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Полное наименование учебного предмета: 
 

ИСТОРИЯ 
 
VI класс «А» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Статус документа 
Рабочая программа по истории для VI класса создана на основе федерального компо-

нента государственного стандарта основного общего  образования, примерной программы 
основного общего  образования по истории и программ по истории для общеобразовательных 
учреждений  «История Средних веков» / авторы Е.В. Агибалова, Г.М. Донской,  «История 
России: 6-9 классы» / авторы А.А Данилов А. А., Л.Г. Косулина. – М: Просвещение,  2007. 
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 
целями изучения истории, которые определены стандартом.  

 
Структура документа 
Рабочая программа по истории представляет собой целостный документ, включающий 

пять разделов: пояснительную записку; основное содержание с распределением учебных 
часов по основным разделам курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень 
учебно-методического обеспечения образовательного процесса; календарно-тематическое 
планирование. 

 
Общая характеристика учебного предмета  
Историческое образование на ступени основного общего образования играет важней-

шую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к 
национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 
многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся 
формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, скла-
дывается представление о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об 
историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для по-
нимания современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся 
информационном пространстве.   

Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентри-
ческой системы исторического образования. Государственный стандарт (основного) общего 
образования не предполагает преподавание в начальной школе какого-либо отдельного курса 
или учебного модуля по истории. Содержательная линия «История Отечества» включена в 
обязательное содержание курса «Окружающий мир» – как изучение «отдельных, наиболее 
важных и ярких исторических событий; картин быта, труда, традиций людей в разные исто-
рические времена». В требованиях к уровню подготовки выпускников начальной школы за-
креплено лишь умение «описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества». 
Тем самым, изучение исторического материала в курсе «Окружающий мир» не позволяет 
решить комплексные задачи пропедевтического образования. С учетом этого, примерная 
программа исторического образования на ступени основного общего образования предпола-
гает ввод пропедевтического модуля «Что изучает история» в V классе.  

Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и полно-
го общего образования определяется с учетом принципа преемственности исторического об-
разования и специфики каждой из них этих ступеней. Изучая историю на ступени основного 
общего образования учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простей-
шую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической терми-
нологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными спосо-
бами исторического анализа. Отбор учебного материала на этой ступени отражает необходи-



- 2 - 
 

мость изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих специфику 
различных эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем. Изучение истории 
на ступени полного общего образования позволяет систематизировать знания учащихся об 
историческом пути и опыте человечества, составить представление о различных моделях 
изучения исторического прошлого, развить навыки работы с различными типами историче-
ской информации. При этом как на ступени основного общего образования, так и в старших 
классах изучение истории должно быть ориентировано прежде всего на личностное развитие 
учащихся, использование потенциала исторической науки для социализации подростков, 
формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.  

Основные содержательные линии примерной программы в V-IX классах реализуются 
в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их син-
хронно-параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих 
курсов. Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции 
преподавания истории и необходимость сбалансированного распределения учебного матери-
ала. С учетом психолого-возрастных особенностей учащихся и требований межпредметной 
интеграции примерная программа устанавливает примерное распределение учебного времени 
в рамках трех этапов (V-VI, VII-VIII и IX классы) и крупных тематических блоков.   

Реализация программы исторического образования на ступени основного общего об-
разования предполагает широкое использование межпредметных связей. Интегративное вза-
имодействие курсов истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать целост-
ное представление о динамике развития и исторической обусловленности современных форм 
общественной жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, 
осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном много-
культурном, многонациональном, многоконфессиональном обществе. Использование потен-
циала межпредметных связей курсов истории и географии расширяет знания учащихся о за-
кономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать стати-
стическим и картографическим материалом. Формирование системы интегративных связей 
истории и предметов образовательных области «Филология» значительно повышает комму-
никативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком уровне 
освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и иностранных язы-
ков. Знание учащимися исторического контекста процесса духовного творчества расширяет 
их возможности при изучении курса литературы, а также предметов образовательной области 
«Искусство».  

 
Цели обучения  
Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достиже-

ние следующих целей: 
• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам 

и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 
• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной ис-

тории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 
• овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации;  
• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сло-

жившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями;  
• применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах соци-

альных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессио-
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нальном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 
представителям других народов и стран. 

 
Место предмета «История» в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение истории на этапе основного общего об-
разования. В том числе: в VI классе – 70 часов. 

Курс истории в VI классе в соответствии с учебным планом гимназии рассчитан на 70 
учебных часов (2 часа в неделю). 

 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности  
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навы-

ков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В рамках познаватель-
ной деятельности изучение истории способствует закреплению умения разделять процессы 
на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, определять структуру 
объекта познания, значимые функциональные связи и отношения между частями целого, 
сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или несколь-
ким предложенным основаниям, критериям. Принципиальное значение в рамках курса исто-
рии приобретает умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. При 
выполнении творческих работ (особенно в рамках предпрофильной подготовки) формируется 
умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алго-
ритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих 
стандартное применение одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельно-
сти, искать оригинальные решения. 

Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии об-
щеучебных умений и навыков в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в 
том числе умения  передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответ-
ствии с целью учебного задания, проводить информационно-смысловый анализ текста, ис-
пользовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), созда-
вать письменные высказывания адекватно передающие прослушанную и прочитанную ин-
формацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, 
тезисы конспекта. На уроках истории учащиеся могут более уверенно овладеть монологиче-
ской и диалогической речью, умениями вступать в речевое общение, участвовать в диалоге 
(понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, 
подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать 
выводы. Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимися могут использо-
вать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы 
и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией об-
щения осознанно выбираться выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таб-
лица, схема, аудиовизуальный ряд и др.).  

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельностью важно уде-
лить особое внимание способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную 
деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели 
и средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути 
их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными до-
стижениями, чертами своей личности.  
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Результаты обучения 
Результаты изучения предмета «История» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки учащихся». Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно 
ориентированного подходов; овладение учащимися знаниями и умениями, значимыми для их 
социализации, мировоззренческого и духовного развития, позволяющими ориентироваться в 
окружающем мире, востребованными в повседневной жизни. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 
усваивается и воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на видах деятельности, соответ-
ствующих целям исторического образования и психолого-возрастным особенностям учащих-
ся на ступни основного общего образования (в том числе: рассказывать, показывать, выяв-
лять, сравнивать, определять, объяснять).  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-
сти и повседневной жизни» представлены требования, связанные с личностными чертами и 
мировоззренческими установками учащихся, выходящие за рамки учебного процесса и не 
подлежащие непосредственной проверке (в том числе: для понимания исторических причин и 
исторического значения событий и явлений современной жизни; использования знаний об 
историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культу-
ры, национальной и религиозной принадлежности). 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 

ИСТОРИЯ  СРЕДНИХ  ВЕКОВ (35 ч) 
 
Введение (1 ч) 
Место истории Средних веков в истории человечества.  
 
Раздел I. Раннее  Средневековье (10 ч)  
Глава 1. Становление  средневековой Европы  (VI – XI века) 
Древние  германцы  и  Римская  империя. Германские племена.  Конец Западной и 

Римской империи (Великое переселение народов). Римский историк Тацит о древних герман-
цах. Верования древних германцев. 

Королевство  франков  и  христианская  церковь  в  VI – VIII  веках. Королевская 
власть при Хлодвиге. Принятие христианства. Законы франков. Создание империи Карла Ве-
ликого.  

Возникновение  и  распад  империи  Карла  Великого. Феодальная  раздроблен-
ность. Феодализм. Сословный строй в Западной Европе. Вассалитет. 

Западная  Европа  в  IX – XI  веках. Королевская власть во Франции. Священная 
Римская империя. Норманны. 

Культура  Западной  Европы  в  раннее  Средневековье. Представления о мире в 
Средние века. Каролингское Возрождение. Литература. 

Глава  2. Византийская империя и славяне в VI – XI вв. 
Византия  при  Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Культура Визан-

тии. Юстиниан и его правление. Войны Юстиниана.  
Образование  славянских  государств. Славяне. Великая Моравия. Болгарское цар-

ство. Чехия. Польша. 
Глава  3. Арабы  в  VI – XI вв.  
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Возникновение  ислама. Арабский  халифат  и  его  распад. Племена Аравийского 
полуострова. Древняя Аравия: природа, образ жизни и занятия населения. Ислам и его роль в 
объединении арабских племен. Мухаммед. Завоевательные войны арабов. 

Культура  стран  халифата. Образование, литература, искусство, медицина. 
Урок  обобщения  по Разделу  «Раннее  Средневековье»   
 
Раздел II. Расцвет  Средневековья (12 ч)  
Глава  4.  Феодалы  и  крестьяне  
В  рыцарском  замке. Жизнь и быт феодалов. Земля и служба. Кодекс рыцарской че-

сти. Рыцарские доспехи. Турниры. Гербы. Литературные произведения. 
Средневековая  деревня  и  её  обитатели. Феодальные отношения, натуральное хо-

зяйство. Жизнь и быт крестьян. Крестьянская община.  
Глава 5.  Средневековый  город  в  Западной и  Центральной  Европе  
Формирование  средневековых  городов. Происхождение городов. Облик городов. 

Борьба с сеньорами. Коммуны. Города – республики. Зарождение демократических порядков. 
Экономическое развитие Западной Европы. 

Горожане  и  их  образ  жизни. Цехи и гильдии. Борьба  городов  с  сеньорами. Го-
родское самоуправление. Городские ремесла и ремесленники. Борьба ремесленников. Ремес-
ленные цехи, гильдии. Торговля и ярмарки. 

Глава 6.  Католическая церковь  в  XI – XIII вв. Крестовые походы 
Основы могущества папской власти в XI – XIII вв. Разделение христианской 

церкви. Католическая  церковь  и  еретики. Власть духовная и светская. Разделение церк-
вей. Германские императоры и церковь. Объединяющая роль католической церкви. Источни-
ки богатства церкви. Борьба церкви с еретиками. 

Крестовые  походы. Крестовые походы и их последствия. Католицизм, православие и 
ислам в эпоху крестовых походов. 

Урок  повторения  по  теме: «Средневековый  город  в  Западной и  Центральной  
Европе. Католическая церковь  в  XI – XIII вв. Крестовые походы»  

Глава 7.  Образование централизованных государств в Западной Европе (XI – XV 
вв.)  

Объединение Франции. Средневековая Англия. Сословно-представительные монар-
хии. Возвращение французских территорий. Борьба Филиппа II Августа с английскими коро-
лями. Борьба Филиппа IV Красивого с римским Папой. Генеральные штаты.  Норманнское 
завоевание Англии и его последствия. Причины усиления королевской власти. Генрих II и его 
реформы. «Великая хартия вольностей». Английский парламент. 

Столетняя  война. Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв. При-
чины поражения французов при Креси и Пуатье. Крестьяне и феодалы. Освобождение крестьян 
от крепостной зависимости. Поражение англичан. Итоги войны. 

Крестьянские  восстания  во  Франции  и  Англии. Крестьянские восстания в Англии 
и Франции. Восстание в Лондоне. 

Усиление  королевской  власти  в  конце  XV  века  во  Франции  и  Англии. За-
вершение объединения Франции. Укрепление королевской власти. Война Алой и Белой розы. 
Установление сильной центральной власти в Англии. Последствия превращения Англии и 
Франции в централизованные государства. 

Реконкиста  и  образование  централизованных  государств  на  Пиренейском  
полуострове. Пиренейские государства: природа, климат, условия жизни, занятия. Реконкиста 
и ее хозяйство. Результаты Реконкисты. Введение инквизиции в Испании. Папство в XIV-XV 
вв. Раскол в католической церкви. 
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Раздел III. «Осень»  Средневековья» (7 ч) 
Глава  8. Германия  и  Италия  в  XII – XV  вв.  
Усиление  власти  князей  в  Германии. Расцвет  итальянских  городов. Герман-

ские государства B XII-XV ВВ. Расцвет римских городов. 
Глава  9. Славянские государства  и  Византия  в  XIV – XV вв.  
Гуситское  движение  в  Чехии. Чешское государство. Национальное движение в Че-

хии. Ян Гус и Ян Жижка. Падение Константинополя. Значение гуситского движения. 
Завоевание  турками-османами  Балканского  полуострова. Османская империя в 

XIV – XVI вв.  Завоевание сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя 
Глава  10. Культура  Западной  Европы  в  XI – XV вв.  
Культура  в  Средние  века. Образование  и  философия. Средневековая  литера-

тура  и  искусство. Средневековая наука. Технические открытия и изобретения. Средневеко-
вое образование. Средневековая литература. Архитектура, скульптура и живопись. 

Эпоха  Возрождения. Культура  раннего  Возрождения  в  Италии. Научные  от-
крытия  и  изобретения. Новое учение о человеке. Первые гуманисты. Искусство раннего 
Возрождения. 

Урок  обобщения  по  теме: «Осень»  Средневековья»  
 
Раздел IV. Вдали  от  Европы (3 ч) 
Глава  11. Народы  Азии, Америки  и  Африки  в  Средние  века  
Китай, Япония  и  Индия  в  Средние  века. Китай в IV—VII вв. Борьба с кочевни-

ками. Всекитайская империя. Особенности социального - государственного строя Китая. Внеш-
няя и внутренняя политика династии Манн. Культура средневекового Китая, ее общечело-
веческая зависимость. Особенности экономического и политического развития Индии. Делий-
ский Султанат. Появление европейских колонизаторов на юге Индии. Империи Великих Мон-
голов. Индийская культура и ее специфические формы. Средневековое общество в Японии.  

Народы  Америки  и  Африки  в  Средние  века. Первые земледельческие культуры в 
Северной Америке. Государство, религия и общество ацтеков. Страна майя. Империя инков в 
Южной Америке. Культура  Америки, ее общекультурная значимость. Понятие о Северной и 
Южной Африке. Особенности развития Южной Африки. Африканский уклад жизни. Рабы, 
воины и правительницы Африки. 

Урок  обобщения  по  теме «История  Средних  веков. Культура Западной Европы 
в XI – XV вв. Народы  Азии и Америки  в  Средние  века»  

 
Контрольно-срезовые работы (2 ч) 

 
ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XVI в. (35 ч) 

 
Введение (1 ч) 
Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. Исто-

рия региона — часть истории России. Исторические источники по истории нашей Родины. 
 
ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ (1 ч)  
Восточные славяне и их соседи. Заселение территории нашей страны. Народы на 

территории России до середины I тысячелетия до н.э. Города-государства Северного Причер-
номорья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 
Древние люди на территории нашей страны. Влияние географического положения и природ-
ных условий на занятия и образ жизни людей. Происхождение восточных славян. Крупней-
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шие племенные союзы и их расселение. Занятия, быт и нравы, верования восточных славян. 
Родоплеменные отношения. Кочевые народы Степи. Язычество. Распространение христиан-
ства, ислама, иудаизма. 

Взаимоотношения восточных славян с соседними племенами и государствами. 
 
РУСЬ В IX — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XII в. (7 ч) 
Формирование Древнерусского государства. Предпосылки и причины образо-

вания государства у восточных славян. Соседская община. Совершенствование приемов зем-
леделия, развитие ремесла и торговли, появление городов. Племенные княжения. Варяги. Два 
центра восточнославянской государственности — Новгород и Киев. Образование Древнерус-
ского государства со столицей в Киеве. Норманнский вопрос в исторической литературе. 

Первые русские князья. Характер древнерусской державы. Князь и дружина. По-
людье. Деятельность Олега, Игоря, Ольги по укреплению внутреннего и международного по-
ложения Древнерусского государства. Походы Святослава. 

Князь Владимир. Крещение Руси. Борьба за киевский престол. Начало правления 
князя Владимира. Причины принятия христианства. Крещение Руси. Значение принятия хри-
стианства. 

Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром. Борьба за власть 
сыновей Владимира. Князь Ярослав. Внутренняя политика Ярослава. Русская Правда. Зе-
мельные отношения. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые ка-
тегории населения. Политический строй Древнерусского государства. Укрепление княжеской 
власти. Военная организация. Вечевая организация. Система местного управления. Внешняя 
политика Ярослава Мудрого. 

Древнерусское государство при сыновьях и внуках Ярослава Мудрого. 
Правление Ярославичей. Половецкая угроза. Междукняжеские усобицы. Любечский съезд 
князей. Князь Владимир Мономах. Правление Владимира Мономаха в Киеве. «Устав» Вла-
димира Мономаха. 

Культура Древней Руси. Истоки и особенности развития древнерусской культуры. 
Христианские основы древнерусского искусства. Устное народное творчество. Возникнове-
ние письменности. Начало летописания. Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и 
каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер 
художественного оформления архитектурных сооружений (мозаика и фрески, иконы, книги, 
прикладное искусство). Ценностные ориентации древнерусского общества. Значение древне-
русской культуры в развитии европейской культуры. 

Быт и нравы Древней Руси. Формирование древнерусской народности. Образ 
жизни князей и бояр. Древнерусские города. Быт и образ жизни горожан. Русские воины. Быт 
и образ жизни земледельческого населения. 

 
РУСЬ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XII—XIII в. (10 ч) 
Раздробление Древнерусского государства. Социально-экономические и поли-

тические причины раздробления Древнерусского государства. Русь и Степь. Упадок Киева. 
Образование самостоятельных княжеств и земель. Характер политической власти в период 
раздробленности. Междукняжеские отношения и междоусобные войны. Идея единства Руси. 
Последствия раздробления Древнерусского государства. 

Владимиро-Суздальское княжество. Освоение Северо-Восточной Руси. Характер 
княжеской власти в северо-восточных землях. Князь Юрий Долгорукий. Борьба за Киев. 
Внутренняя и внешняя политика владимиро-суздальских князей. Возвышение Владимиро-
Суздальского княжества. 
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Великий Новгород. Территория, природные и хозяйственные особенности Северо-
Западной Руси. Особенности социальной структуры и политического устройства Новгород-
ской земли. 

Галицко-Волынская земля. Особенности географического положения. Занятие 
населения. Рост вотчинной собственности на землю. Объединение Волыни и Галича. Взаимо-
отношения между боярами и князем. Даниил Галицкий. 

Монгольское нашествие на Русь. Создание державы Чингисхана. Монгольские 
завоевания в Азии. Сражение на реке Калке. Вторжение в Рязанскую землю. Героическая 
оборона Рязани. Евпатий Коловрат. Героическая оборона Москвы. Разгром Владимирского 
княжества. Поход на Новгород. Героическая оборона Торжка и Козельска. Нашествие на 
Юго-Западную Русь и Центральную Европу. Героическая борьба русского народа против за-
воевателей и ее историческое значение. 

Борьба русских земель с западными завоевателями. Походы шведов на Русь. 
Завоевание крестоносцами Прибалтики. Ливонский и Тевтонский ордена. Князь Александр 
Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. Значение победы над крестоносцами. 

Русь и Орда. Образование Золотой Орды. Политическая зависимость русских земель 
от Орды. Повинности русского населения. Борьба русского народа против ордынского вла-
дычества. Русская православная церковь в период ордынского владычества. Последствия ор-
дынского владычества. 

Русь и Литва. Формирование Литовско-Русского государства. Присоединение за-
падных русских земель к Великому княжеству Литовскому. Характер Литовско-Русского 
государства. Конфессиональная политика литовских князей. Значение присоединения рус-
ских земель к Литве. 

Культура русских земель. Общерусское культурное единство и складывание мест-
ных художественных школ. Местные стилевые особенности в литературе, архитектуре, жи-
вописи. Резьба по камню. Идея единства Русской земли в произведениях культуры. «Слово о 
полку Игореве». 

Родной край в древности  
 
ОБРАЗОВАНИЕ ЕДИНОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА (6 ч)  
Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси. Москва — 

центр борьбы с ордынским владычеством. Социально-экономическое развитие Северо-
Восточной Руси. Политическое устройство Северо-Восточной Руси. Причины и предпосылки 
объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Правление Ивана 
Калиты. Причины возвышения Москвы. Княжеская власть и церковь. Митрополит Алексей. 
Сергий Радонежский. Взаимоотношения Москвы с Золотой Ордой и Литвой. Дмитрий Дон-
ской. Куликовская битва и ее историческое значение. Поход на Русь хана Тохтамыша. 

Московское княжество и его соседи в конце XIV—середине XV в. Василий I. 
Московская усобица, ее значение для процесса объединения русских земель. Распад Золотой 
Орды. Союз Литвы и Польши. Образование русской, украинской и белорусской народностей.  

Создание единого Русского государства. Конец ордынского владычества. Иван 
III. Присоединение Новгорода к Москве. Ликвидация ордынского владычества. Присоедине-
ние Твери. Борьба за возвращение западных русских земель. Василий III. Завершение поли-
тического объединения русских земель и создание единого государства. Изменения в поли-
тическом строе и управлении. Усиление великокняжеской власти. Местничество. Система 
кормлений. Преобразования в войске. Зарождение поместной системы. Вотчинное и церков-
ное землевладение. Судебник 1497 г. Ограничение свободы крестьян. Зарождение феодально-
крепостнической системы. 
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Церковь и государство. Становление русской автокефальной церкви. Взаимоотно-
шения церкви с великокняжеской властью. Ереси. Нестяжатели и иосифляне. Теория 
«Москва — Третий Рим». 

Культура и быт в XIV—начале XVI в. Исторические условия, особенности и ос-
новные тенденции развития русской культуры в XIV—начале XVI в. Культурный взлет Руси 
после Куликовской битвы. Москва — центр складывающейся культуры великорусской 
народности. Отражение в литературе политических тенденций. «Сказание о князьях Влади-
мирских». Исторические повести. Памятники куликовского цикла. «Задонщина». «Сказание о 
Мамаевом побоище». Житийная литература. «Хождение...» Афанасия Никитина. Главные со-
оружения Московского Кремля. Феофан Грек. Национальная школа живописи. Андрей Руб-
лев. 

Основные социальные слои Российского государства в XIV — начале 
XVIв. «Знатные люди» Российского государства. Хозяйство и быт светских и духовных зем-
левладельцев. Быт русского крестьянина. Образ жизни тяглого населения русских городов. 

 
МОСКОВСКОЕ ГОСУДАРСТВО В XVI в. (5 ч)  
Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады 50-х гг. XVI в. Со-

циально-экономические и политические итоги развития Русского государства в начале XVI в. 
Ослабление центральной власти. Боярское правление. Венчание Ивана IV на царство. Вос-
стание 1547 г. Избранная рада. А. Адашев. Сильвестр. Начало Земских соборов. Судебник 
1550 г. Реформы центрального и местного управления. Стоглавый собор. Военные реформы. 

Внешняя политика Ивана IV. Внешнеполитические успехи России в 50-е гг. При-
соединение Казанского и Астраханского ханств. Оборона южных рубежей. Казачество. При-
чины Ливонской войны. Ход военных действий. Итоги Ливонской войны. Борьба с набегами 
крымского хана. Сибирское ханство и его взаимоотношения с Россией. Поход Ермака. Поко-
рение Западной Сибири. 

Опричнина. Обострение внутриполитической борьбы в начале 60-х гг. Падение Из-
бранной рады. Смена внутриполитического курса. Сущность и цели опричной политики. 
Опричный террор. Позиция православной церкви. Ликвидация последних уделов. Поход 
Ивана IV на Новгород. Итоги опричной политики. 

Социально-экономические последствия опричнины и Ливонской войны. 
Культура и быт в XVI в. Просвещение. Развитие научных знаний. Начало книго-

печатания. Иван Федоров. Публицистика. Четьи-Минеи. Исторические повести. Житийная 
литература. Строительство шатровых храмов. Оборонное зодчество. Живопись. Дионисий. 
Произведения декоративно-прикладного искусства. Быт и нравы. «Домострой». 

Родной край в XIV—XVI вв.  
 
Итоговое повторение и обобщение (4 ч) 
Общее и особенное в развитии средневековой Руси и стран Центральной и Западной 

Европы. 
Контрольно-срезовые работы (1 ч) 
 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 
В результате изучения истории ученик VI класса должен  
знать/понимать 
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• основные этапы и ключевые события истории России и мира с древнейших времен 
до конца XVI века; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития;  

• изученные виды исторических источников; 
уметь 
• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории Средних веков; опре-

делять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 
истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении раз-
личных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы госу-
дарств, города, места значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая зна-
ние необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятни-
ков культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов истори-
ческих источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ, 
рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существен-
ные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления 
и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и тер-
минов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; опре-
делять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических собы-
тий;  

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 
России и всеобщей истории Средних веков, достижениям отечественной и мировой культуры 
Средних веков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений со-
временной жизни; 

• высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 
мира;    

•  объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 
• использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Литература для учащихся 
Атлас. История России: С древнейших времен до конца XVI  века: 6 класс / Под ред. 

И.И. Максимова. – М.: Дрофа, 2013. 
Атлас. История Средних веков: 6 класс / Под ред. И.И. Максимова. – М.: Дрофа, 2013. 
Всеобщая история. История Средних веков: 6 класс: учеб. для общеобразовательных 

учреждений / Е. В. Агибалова, Г. М. Донской; под ред. Доктора ист. Наук А. А. Сванидзе. - 
М.: Просвещение, 2010.  
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Всеобщая история. История Средних веков: 6 класс: Рабочая тетрадь / Е. А. Крючкова. 
- М.: Просвещение, 2013.  

История России: С древнейших времен  до конца  XVI  века: учеб. для общеобразова-
тельных учреждений / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. - М.: Просвещение, 2010.  

История  России: С  древнейших  времён  до  конца  XVI  века. 6  класс: Рабочая тет-
радь / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. – М.: Просвещение, 2013. 

Контурные  карты «История  Средних  веков»: 6 класс. – М.: Просвещение,  2011. 
 
Литература для учителя 
Андреевская Т.П. Тесты по истории России с древнейших времен до конца XVI  века: 

6 класс. - М.: Экзамен, 2008. 
Арасланова О.В., Соловьев К.А. Поурочные разработки по истории Средних веков к 

УМК Агибаловой, Донского, Ведюшкина и Бойцова, Шукурова: 6 класс. -  М.: «Вако» 2004. 
Бойцов М.А., Петрова Н.Г. Программа курса «История Средних веков: Европа и 

остальной мир». – М., 2006. 
История  России: С  древнейших  времён  до  конца  XVI  века: 6 класс: Поурочные  

планы  по  учебнику  А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной «История России» / Авт.- сост. Н. Ю. 
Колесниченко. – Волгоград: Учитель, 2007.   

История  Средних  веков: В  2 т.  / Под  ред.  С. П. Карпова. – М., 1997   – Т. 1.  
Карл  Великий:  реалии  и  мифы. – М., 2001. 
Карсавин  Л. П.  Монашество  в  Средние  века. – М., 1992. 
Книга  для  чтения  по  истории  Средних  веков / Под  ред.  В.П. Будановой. – М., 

1999. 
Короткова  М.В. Дидактические  материалы  по  истории  Средних  веков: 6 класс: К  

учебнику  В.А. Ведюшкина «История  Средних  веков». – М.: Экзамен, 2008. 
Максимов Ю.И. Тесты по истории Средних веков: 6 класс. – М.: Экзамен, 2012. 
Средневековая Европа глазами современников и историков / Под ред. А. Л. Ястребиц-

кой.— Ч.  1—5.— М.,  1994. 
Шаповал  В.В. Дидактические  материалы  по  истории  России  с  древнейших  времён  

до  конца  XVI  века: 6 класс: К  учебнику  А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История России». 
– М.: ЭКЗАМЕН, 2008.          

Уколова В. И. Античное наследие и культура раннего Средневековья (конец V — середина 
VII в.).— М., 1989.    

Ястребицкая А. Л. Западная Европа XI—XIII вв. Эпоха. Быт. Костюм.— М., 1978. 
 
Интернет – ресурсы 

- Электронные образовательные ресурсы нового поколения (ЭОР НП): Федеральный центр 
ИОР www.fcior.edu.ru 

- Единая коллекция ЦОР school-collection.edu.ru 
- Единое окно доступа к ОР window.edu.ru  

 
Техническое обеспечение образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение кабинетов: 
- персональный компьютер с доступом к локальной сети и сети Интернет; 
- проектор; 
- экран; 
- акустические колонки; 
- принтер. 

http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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Программное обеспечение: 
- операционная система Windows7; 
- интегрированный офисный пакет MSOffice 2007 / MSOffice2010; 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Название раз-
дела програм-

мы 

Количе-
ство 
часов 

Д
ат

а № 
уро
ка 

Тема урока Тип и фор-
ма урока Понятия Основные умения 

и навыки 
Формы 

контроля 
вс

ег
о 

в 
т

.ч
. п

ра
кт

. р
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Введение 1   1 Место истории Сред-

них веков в истории 
человечества. 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Понятие 
«Средние ве-
ка» 

Называть хронологи-
ческие рамки «сред-
невековья». Опреде-
лять по ленте времени 
географические пре-
делы средневекового 
мира.  

Задания на сравне-
ние хронологиче-
ских рамок «Древ-
него мира» и 
«Средневековья». 
Задание на работу с 
контурной картой. 

Раздел I. Ран-
нее Средневе-
ковье 

10 3 
 

 2 Древние германцы и 
Римская империя.  

 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Вожди, жре-
цы, гунны, 
вестготы 

Сравнивать общество 
древних германцев и 
общество Римской 
империи. Что они 
могли перенять друг у 
друга. 

Сравнить богов 
древних греков и 
богов германцев. 
Составить таблицу. Глава 1. Ста-

новление 
средневеко-
вой Европы 
(VI – XI вв.) 
 
 
 
 

 3 Королевство франков 
и христианская цер-
ковь в VI - VIII вв.   

Комбиниро-
ванный 

Майордом, 
бенефиций, 
феод 

Уметь использовать 
текст исторического 
источника при ответе 
на вопрос. 

Сравнить власть 
короля и власть 
вождя. Составить 
таблицу. 

 4 Возникновение и рас-
пад империи Карла 
Великого. Феодальная 
раздробленность. 
 
 

Урок при-
менения 
знаний 

(практикум) 

Даты, перио-
ды возникно-
вения и рас-
пада 

Определять на основе 
изученного материала 
причины и следствия 
важнейших историче-
ских событий. 

Определить причи-
ны распада импе-
рии Карла Велико-
го и периоды фео-
дальной раздроб-
ленности. 
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    5 Западная Европа в IX 
– XI вв.  
 

Комбиниро-
ванный 

Норманны, 
англы, саксы; 
даты 

Уметь объяснять свое 
отношение к наиболее 
значимым событиям и 
личностям в истории. 

Можно ли считать 
и почему священ-
ную Римскую им-
перию государ-
ством? 

 6 Культура Западной 
Европы в раннее 
средневековье. 
 

Урок при-
менения 
знаний 

(практикум) 

«Каролинг-
ское возрож-
дение» 

Уметь работать с раз-
личными источника-
ми дополнительной 
информации. 

Творческое зада-
ние. Эссе. Чем обу-
чение в монастыр-
ской школе отли-
чалось от обучения 
в современной 
школе. 

Глава 2. Ви-
зантийская 
империя и 
славяне в VI - 
XI вв. 

 7 Византия при Юсти-
ниане. Борьба импе-
рии с внешними вра-
гами. Культура Ви-
зантии 
 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Василевс, 
культура, ба-
зилика, нефы, 
иконопись; 
даты 

Уметь анализировать 
и сравнивать истори-
ческие факты. 

Сравнить образо-
вание, науку и ар-
хитектуру в Визан-
тии и в Западной 
Европе VI - XI вв. 
Эссе на тему: «Что 
увидел посланник 
князя Владимира в 
храме Святой Со-
фии». 

 8 Образование славян-
ских государств. 
 

Урок при-
менения 
знаний 

(практикум) 

Государство Уметь самостоятельно 
работать с текстом 
учебника, контурной 
картой, атласом. 

Эссе. Взаимоотно-
шения Византии и 
Болгарии (с точки 
зрения византийца  
и болгарина). 
 

Глава 3. Ара-
бы в VI – XI 
вв. 

 9 Возникновение исла-
ма. Арабский халифат 
и его распад. 
 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Ислам, му-
сульмане, ха-
лифат, Коран 

Объяснять объедини-
тельную роль ислама. 
Знать основы веро-
учения ислама и обя-
занности мусульман.  
Объяснять причины 
распада Арабского 
халифата. 
 

Подготовить сооб-
щения о развитии 
образования, науки, 
литературы. Работа 
с контурной кар-
той. 
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    10 Культура стран хали-
фата. 
 

Урок при-
менения 
знаний и 

формирова-
ния умений 
(практикум) 

Мечеть, ми-
нарет, эпос, 
халифат 

Рассказывать о разви-
тии культуры в стра-
нах халифата. 

Сравнить культуру  
Византийской им-
перии и стран ха-
лифата (выделение 
общего и особенно-
го). Составить таб-
лицу. 

 11 Урок обобщения по 
разделу I «Раннее 
Средневековье». 

Урок при-
менения 
знаний и 

формирова-
ния умений 
(практикум) 

 Уметь анализировать 
и сравнивать истори-
ческие факты. 

Эссе «На приеме у 
византийского им-
ператора» (увидеть 
двор Василевса 
глазами современ-
ника). 

Раздел II. 
Расцвет 
Средневеко-
вья 

12 3  12 В рыцарском замке. 
 

Урок при-
менения 
знаний и 

формирова-
ния умений 

Рыцарь, фео-
дал, турниры, 
доспехи, гер-
бы, замок, 
эпос, рыцар-
ский роман, 
трубадур 

Уметь раскрывать 
суть феодальных от-
ношений. Описывать 
условия и образ жиз-
ни, занятия средневе-
кового феодала. 

Составить рассказ 
«Один день из 
жизни феодала». 

 Глава 4. Фео-
далы и кре-
стьяне  

 13 Средневековая дерев-
ня и ее обитатели. 
 

Урок при-
менения 
знаний и 

формирова-
ния умений 

Деревня, тип 
хозяйства; 
личная и эко-
номическая 
зависимость 
от феодала 

Уметь описывать 
условия и образ жиз-
ни, занятия средневе-
кового зависимого 
крестьянина. 

Сочинение - эссе на 
тему: «Как жили 
крестьяне в Сред-
ние века». 

Глава 5. 
Средневеко-
вый город в 
Западной и 
Центральной 
Европе 

 14 Формирование сред-
невековых городов. 
 

Урок при-
менения 
знаний и 

формирова-
ния умений 

Коммуна, 
патрициат, 
сеньоры, ма-
гистрат, рес-
публика, де-
мократия 

Уметь раскрывать си-
стему самоуправления 
в городе. Называть 
причины возникнове-
ния городов в  Сред-
ние века. 

Сравнить городов – 
коммуну и город – 
республику (соста-
вить таблицу). 

 15 Горожане и их образ 
жизни. Цехи и Гиль-
дии. Борьба городов с 
сеньорами. 
 

Комбиниро-
ванный 

Самоуправле-
ние, ремес-
ленники, це-
хи, гильдии, 
ярмарка 

Уметь рассказывать о 
возникновении ремес-
ленных цехов и купе-
ческих гильдий в 
Средние века. 

Сравнить (общее и 
особенное) нату-
ральное и товарное 
хозяйство.  
Составить таблицу. 
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Глава 6. Ка-
толическая 
церковь в  XI 
-  XIII вв.  
Крестовые 
походы  

   16 Основы могущества 
папской власти. Раз-
деление христианской 
церкви. Католическая 
церковь и еретики. 
 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Ересь, ерети-
ки, индуль-
генция, цер-
ковная деся-
тина, право-
славная и ка-
толическая 
церковь 

Уметь объяснять при-
чины раскола христи-
анской церкви, источ-
ники богатства церк-
ви. Раскрывать при-
чины возникновения 
ереси. 

Задания в рабочей 
тетради к п.20. 

 17 Крестовые походы. 
 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

даты, кресто-
носцы 

Уметь раскрывать 
причины и послед-
ствия крестовых по-
ходов. 

Работа с контурной 
картой. 

 18 Урок повторения по 
теме: «Средневековый 
город в Западной и 
Центральной Европе. 
Католическая церковь 
в XI -  XIII вв. Кре-
стовые походы». 

Урок при-
менения 
знаний и 

формирова-
ния умений 
(практикум) 

 Умение обобщать и 
систематизировать 
изученное ранее 

Проверочная рабо-
та 

Глава 7. Об-
разование 
централизо-
ванных госу-
дарств в За-
падной Евро-
пе  (XI-XV 
вв.) 

 19 Объединение Фран-
ции. Средневековая 
Англия.  
 

Комбиниро-
ванный 

 

Генеральные 
штаты, там-
плиеры,  «Ве-
ликая хартия 
вольностей», 
парламент 

Объяснять причины 
усиления королевской 
власти во Франции. 
Перечислять характер-
ные черты сословной 
монархии 

Задание на класси-
фикацию государ-
ственной власти по 
указанным при-
знакам. Перечис-
лить характерные 
черты поли-
тического устрой-
ства Франции. Вы-
явить общее и осо-
бенное в сословно - 
представительной 
монархии Франции 
и Англии.  
Составить таблицу. 

 20 Столетняя война.  
 

Комбиниро-
ванный 

Даты Излагать причины 
Столетней войны. 
Сравнивать армии анг-

Установить после-
довательность и 
длительность Сто-
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личан и французов, 
оценивать их боеспо-
собность 

летней войны.  
Работа с контурной 
картой. 

   21 Крестьянские вос-
стания во Франции и 
Англии.  
 

Комбиниро-
ванный 

Даты Называть причины,  
восстания крестьян в 
Англии и Франции. 
Сравнивать цели и 
реальные действия 
крестьян в Англии и 
Франции. 
Знать последствия 
крестьянских выступ-
лений. 

Сравнить цели, ре-
альные действия и 
последствия кре-
стьянских выступ-
лений в Англии и 
Франции.  
Задания в рабочих 
тетрадях. 

 22 Усиление королевской 
власти в конце XV в. 
во Франции и в Ан-
глии. 
 

Комбиниро-
ванный 

Централизо-
ванное госу-
дарство 

Объяснять причины 
укрепления централи-
зованного государства 
во Франции. Объяс-
нять, какую роль сыг-
рала война Алой и Бе-
лой розы в становле-
нии и укреплении 
централизованного 
государства в Англии. 

Определить суще-
ственные черты 
централизованного 
государства. Вы-
явить общее и осо-
бенное в центра-
лизованных госу-
дарствах Франции 
и Англии.  
Задания в рабочей 
тетради. 
 

 23 Реконкиста и образо-
вание централизован-
ных государств на 
Пиренейском полу-
острове.  
Папство в XIV-XV вв. 
Раскол в католической 
церкви. 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Реконкиста, 
централизо-
ванное госу-
дарство, ин-
квизиция, 
папство  

Показывать на карте 
государства, располо-
женные на Пиреней-
ском полуострове. 
Объяснять понятие 
«реконкисты» и рас-
сказывать о ее ходе. 
Знать причины образо-
вания самостоятельных 
государств: Испания и 
Португалия. 
 

Сравнить 
английский 
парламент, 
Генеральные 
штаты 
и Кортес.  
Задания в рабочей 
тетради. 
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Раздел III. 
«Осень» 
Средневеко-
вья»  

7 2  24 Усиление власти кня-
зей в Германии. Рас-
цвет итальянских го-
родов.  
 

Комбиниро-
ванный 

Гвельфы, ги-
беллины, 
чомги, даты 

Уметь анализировать, 
сравнивать изученный 
материал, выделять 
общее и особенное. 

Почему в Германии 
в отличие от Фран-
ции и Англии не 
возникло централи-
зованного госу-
дарства. Задания в 
рабочей тетради. 

Глава 8. Гер-
мания и Ита-
лия в XII-XV 
вв. 
Глава 9. Сла-
вянские госу-
дарства и Ви-
зантия в XIV-
XV вв. 

 25 Гуситское движение в 
Чехии.  
 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Даты, нацио-
нальное дви-
жение 

Объяснять, почему 
гуситское движение 
называют националь-
ным. Рассказать о ходе 
и результатах гусит-
ского движения. 

Подготовить харак-
теристику Яна Гуса 
и Яна Жижки. За-
дания в рабочей 
тетради. 

 26 Завоевание турками-
османами Балкан-
ского полуострова.  
Османская империя в 
XIV-  XVI вв. 
  

Урок при-
менения 
знаний и 

формирова-
ния умений 

Даты, сельд-
жуки, османы  

Уметь работать с тек-
стом учебника. 

Почему Восточная 
Римская империя 
смогла просу-
ществовать на тыся-
чу лет больше, чем 
Западная Римская 
империя. 

Глава 10. 
Культура За-
падной Евро-
пы в  XI—XV 
вв. 

 27-
28 

Культура в Средние 
века. Образование и 
философия. 
Средневековая литера-
тура и  искусство.  
 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Каравелла, 
наборщик, 
типография, 
астролябия, 
астрология 

Рассказывать о содер-
жании средневековой 
литературы, объяснять 
ее сословный характер. 
Раскрывать особенно-
сти средневековой ар-
хитектуры, скульпту-
ры, живописи. 

Сравнить развитие 
науки и образова-
ния в раннем сред-
невековье в период 
раннего Воз-
рождения. 

 29 Эпоха Возрождения. 
Культура раннего Воз-
рождения Италии.  
 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Возрождение, 
Ренессанс, 
гуманисты 

Уметь работать с раз-
личными источниками 
информации. 

Почему это время 
называется Воз-
рождением? Когда 
и благодаря чему 
начались Великие 
географические от-
крытия?  Работа с 
контурной картой. 
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 30 Урок обобщения по 
теме: «Осень» Средне-
вековья». 

Урок при-
менения 
знаний и 

формирова-
ния умений 

 Уметь работать с раз-
личными источниками 
информации. 

Проверочная рабо-
та 

Раздел IV.  
Вдали от Ев-
ропы 

2   31 Китай, Япония и Ин-
дия в Средние века.  
 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Делийский 
Султанат, ко-
лонизатор 

Уметь анализировать, 
сравнивать изученный 
материал, выделять 
общее и особенное. 

 Раскрыть значение 
китайской куль-
туры.  
Задание на выявле-
ние последова-
тельности событий.  
Объяснить влияния 
индийской культу-
ры на мировую ис-
торию и культуру. 

Глава 11. 
Народы Азии, 
Америки и 
Африки в 
Средние века 
 
 

   32 Народы Америки и 
Африки в Средние ве-
ка.  
 

Комбиниро-
ванный 

Религия, ац-
теки, инки 

Уметь анализировать, 
сравнивать изученный 
материал, выделять 
общее и особенное. 

Сравнивать поли-
тическое и обще-
ственное устройство 
у инков, майя, ацте-
ков.  
Описать го-
сударственное 
устройство, жизнь и 
быт жителей Аф-
рики и сравнить их 
со странами Восто-
ка 

Урок обобще-
ния 

1 1  33 Урок обобщения по 
теме «История Сред-
них веков. Культура 
Западной Европы в XI 
-  XV вв. Народы Азии 
и Америки в Средние 
века». 

Урок при-
менения 
знаний и 

формирова-
ния умений 

 Уметь работать с раз-
личными источниками 
информации. 

Проверочная рабо-
та 

Контрольно – 
срезовые ра-
боты 

2 2  34 Контрольно – срезовая 
работа  (1 замер) 

Контроль-
ный 

 Закрепить, проверить 
знания по изученному 
материалу 

Тест 
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 35 Контрольно – срезовая 
работа (2 замер) 

Контроль-
ный 

 Закрепить, проверить 
знания по изученному 
материалу 

Тест 

Введение 
 
 

1 1  36 Что изучает история 
Отечества. История 
России — часть все-
мирной истории. Ис-
тория региона — 
часть истории России.  

Урок изуче-
ния нового 
материала 

История, 
летопись, 
археология; 
лингвистика; 
фольклор, эт-
нография 

Умение работать с 
текстом учебника, 
выделять главное, ис-
пользовать ранее изу-
ченный материал для 
решения  познава-
тельных  задач. 

Индивидуальные 
задания. 
Работа с лентой 
времени. 
Работа с картой. 
Творческие зада-
ния. 

Восточные 
славяне 
  

 

1 1  37 Восточные славяне и 
их соседи.  

 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Род, родовая 
община, пле-
мя, князь,  
дружина, бо-
яре, индоев-
ропейцы, 
подсечная и 
переложная 
системы зем-
леделия, 
вервь, вече, 
язычество, 
святки, 
народное  
ополчение, 
плуг, нату-
ральное хо-
зяйство, хо-
лопы, смерды, 
закупы, дань 

Умение сравнивать, 
устанавливать при-
чинно - следственные 
связи  

Работа с контурной 
картой, стр.2. 

Русь в IX – в 
первой поло-
вине XII вв. 
 

 

7 2  38 Формирование Древ-
нерусского государ-
ства.  
 

Комбиниро-
ванный 

Государство, 
варяги, кня-
жеская 
власть, уроки, 
погосты, 
дружины, бо-
яре, князь 

Умение сравнивать, 
устанавливать при-
чинно-следственные 
связи. Выделять глав-
ное в тексте учебника. 
Развивать умение со-
ставления схем. 

Задания в рабочей 
тетради. 
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   39 Первые русские кня-

зья.  
 

Урок при-
менения 
знаний 

(практикум) 

Рюрик, Олег, 
Аскольд, Дир, 
Игорь, Ольга, 
Святослав; 
даты 

Умение работать с ис-
торической картой, 
составлять схемы; 
сравнивать, анализи-
ровать, делать выводы 

Работа с контурной 
картой. 

 40 Князь Владимир. 
Крещение Руси.  
 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

 Христиан-
ство,  мона-
стырь,  
митрополит, 
Крещение Ру-
си. 

Умение выделять 
причины, ход, значе-
ние исторического 
события (принятие 
христианства). Уме-
ние сравнивать (язы-
ческая религия славян 
и христианство). 

Задания в рабочей 
тетради. 
 

 41 Расцвет Древнерус-
ского государства при 
Ярославе Мудром.  

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Династиче-
ский брак, 
феодальные 
усобицы, ви-
ра, тиун, 
гривна, «Рус-
ская правда» 

Уметь определять 
предпосылки  расцве-
та государства. Уметь 
раскрыть социальную 
сущность «Русской 
правды». 

Подготовить  
сообщения (выбо-
рочно) об Иллари-
оне, Кирилле и 
Мефодии. 

 42 Древнерусское госу-
дарство при сыновьях 
и внуках Ярослава 
Мудрого.  
 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Междукняже-
ские усобицы. 
«Устав». 
«Поучения 
детям» 

Умение раскрыть 
причины княжеских 
усобиц; определить 
роль личности в исто-
рии (Владимир Мо-
номах) 

Задания в рабочей 
тетради. 

 43 Культура Древней Ру-
си.  
 

Урок при-
менения 
знаний 

(практикум) 

Патриотизм, 
миниатюра, 
фреска, ико-
на, скань, 
зернь, лето-
пись, пропо-
ведь, былина, 
фольклор. 
Нестор. «По-
весть времен-

Уметь выделять глав-
ное (истоки и особен-
ности древнерусской 
культуры). 

Задания в рабочей 
тетради. 
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ных лет» 
 44 Быт и нравы Древней 

Руси.  
 

Урок при-
менения 
знаний и 

формирова-
ния умений 

Общество, 
епископ,  
«лихой чело-
век» 

Уметь выделять глав-
ное (истоки и особен-
ности древнерусской 
культуры). 

Тест. 

Русь во вто-
рой половине   
XII -  XIII вв. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 2  45 Раздробление Древне-
русского государства.  
 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Удельные 
княжества. 
Феодальная 
раздроблен-
ность 

Уметь определять со-
циально-
экономические и по-
литические причины 
раздробленности. Вы-
делять последствия 
раздробленности. 
Умение работать с 
картой. 

Составить таблицу 
 «Последствия раз-
дробленности 
Древнерусского 
государства». 

 46 Владимиро - Суздаль-
ское княжество.  
 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Государство, 
усобица, раз-
дробленность, 
удел, междо-
усобные вой-
ны 

Уметь работать в 
группе. 

Работа с контурной 
картой. 

 47 Великий Новгород.  Урок изуче-
ния нового 
материала 

Республика, 
мятеж 

Уметь работать в 
группе. 
Уметь выделять об-
щее и особенное в со-
циально-
экономическом, поли-
тическом, культурном 
развитии удельных 
земель. 

Работа с контурной 
картой. 
Задания в рабочей 
тетради. 

 48 Галицко-Волынская 
земля.  

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Образование 
самостоя-
тельных кня-
жеств и зе-
мель. Послед-
ствия фео-
дальной раз-

Уметь работать в 
группе. 

Работа с контурной 
картой. Задания в 
рабочей тетради. 
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дробленности 
   49 Монгольское наше-

ствие на Русь.  
 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Курултай, 
фураж, нойо-
ны,  монголо 
– татары; да-
ты 

Определять причины 
завоевательных похо-
дов монголо-татар. 
Уметь работать по 
карте. Уметь запол-
нять таблицы: даты, 
поход, захват терри-
торий. 

Составить таблицу 
«Нашествие монго-
лов на Русь». 

 

 50 Борьба русских зе-
мель с западными за-
воевателями.  
Князь Александр Яро-
славич. Невская бит-
ва.  

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Даты; Рыцар-
ский Орден, 
крестовый 
поход, кре-
стоносцы 

Уметь работать с тек-
стом учебника, выде-
лять главное, причин-
но-следственные свя-
зи, роль личности. 

Задания в рабочей 
тетради. 
Подготовить сооб-
щение об Алексан-
дре Невском. 

 
 51 Русь и Орда.  

 
Урок изуче-
ния нового 
материала 

Ярлык, бас-
как, агрессия, 
улус, Ордын-
ское 
владычество, 
иго, эксплуа-
тация 

Уметь определять 
сущность и послед-
ствия монголо-
татарского ига. Рабо-
тать с документами. 

Задания в рабочей 
тетради. 

 

 52 Русь и Литва.  
 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Уния, кон-
фессиональ-
ная политика 

 

Уметь работать с кар-
той. Уметь составлять 
хронологическую 
таблицу опираясь на 
текст учебника, изло-
жение учителя, карту. 

Работа с контурной 
картой. 

 53 Культура русских зе-
мель.  

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Архитектур-
ный ан-
самбль, фоль-
клор, аске-
тизм, канон; 
«Слово о пол-
ку Игореве» 

Уметь выделять об-
щее и особенное в 
произведениях куль-
туры каждого удель-
ного княжества. 
Учиться сравнивать, 
анализировать исто-
рические источники. 

Творческие задания 
(выборочно) по 
русскому фолькло-
ру. 

 54 Родной край в древно- Комбиниро-   Экскурсия. 
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сти. ванный 
Образование 
единого рус-
ского госу-
дарства  
 

 

6 
 
 
 
 
 

1  55 Усиление Московско-
го княжества в Севе-
ро-Восточной Руси. 
Москва — центр 
борьбы с ордынским 
владычеством.  
 

Комбиниро-
ванный 

Вотчинное, 
монастыр-
ское, поме-
щичье  и чер-
носошное 
землевладе-
ние. Сергей 
Радонежский, 
Дмитрий 
Донской, Ку-
ликовская 
битва, полк, 
рать 

Уметь анализировать 
историческую карту. 
Выделять главное, 
определять роль лич-
ности в истории, ве-
сти дискуссию. Уметь 
кратко излагать исто-
рический материал. 

Подготовить сооб-
щение о Дмитрии 
Донском. 
Творческие зада-
ния. 

 

 56 Московское княже-
ство и его соседи в 
конце XIV—середине 
XV в.  
 

Комбиниро-
ванный 

Централизо-
ванное госу-
дарство, 
поместье, 
служивые 
люди, дво-
ряне, усобица, 
диалект, уния 

Умение сравнивать, 
устанавливать при-
чинно-следственные 
связи. Решать про-
блемные и познава-
тельные задачи. 

Задания в рабочей 
тетради. 

 57 Создание единого 
Русского государства.  
 

Комбиниро-
ванный 

Скипетр, 
держава, 
шапка Моно-
маха, Бояр-
ская Дума, 
централизо-
ванное госу-
дарство 

 

 Уметь кратко изла-
гать исторический ма-
териал, вести дискус-
сию. 

Сообщение об 
Иване III.  
Составить таблицу 
«Изменения в по-
литическом строе и 
управлении госу-
дарства».  

 58 Церковь и государ-
ство.  
 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Становление 
русской авто-
кефальной 
церкви. Ере-
си. Нестяжа-
тели, иосиф-

Уметь определять 
причины изменения в 
положении Русской 
православной церкви. 
 

Задания в рабочей 
тетради. 
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ляне 
    59 Культура и быт в 

XIV—начале XVI в.  
Урок изуче-
ния нового 
материала 

«Сказания о 
князьях Вла-
димирских», 
«Задонщина», 
«Сказание о 
Мамаевом 
побоище», 
«Хождение за 
три моря», 
«Троица» 

Умение выделять 
главное. Учиться пи-
сать краткие сообще-
ния. Давать характе-
ристику произведени-
ям искусства. 

Творческие задания 
по русской культу-
ре. 

 60 Основные социальные 
слои Российского гос-
ударства в XIV — 
начале XVI в.  
 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Самодержец, 
поместье, 
вотчина, 
трехполье, 
Юрьев день, 
черносошные 
крестьяне, 
Боярская ду-
ма, кормле-
ние, местни-
чество, 
окольничий 

Умение сравнивать, 
находить общее, раз-
личие, обобщать и де-
лать выводы. 

Творческое зада-
ние: «История рус-
ского костюма». 

Московское 
государство в  
XVI  веке 
       

 

 

 

 

 

5 1  61 Начало правления 
Ивана IV. Реформы 
Избранной рады 50-х 
гг. XVI в.  

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Централизо-
ванное госу-
дарство, Зем-
ский собор, 
стрельцы, 
дворяне, су-
дебник, Из-
бранная рада, 
приказы, губа, 
царь, сослов-
ная  монархия 

Умение сравнивать, 
устанавливать при-
чинно-следственные 
связи. Решать про-
блемные и познава-
тельные задачи. 

Составить таблицу 
«Реформы Избран-
ной рады». 

 62 Внешняя политика 
Ивана IV.  

Комбиниро-
ванный 

Засечная чер-
та, острог, 
ясак, казаки 

Уметь анализировать 
историческую карту. 
Выделять главное, 

Работа с контурной 
картой. 
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определять роль лич-
ности в истории, ве-
сти дискуссию. Уметь 
кратко излагать исто-
рический материал. 

   63 Опричнина.  
 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Террор, 
самодержа-
вие, опрични-
на, сословно-
представи-
тельная мо-
нархия,  запо-
ведные лета 

Уметь устанавливать 
причинно-
следственные связи. 
Учиться сравнивать, 
анализировать исто-
рические источники. 
Уметь работать в 
группах. 

Задания в рабочей 
тетради. 

 64 Культура и быт в XVI 
в.  
 

Комбиниро-
ванный 

Уставное 
письмо, эпос, 
энциклопе-
дия, летопись, 
регалии, пуб-
лицистика, 
зодчество, 
шатровый 
стиль, юроди-
вый, иконо-
стас, икона, 
администра-
тивные зда-
ния, кафтан, 
полати, хар-
чевня, лампа-
да, душегрея, 
тулуп 

Умение выделять 
главное. Учиться пи-
сать краткие сообще-
ния. Давать характе-
ристику произведени-
ям искусства. 

Творческое зада-
ние: «История рус-
ского костюма». 

 65 Родной край в XIV—
XVI вв.  

Комбиниро-
ванный 

  Экскурсия. 

Итоговое по-
вторение и 
обобщение 

4 1  66 
 
 

Общее и особенное в 
развитии средневеко-
вой Руси и стран Цен-
тральной и Западной 

Урок при-
менения 
знаний и 

формирова-

 Уметь работать с раз-
личными источниками 
информации. 

Задания в рабочей 
тетради. 
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 Европы. ния умений 
 67 Русь во второй поло-

вине XII- XIII вв. 
Урок при-
менения 
знаний и 

формирова-
ния умений 

 Уметь работать с раз-
личными источниками 
информации. 

Работа с картой.  
Вопросы с развер-
нутым ответом  

 68 Образование единого 
русского государства 

Урок при-
менения 
знаний и 

формирова-
ния умений 

 Уметь работать с раз-
личными источниками 
информации. 

Работа с картой.  
Вопросы с развер-
нутым ответом 

 69 Московское государ-
ство в XVI веке. 

Урок при-
менения 
знаний и 

формирова-
ния умений. 

 Уметь работать с раз-
личными источниками 
информации. 

Работа с картой.  
Вопросы с развер-
нутым ответом 

Контрольно– 
срезовая  ра-
бота. 

1 1  70 Контрольно-срезовая 
работа (3 замер) 

Контроль-
ный 

 Уметь работать с раз-
личными источниками 
информации. 

Тест 
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