 

Показывать на 

карте  

направление 

крестовых 

походов. 

Сравнивать 

поведение 

Обучающиес

я научатся 

высказывать 

оценочные 

суждения о 

сущности и 

последствиях 

крестовых 

походов для 

жителей 

Европы и 

мусульманск

ого мира. 

§14, 

заполн

ение 

таблиц

ы стр. 

118 



 

ым учителем.  крестоносцев и 

мусульман в 

ходе 4 

крестового 

похода и 

объяснять 

причины 

подобного. 

16 Калейдоскоп 

имен и дат 

Историческая игра на повторение имен и дат   

17 «Возвращени

е городов» 

 

 

 

 

Комбинирова

нный  урок 

 Коммуна, 

цехи, мастер, 

подмастерье, 

шедевр, 

ратуша, 

романские и 

готические 

соборы. 

Города- центры 

ремесла, 

торговли, 

культуры. 

Городские 

сословия, цехи и 

гильдии. 

Городское 

управление. 

Борьба городов и 

сеньоров. 

Средневековые 

города 

республики. 

Облик 

средневековых 

городов. Жизнь и 

быт горожан. 

Обучающиес

я учатся 

самостоятель

но ставить 

перед собой 

учебные 

задачи, 

связанные с 

поиском 

недостающей 

информации 

при решении 

проблемного 

вопроса: 

«почему 

возрождения 

городов в 

Западной 

Европе 

началось с XI 

века»? 

Обучающиеся 

учатся 

инициативно 

сотрудничать в 

процессе поиска 

и сбора 

информации по 

заданным 

вопросам. 

Учатся умению 

строить  диалог.  

Обучающиеся 

научатся 

сравнивать и  

характеризовать 

романский и 

готический 

храмы. 

Описывать 

внешний облик 

города, 

характеризовать 

основные 

занятия 

горожан, образ 

жизни. 

Раскрывать 

значение 

цеховой 

организации 

ремесленников. 

Объяснять 

причины 

«возрождения» 

Освоение 

общекультур

ного наследия 

§15,16 

Задани

е №2 

стр.136 



 

городов в 

Западной 

Европе 

18 В сердце 

средневеково

го города 

 

 

Комбинирова

нный урок 

 Коммуна, 

цехи, мастер, 

подмастерье, 

шедевр, 

ратуша, 

романские и 

готические 

соборы. 

Города- центры 

ремесла, 

торговли, 

культуры. 

Городские 

сословия, цехи и 

гильдии. 

Городское 

управление. 

Борьба городов и 

сеньоров. 

Средневековые 

города 

республики. 

Облик 

средневековых 

городов. Жизнь и 

быт горожан. 

Обучающиес

я учатся 

самостоятель

но ставить 

перед собой 

учебные 

задачи, 

связанные с 

поиском 

недостающей 

информации 

при решении 

проблемного 

вопроса: 

«почему 

возрождения 

городов в 

Западной 

Европе 

началось с 

XIвека»? 

Обучающиеся 

учатся 

инициативно 

сотрудничать в 

процессе поиска 

и сбора 

информации по 

заданным 

вопросам. 

Учатся умению 

строить  диалог.  

Обучающиеся 

научатся 

сравнивать и  

характеризовать 

романский и 

готический 

храмы. 

Описывать 

внешний облик 

города, 

характеризовать 

основные 

занятия 

горожан, образ 

жизни. 

Раскрывать 

значение 

цеховой 

организации 

ремесленников. 

Объяснять 

причины 

«возрождения» 

городов в 

Западной 

Европе 

Освоение 

общекультур

ного наследия 

§16 

Задани

е №2 

стр.136 

19 В поиска 

знаний 

 

Комбинирова

  Школа, 

университет, 

схоластика 

Представление 

средневекового 

человека  о мире.  

Место религии в 

Принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу; 

Вступают в 

коллективное 

сотрудничество, 

участвуют в 

Обучающиеся 

научатся 

характеризовать 

представление 

Обучающиес

я научатся 

высказывать 

оценочные 

§17 



 

нный урок жизни  человека  

и общества. 

Образование: 

школы и 

университеты 

учитывают 

выделение 

учителем 

ориентиры 

действия 

совместном 

обсуждении 

вопросов; 

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга, понимают 

позицию 

партнера, в том 

числе отличную 

от своей, 

согласуют 

действия с 

партнером 

средневековых 

европейцев о 

мире, объяснять 

какое место в их 

жизни занимала 

религия. 

Рассказывать, 

что и как 

изучали в 

средневековых 

школах и 

университетах. 

Объяснять 

значение 

терминов и 

понятий: школа, 

университет, 

схоластика. 

суждения об 

особенностях 

обучения в 

средневековы

х школах и 

университета

х. Освоение 

общекультур

ного 

наследия. 

20 Во главе 

христианског

о мира 

 

Проблемныйу

рок  

 Ереси, еретик, 

инквизиция 

Ереси: причины 

возникновения и 

распространения. 

Преследование 

еретиков. 

Прогнозирую

т результаты 

усвоения 

изучаемого 

материала; 

принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу. 

Планируют 

последовател

ьность 

действий для  

поиска ответа 

на 

Планируют цели 

и способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга, понимают 

позицию 

партнера, в том 

числе и 

отличную от 

своей, 

согласуют 

действия с 

партнером 

Обучающиеся 

научатся давать 

характеристику 

различным 

еретическим 

учениям, 

сравнивать их 

основные 

постулаты. 

Объяснять 

причины 

возникновения 

ересей.  

Обучающиес

я научатся 

высказывать 

оценочные 

суждения о 

ересях и 

преследовани

и еретиков. 

§18 



 

проблемный 

вопрос: 

почему 

борьба 

против ересей 

стала важной 

задачей 

Церкви в XII-

XIV вв. 

21 Папы, 

императоры 

и короли  в 

Европе XII-

XV вв. 

 

 

Комбинирова

нный урок  

 Централизаци

я, Великая 

хартия 

вольностей, 

парламент 

Государства 

Европы в XII-XV 

вв. Усиление 

королевской 

власти в странах 

Западной 

Европы. 

Сословно-

представительна

я монархия. 

Образование 

централизованны

х государств в 

Англии, 

Франции 

Постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

ранее 

изученной 

информации  

(по вопросу 

возникновени

я  и развития 

государств 

Западной 

Европы) и 

того, что еще 

не известно 

(централизац

ия 

государств) 

Обучающиеся 

учатся 

инициативно 

сотрудничать в 

поиске и сборе 

информации при 

работе с 

учебной 

литературой  

Обучающиеся 

учатся 

анализировать 

учебный 

материал с 

целью  

составления 

сравнительной 

характеристики 

развития 

Священной 

Римской 

Империи, 

Франции, 

Англии. 

Обучающиеся 

научатся 

объяснять какие 

силы и почему 

выступали за 

сильную 

централизованн

ую власть, а 

какие-против. 

Сохраняют 

мотивацию 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу; 

выражают 

положительн

ое отношение 

к процессу 

познания; 

§19, 

работа 

с 

таблиц

ей стр. 

160 



 

22 

 
Тяжкие 

времена 

 

 

Комбинирова

нный урок 

 УотТайлер. 

«Авиньонское 

пленение 

пап». Схизма. 

Столетняя 

война. Жанна 

д Арк. Ян 

Гус, гуситы 

Экономическое и 

социальное 

развитие 

европейских 

стран. 

Обострение 

социальных 

противоречий в 

XIV веке. 

Жакерия, 

восстание 

УотаТайлера. 

Гуситские 

движения в 

Чехии. 

Столетняя война; 

Жанна д Арк. 

Планируют 

решение 

учебной 

задачи, 

выстраивают 

алгоритм 

действий, 

корректируют 

деятельность, 

вносят 

изменения в 

процесс с 

учетом 

возникших 

трудностей. 

Вступают в 

коллективное 

сотрудничество, 

участвуют в 

совместном 

обсуждении 

вопросов; 

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга, понимают 

позицию 

партнера, в том 

числе отличную 

от своей, 

согласуют 

действия с 

партнером 

Обучающиеся 

научатся 

представлять 

характеристики 

известных 

исторических 

личностей 

(Жанна д 

Арк.Ян Гус и 

др.) Объяснять, 

почему их 

имена 

сохранились в 

памяти 

поколений. 

Характеризоват

ь причины и 

итоги 

социальных 

выступлений в 

средневековой 

Европе.  

Мотивируют 

свои 

действия, 

проявляют 

интерес к 

новому 

материалу; 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность; 

сохраняют 

мотивацию 

учебной 

деятельности. 

Осознают 

социально- 

нравственный 

опыт 

предшествую

щих 

поколений 

§20, 

вопрос 

№ 1, 3 

стр. 

172 

самост

оятель

ное 

ознако

мление  

с 

содерж

анием 

§21 

доклад 

о 

Кирил

ле и 

Мефод

ии 

23 На Востоке 

Европы 

 

Комбинирова

нный урок 

  Государства 

Восточной 

Европы в XII-XV 

вв. Усиление 

королевской 

власти в странах 

Западной 

Европы. 

Сословно-

представительна

я монархия. 

Постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

ранее 

изученной 

информации  

(по вопросу 

возникновени

я  и развития 

Обучающиеся 

учатся 

инициативно 

сотрудничать в 

поиске и сборе 

информации при 

работе с 

учебной 

литературой  

Обучающиеся 

учатся 

анализировать 

учебный 

материал с 

целью  

составления 

сравнительной 

характеристики 

развития 

Священной 

Сохраняют 

мотивацию 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу; 

выражают 

положительн

§19, 

работа 

с 

таблиц

ей стр. 

160 



 

Образование 

централизованны

х государств в 

Англии, 

Франции 

государств 

Западной 

Европы) и 

того, что еще 

не известно 

(централизац

ия 

государств) 

Римской 

Империи, 

Франции, 

Англии. 

Обучающиеся 

научатся 

объяснять какие 

силы и почему 

выступали за 

сильную 

централизованн

ую власть, а 

какие-против. 

ое отношение 

к процессу 

познания; 

24 Во владениях 

Великого 

хана 

 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Темуджин- 

Чингисхан, 

Батый, 

Тамерлан. 

Монгольская 

Держава: 

общественный 

строй 

монгольских 

племен, 

завоевания 

Чингисхана и его 

потомков, 

управление 

подчиненными 

территориями 

Удерживают 

цель  до 

получения ее 

результата; 

осуществляю

т 

самостоятель

ный контроль 

своей 

деятельности 

Планируют цели 

и способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга. 

Обучающиеся 

научатся 

показывать на 

карте 

направления 

завоевания 

монголов. 

Объяснять 

понятия хан, 

орда. 

Характеризоват

ь общественное 

устройство 

государств 

Востока в 

Средние века, 

отношение 

власти и 

подданных, 

систему 

Проявляют 

заинтересова

нность не 

только в 

личном 

успехе, но и в 

развитии 

успешной 

деятельности 

своего класса 

§22, 

вопрос 

№2 

стр. 

188 



 

управления. 

Сравнивать 

державы 

Чингисхана и 

Тамерлана, 

находить общее 

и различное. 

25 Индия: 

раджи и 

султаны. 

 

 

Комбинирова

нный урок 

 Раджа, Будда. 

Каста 

Индия: 

раздробленность 

индийских 

княжеств, 

вторжение 

мусульман. 

Делийский 

султанат 

Прогнозирую

т результаты 

усвоения 

изучаемого 

материала, 

принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу 

Взаимодейству

ют в ходе 

групповой 

работы, ведут 

диалог, 

участвуют в 

дискуссии, 

принимают 

другое мнение и 

позицию, 

допускают 

существование 

различных точек 

зрения. 

Обучающиеся 

научатся 

представлять 

описание 

характеристику 

памятников 

культуры 

народов Индии. 

Характеризоват

ь общественное 

устройство, 

отношение 

власти и 

подданных, 

систему 

управления. 

Особенности 

религии. 

Сохраняют 

мотивацию 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес  к 

новому 

материалу; 

выражают 

положительн

ое отношение 

к процессу 

познания; 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности/ 

не 

успешности 

учебной 

деятельности 

§23, 

работа 

с 

докуме

нтами. 

26 Поднебесная 

империя и 

страна 

Сипанго 

 

 Самурай, 

синтоизм. 

Китай: империи, 

правители и 

подданные, 

борьба против 

завоевателей. 

Планируют 

решение 

учебной 

задачи, 

выстраивают 

Принимают 

другое мнение и 

позицию, 

допускают 

существование 

Обучающиеся 

учатся 

представлять 

описание , 

характеристику 

Выражают 

свою 

позицию на 

уровне 

положительн

§24, 

задани

е №2 

стр. 

207 



 

 

Комбинирова

нный урок 

Япония в 

средние века 

алгоритм 

действий; 

корректируют 

деятельность, 

вносят 

изменения в 

процесс с 

учетом 

возникших 

трудностей. 

различных точек 

зрения; 

адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

решения 

различных 

коммуникативн

ых задач. 

памятников 

культуры Китая 

и Японии. 

Рассказывать о 

положении 

различных 

групп 

населения. 

Объяснять 

понятия Сёгун, 

самурай. 

Характеризоват

ь общественное 

устройство 

Китая и Японии. 

ого 

отношения к 

учебному  

процессу; 

проявляют 

учебно-

познавательн

ый интерес к 

новому 

материалу и 

способам 

решения 

новой задачи 

 

27 Очень разная 

Африка 

  Основные 

регионы 

средневековой 

Африки и их 

особенности 

Планируют 

решение 

учебной 

задачи, 

выстраивают 

алгоритм 

действий; 

корректируют 

деятельность, 

вносят 

изменения в 

процесс с 

учетом 

возникших 

трудностей 

Принимают 

другое мнение и 

позицию, 

допускают 

существование 

различных точек 

зрения; 

адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

решения 

различных 

коммуникативн

ых задач. 

Обучающиеся 

научатся 

представлять 

описание 

характеристику 

Африки. 

Характеризоват

ь общественное 

устройство, 

отношение 

власти и 

подданных, 

систему 

управления. 

Особенности 

религии 

Сохраняют 

мотивацию 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес  к 

новому 

материалу; 

выражают 

положительн

ое отношение 

к процессу 

познания; 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности/ 

не 

§25 



 

успешности 

учебной 

деятельности 

28 Мир совсем 

неизвестный. 
Урок 

изучения 

нового 

материала 

  Государства 

доколумбовой 

Америки. 

Общественный 

строй. 

Религиозные 

верования 

населения. 

Культура. 

Прогнозирую

т результаты 

усвоения 

учебного 

материала; 

принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу 

Взаимодейству

ют в ходе 

групповой 

работы, ведут 

диалог, 

участвуют в 

дискуссии, 

принимают 

другое мнения и 

позицию, 

допускают 

существование 

различных точек 

зрения 

Обучающиеся 

научатся 

показывать на 

карте древние 

государства 

Америки. 

Рассказывать о 

культуре, 

верованиях 

народов 

Центральной и 

Южной 

Америки 

Выражают 

свою 

позицию на 

уровне 

положительн

ого 

отношения к 

учебному 

процессу; 

проявляют 

учебно-

познавательн

ый интерес к 

новому 

материалу и 

способам 

решения 

новой задачи 

§26 

29 Европа XIV-

XVвв. 

 

Комбинирова

нный урок 

 Эпоха 

Возрождения, 

Ренессанс, 

гуманизм, 

гуманисты 

Развитие знаний 

о природе и 

человеке. 

Гуманизм. 

Раннее 

Возрождение: 

художники и их 

творения. 

Византийская 

империя. 

Падение 

Византии 

Принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу; 

самостоятель

но выделяют 

и 

формулируют 

цель; 

составляют 

план 

действий 

Участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

обмениваются 

мнениями, 

понимают 

позицию 

партнера 

Обучающиеся 

учатся 

представлять 

памятники 

культуры эпохи 

раннего 

Возрождения. 

Высказывать 

суждения о 

значении идей 

гуманизма и 

Возрождения 

Применяют 

правила 

делового 

сотрудничест

ва; 

сравнивают 

различные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность; 

§27 



 

для развития 

Европейского 

общества.  

выражают 

положительн

ое отношение  

к процессу 

познания. 

30 Повторение  

«Средние 

века» 

        

 

Тематическое планирование по Истории России с древнейших времен до XVI века, 
 

№ 

урока 

Тема урока Кол

- во 

час 

Элементы содержания 

образования 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Дата  

по 

плану 

Дата   

По 

факту 

1. Введение  1 Знакомство со структурой 

учебника, с целями и 

задачами курса. Помощь 

иллюстративного ряда 

учебника, схем, карт, 

таблиц. 

Знать: структуру  учебника.       

Уметь: ориентироваться в учебнике.      

с. 3-9, читать, 

отвечать на 

вопросы 

  

2. Древнейшие люди на 

территории Восточно-

Европейской равнины 

1 Появление древних людей 

на территории нашей 

страны и их расселение. 

Влияние природных 

условий и географического 

фактора на жизнь племен. 

Племена скотоводов, 

земледельцев. 

Знать: древнейшие поселения на 

территории нашей страны;  основные 

занятия древних людей;               типы 

хозяйств: присваивающее, производящее  

Уметь: показывать на карте и 

рассказывать о местах расселения древних 

людей на территории нашей страны; 

описывать первые орудия труда древних 

людей  

п. 1.    Задания 

стр. 16 

  

3. История народов 

Восточной Европы в 1 

тыс. до н.э.-середины 6 

в. н.э. 

1 Появление античных 

колоний в Северном 

Причерноморье. Великое 

переселение народов. 

Знать: особенности развития греческих 

колоний;               о роли кочевых племен в 

древнейшей истории нашей страны;                 

смысл понятия «Великое переселение 

П. 2.              

Задания стр.24-

25 

  



 

Государственный строй, 

хозяйственная жизнь 

народов»             

Уметь: показывать на карте основные 

направления Великого переселения 

народов 

4. Первые государства на 

территории Восточной 

Европы 

1 Первые свидетельства о 

славянах. Происхождение 

славян. Их разделение на 

три ветви и появление на 

территории нашей страны.  

Волжская Булгария. 

Хазарский каганат. Влияние 

природных условий и 

географического положения 

на общественную жизнь 

восточных славян 

Знать: основные занятия восточных 

славян;      общественный строй древних 

славян;                   

Уметь: показывать на карте территории 

расселения восточных славян; 

П. 3.         

Задания стр.33-

34, повторить  

главу 1,     

задания стр.36-

37 

  

5. Повторение. Народы и 

государства Восточной 

Европы в древности. 

1 Освоение северных 

регионов Восточной 

Европы. Скотоводы и 

земледельцы. Предки 

народов России. Восточные 

славяне и варяги. 

Работать с историческими документами; 

тестовые задания на установление 

причинно-следственных связей;                 

на установление соответствия понятий, 

дат и событий 

Повторить 

пройденный 

материал 

  

6-7 Образование 

Древнерусского 

государства 

2 Предпосылки создания 

государства у восточных 

славян.  Легенды о древних 

славянских князьях. 

Славяне и варяги. 

Призвание варяжских 

князей. Рюрик. Поход Олега 

на Киев и объединение 

северных и южных земель. 

Знать:                    хронологические рамки 

образования Древнерусского государства;         

о первых свидетельствах древних 

летописцев;         о возникновении 

торгового пути «из варяг в греки»;                

Уметь:     показывать на карте торговый 

путь «из варяг в греки»;          

рассказывать о первых русских князьях 

П. 4-5   Задания 

стр. 47-48 

  

8-9 Русь в конце 10 – 

первой половине 11в. 

Становление 

2 Владимир – объединитель и 

создатель державы 

Рюриковичей. Личность 

Знать:              причины принятия 

христианства Русью;            значения 

принятия христианства; даты правления 

П. 6-7, задания    

стр. 58-59 

  



 

государсства князя Владимира. Выбор 

веры Владимиром. Значение 

этого события для русской 

истории. Внутренняя 

политика князя. Укрепление 

в Киеве Ярослава Мудрого. 

Личность Ярослава 

Мудрого   

Я.  Мудрого;        смысл основных законов 

«Русской Правды»; главные направления 

внешней политики Я.Мудрого;   

Уметь: характеризовать внутреннюю и 

внешнюю политику князя Владимира, Я. 

Мудрого; показывать на карте города, в 

которых правили сыновья князя 

Владимира   

10-11 Русь в середине 11 – 

начале 12 в. 

2 Раздел Руси Ярославом. 

Братья Ярославичи. Война с 

половцами в 1068г.  Новый 

виток усобиц. Разделение 

Рюриковичей на несколько 

ветвей. Любечский съезд 

князей. Восстание 1113г. 

Княжение Вл. Мономаха. 

Личность Вл. Мономаха как 

правителя и полководца.  

Знать:         систему престолонаследия 

(лествица) на Руси содержание завещания 

Я. Мудрого своим сыновьям;       

внутренние памятники Киевской Руси 

после смерти Я. Мудрого;         

особенности новой системы 

престолонаследия; исторические заслуги 

В. Мономаха как государственного 

деятеля               

Уметь:              опираясь на текст 

исторического документа, анализировать 

поучение В. Мономаха   

П. 8-9,       

задание    стр. 

68-69 

  

12. Общественный строй 

Древней Руси 

1 Древнерусская народность. 

Категории русского 

населения: общинники-

земледельцы, вотчинники и 

др. развитие городов и 

ремесла. Торговля. 

Городское самоуправление. 

Быт жителей Древней Руси. 

Знать:                 факты, способствующие 

возникновению древнерусуой народности;   

социальные слои русского населения;     

Уметь:              давать характеристику 

русским городам 

П. 10,      задание    

стр. 77-78 

  

13-14. Древнерусская 

культура 

2 Двоеверие. Православие и 

повседневная жизнь страны. 

Возникновение славянской 

письменности. Начало 

русского летописия. 

Знать:              основные направления 

развития древнерусской культуры;        

особенности культуры Древней Руси;   

характерные черты древнерусского 

национального самосознания;   

П. 11-12,    

задания     стр. 

85-86, повторить   

главу 2,     

задания   стр. 88-

  



 

Развитие русской 

иконописи, фрески, 

древнерусского зодчества. 

Уметь:          описывать памятники 

древнерусской культуры 

89 

15. Повторение. Русь в 9 – 

первой половине 12в.  

1 Восточные славяне и их 

соседи. Формирование 

древнерусского государства. 

Первые русские князья, их 

внутренняя и внешняя 

политика. Принятие 

христианстваи его значение. 

Расцвет государства при Я. 

Мудром. Культура Древней 

Руси. 

Уметь:            работать с историческими 

документами. Тестовые задания на 

установление причинно-следственных 

связей;                     на установление 

понятий, соответствий персоналий с их 

деятельностью, соответствия дат и 

событий 

Повторить 

пройденный 

материал 

  

16. Начало удельного 

периода. Княжества 

Южной Руси 

1 Причины, сущность и 

последствия удельной 

системы на Руси. Распад 

древнерусского государства 

на княжества по отдельным 

ветвям династии 

Рюриковичей. Борьба за 

киевское княжение в 12 – 

начале 13 в. Поход Игоря на 

половцев в 1185 году и 

«Слово о полку Игореве»  

Знать:                причины упадка Киевского 

княжества;            значимость Киевского 

престола в период политического раздела;            

Уметь:                    рассказывать о 

княжествах Южной Руси      

П. 13.        

Задания     стр. 

97 

  

17. Княжества Северо – 

Восточной Руси 

1 Географическое и 

природные особенности 

края, население, 

хозяйственная жизнь. 

Возникновение Ростово-

Суздальского княжества. 

Юрий Долгорукий. 

Основание Москвы и 

других городов. А. 

Знать:              особенности развития 

Северо-Восточной Руси;  

Уметь:             рассказывать о развитии 

крупных русских княжеств; показать на 

карте Владимиро-Суздальскую Русь; 

П. 14,   задания      

стр. 105 

  



 

Боголюбский- основатель 

Владимирской Руси. 

Подъем Владимиро-

Суздальской Руси при 

Всеволоде Большое Гнездо. 

18. Боярские республики 

Северо – Западной 

Руси 

1 Территория, природные 

условия, население и 

хозяйство Новгородской 

земли. Особенности ее 

государственного 

устройства. Вече. Посадник, 

тысяцкий, архиепископ. 

Положение князя в 

Новгороде. Торговые связи. 

Развитие ремесла. 

Знать:         особенности политического 

строя Новгорода;  

Уметь:          рассказывать о развитии 

крупных русских княжеств; показать на 

карте Новгородскую республику; 

сравнивать политическое устройство 

крупных русских княжеств 

П. 15.       

Задания     стр. 

113 

  

19-20 Культура Руси 2 Начало формирования 

общерусской культуры. 

Древнерусские 

литературные произведения. 

Православный храм. 

Знать:        основные направления 

развития древнерусской культуры;          

Уметь:             описывать памятники 

древнерусской культуры 

П. 16-17,  

задания     

стр.122, 

повторить главу 

3,      задания   

стр. 124-125 

  

21. Повторение.Русь в 

середине 12 – начале 

13в.  

1 Причины распада Древней 

Руси. Княжества Южной 

Руси, Северо-Восточной 

Руси. Боярские республики 

Северо-Западной Руси. 

Политика князей. Культура 

Руси. 

Уметь:            работать с историческими 

документами. Тестовые задания на 

установление причинно-следственных 

связей;                     на установление 

понятий, соответствий персоналий с их 

деятельностью, соответствия дат и 

событий 

Повторить 

пройденный 

материал 

  

22. Походы Батыя на Русь 1 Монголы, их 

происхождение, образ 

жизни и формирование 

государства. Чингисхан. 

Начало монгольских 

Знать:                   даты сражений русского 

войска с иноземными завоевателями; 

завоевание Руси монголами; причины и 

последствия ордынского ига;  

Уметь:      выполнять тестовые задания  

П. 18,    задания       

стр. 132-133 

  



 

завоеваний. Битва на Калке. 

Монгольское нашествие на 

Русь.поход монголов в 

Западную Европу 

23. Борьба Северо – 

Западной Руси против 

экспансии с Запада 

1 Прибалтика в 11-12 в. 

Природа, население, 

хоъяйство. Крестовый поход 

в Прибалтику. Шведский 

поход на Русь. Невская 

битва. Александр 

ярославич. Ледовое 

побоище. Его значение для 

русской истории  

Знать:           причины крестового похода в 

Прибалтику-последствия нашествия 

крестоносцев на прибалтийские земли;           

значение борьбы русского народа и 

народов Прибалтики с общим врагом; 

значение побед русского войска под 

предводительством А. Невского в 

сражениях на р. Неве и Чудском озере;                 

Уметь:         выполнять тестовые задания 

П. 19,        

задания      стр. 

141 

  

24-25. Русские земли под 

властью Орды 

2 Установление ордынской 

власти на Руси. 

Сопротивление ордынской 

власти западных русских 

княжеств. Политика А. 

Невского в отношениях с 

Ордой. Михаил 

Черниговский. 

Знать:              сущность ордынского 

владычества на Руси;         повинности 

русского населения черты 

взаимоотношений Золотой Орды и Руси в 

13 веке.   

Уметь: показывать на карте государство 

Золотая Орда  

П. 20-21, 

задания    стр. 

149-150 

  

26. Москва и Тверь: 

борьба за лидерство 

1 Возникновение Тверского и 

Московского княжеств. 

Причины их укрепления. 

Князь Даниил Московский. 

Борьба Москвы и Твери за 

главенство среди северо-

восточных русских земель. 

Князь Михаил Ярославич. 

Превращение Москвы в 

религиозный центр Руси. 

Знать: имена князей Северо-Восточной 

Руси; политическую ситуацию на Руси в 

14-15 в.;  причины возвышения Москвы.              

Уметь: показывать на карте основные 

центры объединения русских земель  

П. 22,   задания     

стр. 158, 

повторить главу 

4, задания       

стр. 160-161 

  

27. Повторение.Русские 

земли в середине 13 – 

1 Походы монголов на Русь 

Борьба русского народа 

Уметь:            работать с историческими 

документами. Тестовые задания на 

Повторить 

пройденный 

  



 

14в.. против крестоносцев. 

Последствия монгольского 

нашествия. Отношение 

князей к ордынскому 

господству. Соперничество 

Москвы и Твери. 

установление причинно-следственных 

связей;                     на установление 

понятий, соответствий персоналий с их 

деятельностью, соответствия дат и 

событий 

материал 

28. Начало объединения 

русских земель вокруг 

Москвы 

1 Иван Калита и его политика. 

Удельно-вотчинная система. 

Усиление Москвы среди 

прочих русских земель. 

Начало борьбы с Ордой. 

Битва на Воже.  Дмитрий 

Донской. Куликовская 

битва.  

Знать: основные сражения русского 

воинства против иноземных завоевателей;   

Уметь: показывать на карте основные 

центры объединения русских земель  

П. 23, задания     

стр. 169-170 

  

29. Московское княжество 

в конце 14 – середине 

15в. 

1 Василий 1 и его политика. 

Война за московский 

престол между Василием 2 

и его родственниками, ее 

причины, ход и итоги. 

Поместная система и 

служилые люди. Юрьев 

день.  

Знать: какие произошли  изменения в 

политике русских князей по отношению к 

Золотой Орде. Значение для Руси распада 

Золотой Орды. Причины и характер 

династических войн в Московской Руси.                   

Уметь: показывать на карте земли, 

вошедшие в состав Московского 

княжества при Василии 1; 

П.  24,  задания    

стр. 178-179 

  

30. Соперники Москвы 1 Великое княжество 

Литовское. Присоединение 

русских земель к Литве. 

Тверь.  Великий Новгород.  

Знать: хронологические рамки 

образования Великого княжества 

Литовского;         

 Уметь: показывать на карте территорию 

Великого княжества Литовского; 

рассказывать о Грюнвальдской битве 1410 

г. и определять ее значение  

П. 25,  задание    

стр. 188-189, 

повторить главу 

5,  задания      

стр. 190-191 

  

31. Повторение.Русские 

земли в 13 – первой 

половине 15в.  

1 Особенности 

экономического и 

культурного развития 

русских земель. Нашествие 

Уметь:            работать с историческими 

документами. Тестовые задания на 

установление причинно-следственных 

связей;                     на установление 

Повторить 

пройденный 

материал 

  



 

монгольских завоевателей. 

Экспансия с Запада.  

понятий, соответствий персоналий с их 

деятельностью, соответствия дат и 

событий 

32. Объединение русских 

земель вокруг Москвы 

1 Создание Иваном 3 единого 

и независимого 

Московского государства. 

Ликвидация Тверского 

княжества. Присоединение 

Новгорода, Вятки.  Конец 

ордынской власти. Стояние 

на Угре. Войны с Литвой.  

Знать: направление внешней политики 

Ивана 3; хронологическую 

последовательность событий, ликвидацию 

на Руси ордынского владычества;    

Уметь:  характеризовать личность Ивана 

3, органически завершившего процесс 

объединения русских земель вокруг 

Москвы; показывать на карте земли, 

которые вошли в состав Московского 

княжества при Иване. 

П. 26,  задания    

стр. 200 

  

33. Русское государство во 

второй половине 15 – 

начале 16в. 

1 Централизация 

государственной власти.  

«Судебник» 1497г. 

Формирование новой 

системы государственного 

управления. Новые 

государственные символы.  

«Государь Всея Руси»  

Знать: особенности управления 

Московским государством; группы на 

которые делилось Российское 

духовенство; символику Российского 

государства времен Ивана 3. 

П. 27,  задания    

стр. 209-210 

  

34-35. Русская культура в 14 – 

начале16в. 

2 Литература 14-15 в.  

Книжность. Развитие 

письменности. 

Исторические повести 

«Хождение за три моря» А. 

Никитина. Возрождение 

каменного зодчества. 

Строительство Московского 

Кремля. Иконопись: Феофан 

Грек, Андрей Рублев, 

Дионисий.    

Знать: значение начала книгопечатания; 

основные жанры и идеи русской 

литературы данного периода;                      

о творчестве русских иконописцев 

Феофана Грека и А. Рублева;                  

Уметь: описывать основные 

архитектурные памятники; называть 

архитектурные памятники. 

П. 28-29, 

задания       стр. 

221, повторить 

главу 6, задания     

стр. 225 

  

36. Повторение. 1 Борьба и причины Уметь:            выполнять тестовые задания Повторить   



 

Формирование единого 

Русского государства в 

15в.  

укрепления Московского 

княжества среди других 

русских земель. Создание 

Иваном 3 единого и 

независимого Московского 

государства. 

с выбором ответа пройденный 

материал 

37 Итоговое повторение 

Человек в Российском 

государстве второй 

половины XV века. 

1 Знатные люди Российского 

государства. Помещики. 

Ограничение свободы 

крестьян. Городские 

население. Появление 

казачества..  

Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приёмы решения 

поставленных задач.  

Планируют свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, оценивают правильность 

выполнения действия. 

Участвуют в коллективном решении 

проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

Повторить 

пройденный 

материал 

  

38 Контрольная работа по 

курсу «История России 

с древнейших времен до 

начала XVI века». 

Основные даты и термины курса. 

Обобщают и систематизируют изученное. 

  

 

  

 

 
 



 

 


