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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; 
модифицированной программы для углубленного изучения истории в 5 – 9 классах / автор - 
составитель Енов О. И. (утверждена экспертным советом ГОУ ДПО (ПК) ВОИПК и ПРО в 
2008 г.).  Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соот-
ветствии 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-
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нологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными спосо-
бами исторического анализа. Отбор учебного материала на этой ступени отражает необходи-
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».  

Программа  углубленного  изучения  исторических  дисциплин  разработана  с  целью  
обеспечения  социализации  личности  обучающегося; углубленного  овладения  знаниями  и  
умениями  по  истории; воспитания  устойчивого  интереса  к  историческим  дисциплинам; 
содействия  формированию  личностного  отношения  к  истории  своей  страны, воспитания  
гражданских  и  патриотических  качеств  обучающихся; создания  условий  для  развития  их  
творческих  способностей    и  осуществления  ранней  профилизации.  Данная  программа  
предлагается  для  удовлетворения  социального  заказа  родителей  и учащихся, выбирающих  
углубленное    изучение   истории  (социально-гуманитарное  направление). 

Программа  носит  практическую  направленность, ориентирована  на  развитие  прак-
тических  умений  и  навыков  осмысления  исторических  событий  и  явлений, работы  с  
разными  видами  исторических  источников,  выработку  аргументированного  мнения  обу-
чающихся. 
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Практические  и  самостоятельные  работы  позволяют  на  деле  овладеть  элементар-
ными  методами  исторического  познания  и  умениями  работать  с  различными  источни-
ками  исторической  информации: историческими  и  контурными  картами, документами  и  
другими  текстовыми  материалами, таблицами, схемами, диаграммами, графическими  зада-
ниями, цифровыми  образовательными  ресурсами. Семинары  и  конференции  способствуют  
более  детальной  проработке  учебных  материалов  и  развитию  практических  умений  и  
навыков.  Уроки  практической  направленности снижают  перегрузки  обучающихся, так  как  
вся  основная  работа  выполняется  на  уроке.  

Для  систематизации, детального  осмысления  и  усвоения   истории  предлагается  
ввести  уроки  повторения  после  изучения  больших  тем (часть  Раздела), а  уроки  обобще-
ния – после  изучения   каждого  раздела. Итоговое  повторение  и  обобщение  проводится  в  
конце  учебного  года.  Уроки  повторения   позволяют  более  целенаправленно  закреплять  
изученный  материал  в  меньших  объёмах, что  тоже  снижает  время  домашней  подготов-
ки.    

Углубленное  изучение  курса  истории  является  частью  общей  системы  гумани-
тарной  подготовки. В  связи  с  этим  особенно  важным  представляется  начало  формиро-
вания  интегративной  модели  гуманитарного  образования, где  взаимосвязь  в  преподава-
нии  предметов  (с  литературой, МХК, географией, математикой)  может  повысить  общее  
качество  образования  и  обеспечить  высокий  уровень  овладения  учебными  умениями  и  
навыками, необходимыми  для  применения  в  повседневной  жизни  и  для  предпрофиль-
ной,  а  в  дальнейшем,  и  профильной  подготовки. 

 
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-
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 «Б» в соответствии с учебным планом гимназии рассчитан 
на 140 учебных часов (4 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-
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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.  

 
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 
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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 (56 ч) 
 

Введение  (1 ч) 
Что  изучает  история  Средних  веков. Происхождение  понятия  «Средние  века». 

Географические  и  хронологические  рамки  Средневековья. Периодизация  истории  Сред-
них  веков. 

Источники  по  истории  Средних  веков: письменные, изобразительные, веществен-
ные. Роль  археологии  в  изучении  истории  Средних  веков. 

 
РАЗДЕЛ  I.  РАННЕЕ   СРЕДНЕВЕКОВЬЕ  (18 ч) 
Тема  1.  Западная   и  Центральная  Европа  в  V – XIII вв.   
Великое  переселение  народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Древние  гер-

манцы  и  Римская  империя.  Образование  и  отличительные  черты  германских  коро-
левств. Остготская  Италия. Франкское  завоевание  Галлии  и  образование  государства  
франков.  Хлодвиг. Усиление  королевской  власти. Организация  управления  государством. 
«Салическая  правда». Принятие  франками  христианства. «Падение  Западной  Римской  им-
перии», «Варварские  королевства  на  территории  Западной  Римской  империи  в  526 г.» 
(Практическая  работа  с  атласом  и  контурными  картами). 

Изменения  в  положении  церкви  в  IV  в. Споры  вокруг  понимания  христианства. 
Отцы  церкви.  Никейский   собор.  Ереси. Возникновение  папства. Церковный  приход.  Мо-
нашество.  Жизнь  средневекового  монастыря. 

Франкское  государство  в  VI – VIII   вв.  Усиление  власти  майордомов.  Карл  Мар-
телл.  Бенефиций  и  феод. Создание  Папского  государства.  Войны  Карла  Великого. Со-
здание  и  распад  империи  Карла  Великого. Принятие  императорского  титула  и  его  
значение. Управление  империей.  Верденский  раздел, его  причины   и  значение. «Франк-
ское  государство  при  Карле  Великом» (Практическая  работа  с  атласом, контурной  
картой и  графическим  заданием).  Христианская  церковь  и  королевство  франков  в  
VI – VIII вв.  

Западная  Европа  в  IX – XI вв. Походы  викингов, их  причины  и  последствия  для  
Западной  Европы. Государства  викингов  в  Европе.  Норманны  и  Англия.  Норманны  
в  Америке. 

Франция  и  Германия  в  IX – XI  вв.  Феодальная  раздробленность  во  Франции.  
Борьба  германских  королей  с  венгерской  опасностью.  Усиление  королевской  власти  в  
Германии  и  создание  Священной  Римской  империи. Императоры  и  церковь. 

Прародина  и  расселение  славян.  Западные, восточные  и  южные  славяне.  Образо-
вание  славянских  государств: Болгарии, Великой  Моравии, Чехии, Польши. Принятие  
христианства  в  славянских  странах  в  условиях  соперничества  Рима  и  Константинополя.  
Значение  принятия  христианства. Создание  славянской  письменности:  Кирилл  и  Мефо-
дий. 
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Истоки  средневековой  культуры. Церковь  и  культура. Споры  вокруг  античного   
наследия.  Система  образования. «Каролингское  возрождение».  Книга  в  раннее  Средневе-
ковье. Историческая  роль  раннесредневековой  культуры  Западной  Европы. 

Урок  повторения  по  теме: «Западная  и  Центральная  Европа  в  V – XI  вв.». 
 
Тема  2.  Византийская  империя  и   Ближний  Восток  в VI – XI  вв. 
Особенности  развития  Восточной  Римской  империи  по  сравнению  с  Западной.  

Территория  и  население. Константинополь – столица  Византии  и  воплощение  её  могуще-
ства.  Императоры  Византии. Особенности  императорской  власти.  Расцвет  Византийской  
империи  при  Юстиниане. Судьба  Византии  в  VII – XI   вв.  Взаимоотношения  с  Русью. 

Культура  Византии. Роль  античного  наследия  в  культуре  Византии. Возникнове-
ние  и  отличительные  черты  византийской  церковной  архитектуры. Собор  Святой  Софии. 
Храм  как  образ  мира  и  синтез  искусств. Византийская  иконопись. Борьба  иконоборцев  и  
иконопочитателей. 

Условия  жизни  и  занятия  арабов. Племенное  устройство  и   верования. Возникно-
вение  ислама  и  объединение  арабов. Проповедь  Мухаммеда.  Хиджра.  Победа  новой  
веры.  Причины  и  ход  объединения  арабов.  Ислам.   Коран. Обязанности    мусульман. 

Возникновение   Халифата. Арабские  завоевания.  Причины  успехов  арабов. Сун-
ниты  и  шииты.  Омейяды  и  Аббасиды.  Распад  Халифата. Ислам  и  культура  стран  
Арабского  Халифата. Роль  арабского  языка.  Расцвет  науки, литературы  и  искусства.  
Мечеть.  Быт  и  культура  повседневной  жизни. 

 «Завоевания  арабов. Арабский  Халифат  и  его  распад» (Практическая  работа  с  
атласом  и  контурной  картой). 

Практическая  работа  с «Дидактическими  материалами  по  истории  Средних  ве-
ков» по  разделу I, п.1. 

Урок обобщения  по  разделу  I. «Раннее  Средневековье»  
 
РАЗДЕЛ  II.  РАСЦВЕТ   СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (14 ч)  
Тема  3.  Средневековое  европейское  феодальное  общество   
Складывание  нового  устройства  общества. Формирование  зависимого  крестьян-

ства. Сословия:  теория  и  практика.  Феод  и  установление  вассальных  отношений.  Поня-
тие  феодализма. Сеньоры  и  вассалы. Феодальная  иерархия. 

Рыцарство.  Вооружение  и  боевая  тактика  рыцарей. Война  и  «Божий  мир».  Вос-
питание, занятия  и  образ  жизни  рыцарей. Замок.  Геральдика.  Рыцарская  культура.  Ко-
декс  рыцарской  чести.  Куртуазность. 

Крестьяне  и  феодалы. Понятие  и  структура  сеньории.  Повинности. Жизнь  кре-
стьянина.  Натуральное   хозяйство. Крестьянская  община, её  функции  и  значение. Быт  и  
культура  крестьян. 

Упадок  городской  жизни  в раннее  Средневековье.  Причины  возникновения  и  рас-
цвета  средневековых  городов. Средневековый  город  и  его  обитатели. «Феодальная  
лестница», «Городское  самоуправление» (Работа  с  иллюстрациями  и  аппликациями).  
Борьба  городов  с  сеньорами.  Социальная  структура  города.  Жизнь  и  быт  горожан.  
Средневековое  ремесло.  Цехи  и  гильдии,  их  роль  в  экономике  и  повседневной  жизни  
городов.  Путешествие  в  средневековый  город. Организация  торговли. Торговые  пути.  
Ярмарки.  Возникновение  банков.  Новое  в  мировоззрении   горожан. 

Основы  могущества  церкви. Материальные  богатства  церкви, их  источники. Упа-
док  морального  авторитета  церкви  в  X – XI  вв. Разделение  христианской  церкви.  Раз-
личия  между  католицизмом  и  православием.  Борьба  папства  и  империи  в  XI  в.  
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Крестовые  походы. Причины  и  начало  Крестовых   походов, их  участники.  Ход  
и  результаты  Первого  Крестового  похода. Государства  крестоносцев  на  Востоке.  Духов-
но-рыцарские  ордены.  Третий  Крестовый  поход.  Четвёртый  Крестовый  поход, его  пере-
ломный  характер.  Упадок  и  конец  крестоносного  движения. Значение  Крестовых  похо-
дов.  

«Крестовые  походы» (Практическая  работа  с  картами). 
«Крестовые  походы» (Практическая  работа  с  творческими  заданиями). 
Папство  в  зените  могущества.  Ереси  XI – XIII  вв.  (катары,  вальденсы), причины  

их  широкого  распространения. Борьба  церкви  с  ересями.  Альбигойские  войны.  Инквизи-
ция.  Нищенствующие  ордены, их  роль  в  укреплении  католической  церкви. 

Урок  повторения  по  теме: «Средневековое  европейское  феодальное  обще-
ство». 

 
Тема  4.  Государства  Европы  в  XI – XIV  вв.   
Начало  объединения  Франции.  Слабость  и  сила  королевской  власти, её  союзни-

ки  в  деле  объединения  страны.  Успехи  Филиппа  II  Августа.  Укрепление  королевской  
власти  при  Людовике  IX  Святом.  Филипп  IV  Красивый  и  возникновение  Генеральных  
штатов.  Сословная   монархия.  Конфликт  с  папством  и  «авиньонское  пленение». 

Воздействие  нормандского  завоевания  на  развитие  феодальных  отношений  в  Ан-
глии.  Могущество  королевской  власти в Англии  в  конце  XI – XII  вв. Анжуйская  
держава.  Реформы  Генриха  II  Плантагенета. Столкновение  с  церковью.  Великая  хартия  
вольностей, её  историческая  роль.  Возникновение  и  отличительные  черты  английского  
парламента.  

 «Государства  Европы  в  XI – XIV  вв.» (Практическая работа  с  творческими  зада-
ниями).    

Новый  этап  борьбы  империи  и  папства. Политика   Фридриха  I Барбароссы  и  
Фридриха  II  Гогенштауфена  в  Италии  и  в  Германии. Колонизация  земель  западных  
славян. Возникновение  Швейцарского  союза.  Усиление  князей  и  ослабление  император-
ской  власти  во  второй  половине  XIII – XIV  вв. 

Город  мастеров (Ролевая  игра). 
Обобщение  по  разделу  II  «Расцвет  Средневековья». 
 
РАЗДЕЛ  III.  «ОСЕНЬ»   СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (16 ч) 
Тема  5.  Западная  Европа  в  XIV – XV  вв.   
Ухудшение  условий  жизни  европейцев  в  XIV  в. «Чёрная   смерть»,  её  экономиче-

ские  и  социальные  последствия. Освобождение  крестьян  от  личной  зависимости.  
Обострение  противоречий  между  крестьянами  и  сеньорами.  Жакерия.  Восстание  Уота  
Тайлера.  

Кризис  европейского  сословного  общества  в  XIV – XV  вв. Причины  и  начало  
Столетней  войны.  Франция  на  краю  гибели.  «Англия  и  Франция  в  Столетней  войне» 
(Практическая  работа). Жанна  д,Арк  и  король.  Жанна  д’Арк   и   перелом  в  ходе  вой-
ны.  Её  завершение  и  итоги. 

Владение  герцогов  Бургундских  в  XV  в.  Борьба  французских  королей  с  бургунд-
скими  герцогами  и  завершение  объединения  Франции. Усиление  королевской  власти  
во  Франции. Централизаторская   политика  Людовика  XI.  Война  Алой  и  Белой  розы  в  
Англии.  Усиление  королевской  власти  в  Англии  при  Генрихе  VII  Тюдоре. Объедине-
ние  Испании  и  завершение  Реконкисты.  Реконкиста  и  образование  централизованных  
государств  на  Пиренейском  полуострове. Религиозная  политика  Фернандо  и  Изабеллы. 
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Феодальная  раздробленность  Германии  и  Италии. 
Польша  в  XIV – XV  вв.  Внутренняя  политика  Казимира  III  Великого. Борьба  с  

агрессией  Тевтонского  ордена.  Династическая   уния  Польши  и  Литвы.  Грюнвальд.  Рас-
цвет  Чехии  в  XIV  в.  Нарастание  социальных, этнических  и  религиозных  противоречий. 
Ян  Гус. Гуситское  движение  в  Чехии. Ян  Гус  перед  лицом  Собора.  Гуситские  войны  
и  их  значение. 

Повторение  по  теме: «Государства  Европы  в  XI – XV  вв». 
 
Тема  6. Завоевания  сельджуков  и  османов.  Падение  Византии 
Страны  Балканского  полуострова  в  XIV – XV  вв.  Ослабление  Византии, Болгарии  

и  Сербии.  Османская  империя  в  XIV – XV вв. Усиление  Османской  империи.  Осман-
ские  завоевания  на  Балканах.  Византия  в  поисках  спасения.  Ферраро-Флорентийская  
уния.  Гибель  империи  ромеев. Воздействие  поздневизантийской  культуры  на  другие  
страны. «Завоевания  сельджуков  и  османов. Падение  Византии» (Практическая  работа). 

 
Тема  7.  Культура  Западной  Европы  в  XI – XV  вв.  
Культура  в  Средние  века. Возникновение  университетов. Университетское  обра-

зование.  Жизнь  студентов.  Вера, разум  и  опыт  в  средневековой  науке.  Рационализм  и  
мистика.  Схоластика. 

Архитектура  и  изобразительное  искусство  эпохи  расцвета  Средневековья.  Роман-
ский   и   готический  стили, их  отличительные  черты. 

Изменения  в  культуре  Западной  Европы  в  XIV – XV  вв.  Развитие  личностного  
начала.  Научные  открытия  и  изобретения. Роль  алхимии  и  астрологии  в  развитии  
научных  знаний. Изобретение  книгопечатания  и  его  значение.  Эпоха  Возрождения. Воз-
никновение  культуры  Возрождения  в  Италии.  Гуманизм  и  гуманисты.  Литература  и  ис-
кусство  раннего  Возрождения  в  Италии.  

Обобщение  по  разделу  III «Осень»  Средневековья»  
 
РАЗДЕЛ  IV.  ВДАЛИ   ОТ   ЕВРОПЫ. Народы  Азии, Америки  и  Африки  в  

эпоху  Средневековья (5 ч)  
 
Тема  8.  Культуры  и  государства  Азии, Америки  и  Африки 
Китай  и  Индия  в  Средние  века. Китай: распад  и  восстановление  единой  дер-

жавы. Империи  Тан  и  Сунн. Крестьянские  восстания, нашествия  кочевников. Создание  
империи  Мин. Индийские  княжества. Создание  государства  Великих  Моголов. Делийский  
султанат. Средневековая  Япония. 

Освоение  человеком  Америки. Проблема  контактов  доколумбовой  Америки  со  
старым  Светом.  Доколумбовы  цивилизации  Америки. Майя, ацтеки  и  инки, их  до-
стижения  и  особенности  развития.  

Особенности  развития  Африки  в  Средние  века.  Магриб  и  Чёрная  Африка.  
Транссахарская  торговля  и  ислам.  Государства   Западного  Судана.  Христианская  Эфио-
пия.  Арабская  торговля  на  восточном  побережье  Африки  и  государство  Мономотапа. 

 «Китай  и  Индия  в  X – XV  вв.», «Государства  доколумбовой  Америки» (Практиче-
ская  работа). 

Повторение  по  теме: «Вдали  от  Европы. Народы  Азии, Америки  и  Африки  в  
эпоху  Средневековья». 

Итоговое   обобщение  (2 ч) 
Значение  Средневековья  в  мировой  истории  и  культуре. 
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ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XVI в. (84 ч) 
 
ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 
Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. Исто-

рия региона — часть истории России. Исторические источники о  прошлом  нашей  Роди-
ны  и  Воронежского  края. 

 
Раздел  I. РУСЬ     ДРЕВНЯЯ  (19 ч) 
ТЕМА 1. ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ  (с  древнейших  времён  до  IX века) 
Восточные славяне и их соседи. «Стоянки  древних  людей  на  территории  нашей  

Родины» (Практическая  работа  с  атласом  и контурной  картой). Древние люди на терри-
тории нашей страны. Влияние географического положения и природных условий на занятия и 
образ жизни людей. Происхождение восточных славян. Крупнейшие племенные союзы и их 
расселение. Занятия, быт и нравы, верования восточных славян. Родоплеменные отношения. 
Взаимоотношения восточных славян с соседними племенами и государствами. Практическая  
работа  по  теме: «Восточные  славяне  и  их  соседи».  

Воронежский  край  в  период  первобытного  строя. 
 
ТЕМА 2. РУСЬ В IX - ПЕРВОЙ  ПОЛОВИНЕ  XII  в.  
Формирование Древнерусского государства. Предпосылки и причины образования 

государства у восточных славян. Совершенствование приемов земледелия, развитие ремесла и 
торговли, появление городов. Племенные княжения. Варяги. Два центра восточнославянской 
государственности — Новгород и Киев. Образование Древнерусского государства со столи-
цей 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.  Практическая  работа  по  теме: 
«Первые  русские  князья». 

Князь Владимир Святославич. Крещение Руси. Борьба за киевский престол. Начало 
правления князя Владимира. Причины принятия христианства. Крещение  Руси. Значение  
принятия  христианства. Князья  Борис  и  Глеб – первые  русские  святые. 

Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром. Борьба за власть сы-
новей Владимира. Князь Ярослав. Внутренняя политика Ярослава. «Русская Правда». Зе-
мельные отношения. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые кате-
гории 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» Владимира Монома-
ха. 

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-
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русской культуры в развитии европейской культуры. Практическая  работа  по  теме: 
«Культура  Древней  Руси». 

Обобщение  по  теме: «Русь  Древняя»  
Быт и нравы Древней Руси. Формирование древнерусской народности. Образ жизни 

князей и бояр. Древнерусские города. Быт и образ жизни горожан. Русские воины. Быт и об-
раз жизни земледельческого населения. 

 
Раздел  II. ПОЛИТИЧЕСКАЯ    РАЗДРОБЛЕННОСТЬ  НА   РУСИ  (24 ч) 
 
ТЕМА 3. УДЕЛЬНАЯ  РУСЬ ВО  ВТОРОЙ  ПОЛОВИНЕ XII—XIII в.  
Раздробление Древнерусского государства. Социально-экономические и политиче-

ские причины раздробления Древнерусского государства. Русь и Степь. Упадок Киева. Обра-
зование самостоятельных княжеств и земель. Характер политической власти в период раз-
дробленности. Междукняжеские отношения и междоусобные войны. Идея единства Руси. 
Последствия раздробления Древнерусского государства. 

Главные политические  центры  Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Осво-
ение 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. Практическая  работа  по  теме: 
«Феодальная раздробленность  Руси  в  XII – XIII  вв.». 

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 насе-
ления. Рост вотчинной собственности на землю. Объединение Волыни и Галича. Взаимоот-
ношения между боярами и князем. Даниил Галицкий. Практическая  работа  по  теме: 
«Главные  политические  центры  Руси». 

Повторение  по  теме: «Удельная  Русь». 
 
Тема  4. БОРЬБА  РУСИ  С  ВНЕШНЕЙ  АГРЕССИЕЙ  В  XIII – XV  вв.»   
Монгольское нашествие на Русь. Создание державы Чингисхана. Монгольские заво-

евания 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 завоевателей и ее 
историческое значение. Практическая  работа  по  теме: «Нашествие  с  Востока». 

Борьба русских земель с западными завоевателями. Походы шведов на Русь. Заво-
евание крестоносцами Прибалтики. Ливонский и Тевтонский ордены.  Практическая  работа  
по  теме: «Борьба  Руси  с  западными  завоевателями». Князь Александр Ярославич: ис-
торический  портрет. Невская битва. Ледовое побоище. Значение победы над крестонос-
цами. 

Русь и Золотая  Орда. Образование Золотой Орды. Политическая зависимость рус-
ских земель от Орды. Повинности русского населения. Борьба русского народа против ор-
дынского владычества. Русская православная церковь в период ордынского владыче-
ства. Русские  князья  в  Золотой  Орде.  Последствия ордынского владычества. Практиче-
ская  работа  по  теме: «Русь  и  Золотая  Орда». 

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

Воронежский  край  в  составе  Древнерусского  государства  и  феодальных  кня-
жеств (IX – XIII вв.). 

Повторение  по  теме: «Борьба  Руси  с  внешней  агрессией  в  XIII – XV вв.». 
 
Тема  5. КУЛЬТУРА   РУСИ   В   ДОМОНГОЛЬСКОЕ   ВРЕМЯ  
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». Практическая  работа  по  теме: «Культура  русских  земель  в  домонголь-
ское  время». 

Обобщение  по  разделу: «Политическая  раздробленность  на  Руси»  
 
 
 
РАЗДЕЛ III. ОБРАЗОВАНИЕ ЕДИНОГО РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА  
(40 ч)  
ТЕМА 6. РУСЬ   МОСКОВСКАЯ    
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 объедине-
ния русских земель. Практическая  работа  по  теме: «Москва – центр  собирания  русских  
земель». Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Правление Ивана Калиты. При-
чины возвышения Москвы. Княжеская власть и церковь. Митрополит Алексей. Сергий Ра-
донежский. Взаимоотношения Москвы с Золотой Ордой и Литвой. Дмитрий Донской. 
Куликовская битва и ее историческое значение. Поход на Русь хана Тохтамыша. Практи-
ческая  работа  по  теме: «Москва – центр  борьбы  с  ордынским  владычеством. Куликов-
ская  битва». 

Московское княжество и его соседи в конце XIV—середине XV в. Василий I. Мос-
ковская усобица, ее значение для процесса объединения русских земель. Практическая  ра-
бота  по  теме: «Феодальная  война  второй  четверти  XV  века». Распад Золотой Орды. 
Союз Литвы и Польши. Практическая  работа  по  теме: «Московское  княжество  и  его  
соседи  в  конце  XIV –  середине XV века». Образование русской, украинской и белорус-
ской 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. Практическая  работа  по  те-
ме: «Образование  Российского  государства». Иван  III. Василий III: исторические  порт-
реты. 

Василий III. Завершение политического объединения русских земель и создание 
единого государства.  

Повторение  по  теме: «Московское  княжество  и  его  соседи  в  конце  XIV –  се-
редине XV века». 

 
Тема  7. МОСКОВСКОЕ   ГОСУДАРСТВО  В  КОНЦЕ  XV – начале  XVI  века   
Московское  государство  в  конце  XV – начале XVI века. Изменения в полити-

ческом строе и управлении. Усиление великокняжеской власти. Практическая  работа  по  
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теме: «Политический  строй  и  управление  Московским  государством  в  конце XV – начале 
XVI века. Судебник  1497 года». Местничество. Система кормлений. Преобразования в 
войске. Зарождение поместной системы. Вотчинное и церковное землевладение. Судеб-
ник 1497 г. Символы  Российского  государства. Ограничение свободы крестьян. Зарождение 
феодально-крепостнической системы. Практическая  работа  по  теме: «Московское  госу-
дарство  в  конце XV – начале XVI века». Самостоятельная  работа  по  теме: «Московское  
государство  в  конце XV – начале XVI века».   

 
Тема  8. РУССКАЯ  КУЛЬТУРА  ВТОРОЙ  ПОЛОВИНЫ  XIII – XV  вв. 
Церковь и государство. Становление русской автокефальной церкви. Взаимоотноше-

ния церкви с великокняжеской властью. Ереси. Нестяжатели и иосифляне. Теория «Москва 
— Третий Рим». Практическая  работа  по  теме: «Церковь  и  государство  в  конце  XV – 
начале XVI века». 

Культура и быт в XIV—начале XVI в. Исторические условия, особенности и основ-
ные тенденции развития русской культуры в XIV—начале XVI в. Культурный взлет Руси по-
сле Куликовской битвы. Москва — центр складывающейся культуры великорусской народ-
ности. Отражение в литературе политических тенденций. «Сказание о князьях Владимир-
ских». 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  
Рублев. 

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

Воронежский  край  в  период  образования  и  укрепления  Российского  государ-
ства. 

Обобщение  по  теме: «Русь Московская»  
 
ТЕМА 9. РОССИЙСКОЕ   ГОСУДАРСТВО  В   XVI в.  
Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады 50-х гг. XVI в. Социаль-

но-экономические и политические итоги развития Русского государства в начале XVI в. 
Ослабление центральной власти. Боярское правление. Венчание Ивана IV на царство. 
Восстание 1547 г. Избранная рада. А. Адашев. Сильвестр. Самостоятельная  работа  по  
теме: «Реформы  Избранной  рады  50-х  гг.  XVI  века». Начало Земских соборов. Судеб-
ник 1550 г. Реформы центрального и местного управления. Стоглавый собор. Военные 
реформы. 

Внешняя политика Ивана IV. Внешнеполитические успехи России в 50-е гг. Присо-
единение Казанского и Астраханского ханств. Оборона южных рубежей. Причины Ливон-
ской войны. Ход военных действий. Итоги Ливонской  войны. Борьба  с  набегами  крымско-
го  хана.  

Сибирское ханство и его взаимоотношения с Россией. Поход Ермака. Покорение За-
падной Сибири. Практическая  работа  по  теме: «Внешняя политика Ивана IV». 

Опричнина. Обострение внутриполитической борьбы в начале 60-х гг. Падение Из-
бранной рады. Смена внутриполитического курса. Сущность и цели опричной политики. Оп-
ричный террор. Позиция православной церкви. Ликвидация последних уделов. Поход Ивана 
IV на Новгород. Итоги опричной политики. Социально-экономические последствия опрични-
ны и Ливонской войны. Практическая  работа  по  теме: «Опричнина».  

Тема  10. КУЛЬТУРА   И   БЫТ   В   XVI  веке   
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Культура и быт в XVI в. Просвещение. Развитие научных знаний. Начало книгопеча-
тания. Иван Федоров. Публицистика. Четьи-Минеи. Исторические повести. Житийная лите-
ратура. Архитектура. Строительство шатровых храмов. Оборонное зодчество. Живопись. 
Дионисий. Произведения декоративно-прикладного искусства. Быт и нравы. «Домострой». 

Обобщение   по  разделу: «ОБРАЗОВАНИЕ   ЕДИНОГО   РОССИЙСКОГО  
ГОСУДАРСТВА»  

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ  
Общее и особенное в развитии средневековой Руси и стран Центральной  и  Западной  

Европы. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
 
В результате изучения истории ученик VI класса должен  
знать/понимать 
• 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; 
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• 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.  

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. 
 



- 15 - 
 

       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. 

Программное обеспечение: 
- операционная система Windows7; 
- интегрированный офисный пакет MSOffice 2007 / MSOffice2010; 

 

http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Название 
раздела про-

граммы 

Количе-
ство 
часов 

Д
ат

а № 
уро-
ка 

Тема урока 
Тип и 
форма 
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 Что  изучает  ис-

тория  Средних  
веков.     

 
 

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Понятие «Сред-
ние века» 

Источники знаний об 
истории Средних веков. 
Называть хронологиче-
ские рамки «средневе-
ковья». Определять по 
ленте времени геогра-
фические пределы 
средневекового мира. 

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

Раздел  I.  
Раннее 
Средневеко-
вье   

18 4        

Тема  1.  За-
падная   и  
Центральная  
Европа  в  V 
– XIII вв.   

 

 2 Великое  пересе-
ление  народов.  
Древние  герман-
цы и  Римская  
империя.      

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Вожди, жрецы, 
гунны, вестготы 

Сравнивать общество 
древних германцев и 
общество Римской им-
перии. Что они могли 
перенять друг у друга. 

Сравнить богов 
древних греков и 
богов германцев. 
Составить таблицу. 

 

3 Франкское  завое-
вание Галлии  и  
образование   гос-
ударства  фран-
ков.   

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Майордом, бене-
фиций, феод 

Уметь использовать 
текст исторического 
источника при ответе 
на вопрос 

Сравнить власть 
короля и власть 
вождя. Составить 
таблицу. 

 
4 Практическая  ра-

бота с  атласом  и  
Урок при-
менения 

 Уметь работать с раз-
личными источниками 

Проверочная рабо-
та 
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контурными  кар-
тами №1 и №2 по 
теме «Падение  
Западной  Рим-
ской  империи. 
Варварские  коро-
левства  на  тер-
ритории  Запад-
ной  Римской  
империи  в  526 г» 

знаний и 
формиро-
вания уме-
ний (прак-

тикум) 

дополнительной ин-
формации. 

   

 

5 Создание  и  рас-
пад  империи  
Карла  Великого.  
 
 

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Империя Уметь использовать 
текст исторического 
источника при ответе 
на вопрос. 

Определить причи-
ны распада импе-
рии Карла Велико-
го и периоды фео-
дальной раздроб-
ленности 

 6 Практическая  ра-
бота с  атласом, 
контурной  картой 
№3 и  графиче-
ским  заданием по 
теме «Франкское  
государство  при  
Карле  Великом» 

Урок при-
менения 
знаний 

(практи-
кум) 

Государство Закрепить, проверить 
знания по изученному 
материалу. 

Проверочная рабо-
та 

 

7 Христианская  
церковь  и  коро-
левство  франков  
в  VI – VIII вв.  

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Майордом, бене-
фиций, феод. 

Уметь использовать 
текст исторического 
источника при ответе 
на вопрос 

Задания в рабочей 
тетради 

 

8 Западная  Европа  
в  IX – XI вв. Фе-
одальная раз-
дробленность. 

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

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? 

 

9 Государства  ви-
кингов  в  Европе.  
Норманны  и  Ан-
глия. 

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Викинги, норман-
ны 

 Задания в рабочей 
тетради 
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10 Образование  сла-
вянских  госу-
дарств.  

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

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

Задания в рабочей 
тетради 

 

11 Истоки  средневе-
ковой  культуры. 
Культура Запад-
ной и Централь-
ной Европы в 
раннее Средневе-
ковье 

Урок при-
менения 
знаний и 
формиро-
вания уме-

ний 

«Каролингское 
Возрождение» 

Уметь работать с раз-
личными источниками 
дополнительной ин-
формации. 

Составить сравни-
тельную таблицу 

 12 Урок  повторения  
по  теме: «Запад-
ная  и  Централь-
ная  Европа  в  V – 
XI  вв.». Кон-
трольно-срезовая 
работа 

Урок при-
менения 
знаний и 
формиро-
вания уме-

ний 

 Закрепить, проверить 
знания по изученному 
материалу. 

Проверочная рабо-
та 

Тема  2.  Ви-
зантийская  
империя  и   
Ближний  
Восток  в VI 
– XI  вв. 

 13 Византийская им-
перия. Императо-
ры Византии 

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 
 

Василевс,  даты. Уметь анализировать и 
сравнивать историче-
ские факты. 

Задания в рабочей 
тетради 

14 Культура  Визан-
тии. 

 
 

Урок при-
менения 
знаний и 
формиро-
вания уме-

ний 

Базилика, нефы, 
иконопись, куль-
тура 

Сравнить образование, 
науку и архитектуру в 
Византии и в Западной 
Европе VI - XI вв. 

Эссе на тему: «Что 
увидел посланник 
князя Владимира в 
храме Святой Со-
фии». 

 15 Возникновение  
ислама  и  объ-
единение  арабов. 
Арабские  завое-
вания.    

 
 

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Ислам, мусуль-
мане, Коран, ис-
лам, мусульмане, 
Халифат 

Объяснять объедини-
тельную роль ислама. 
Знать основы вероуче-
ния ислама и обязанно-
сти мусульман. 
Объяснять причины 
распада Арабского ха-
лифата. 

Подготовить сооб-
щения о развитии 
образования, 
науки, литературы. 
Работа с контурной 
картой. 
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16 Культура  стран  
Арабского  Хали-
фата.  
 
 

Урок при-
менения 
знаний и 
формиро-
вания уме-

ний 

Мечеть, минарет, 
эпос 

Рассказывать о разви-
тии культуры в странах 
халифата. 

Сравнить культуру  
Византийской им-
перии и стран ха-
лифата (выделение 
общего и особен-
ного). Составить 
таблицу 

 

17 Практическая  ра-
бота с  атласом  и  
контурной  картой 
по теме «Завоева-
ния  арабов. 
Арабский  Хали-
фат, его  распад»   

Урок при-
менения 
знаний и 
формиро-
вания уме-
ний (прак-

тикум) 

Арабский Хали-
фат 

Уметь работать с раз-
личными источниками 
дополнительной ин-
формации. 

Проверочная рабо-
та 

 18 Практическая  ра-
бота  с «Дидакти-
ческими  матери-
алами  по  исто-
рии  Средних  ве-
ков» по  разделу I, 
п.1-2 

Урок при-
менения 
знаний и 
формиро-
вания уме-
ний (прак-

тикум) 

 Уметь работать с раз-
личными источниками 
дополнительной ин-
формации. 

Проверочная рабо-
та 

19 Урок  обобщения 
по  разделу  I  
«Раннее  Средне-
вековье»  

Урок 
обобщения 

 Закрепить, проверить 
знания по изученному 
материалу. 

Проверочная рабо-
та 

Раздел  II.  
Расцвет 
Средневеко-
вья 

14 5        

Тема  3.  
Средневеко-
вое  европей-
ское  фео-
дальное  об-
щество   

20 Крестьяне  и  фе-
одалы.   Феода-
лизм. Сеньоры  и  
вассалы.  

 
 

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Рыцарь, турниры, 
доспехи, гербы, 
замок, эпос,  тру-
бадур, деревня, 
тип хозяйства; 
личная и эконо-
мическая зависи-
мость от феодала 

Уметь описывать усло-
вия и образ жизни, за-
нятия средневекового 
зависимого крестьянин 

Сочинение - эссе на 
тему: «Как жили 
крестьяне в Сред-
ние века». 
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   21 Средневековый  
город  и  его  оби-
татели Цехи  и  
гильдии.   
 
 

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Коммуна, патри-
циат, сеньоры, 
магистрат, рес-
публика, демо-
кратия. 

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

 

 

22 Работа  с  иллю-
страциями  и  ап-
пликациями по 
теме:  «Феодаль-
ная  лестница», 
«Городское  са-
моуправление».  

Урок при-
менения 
знаний и 
формиро-
вания уме-
ний (прак-

тикум) 

Самоуправление  Уметь работать с раз-
личными источниками 
дополнительной ин-
формации. 

Проверочная рабо-
та 

 

23 Путешествие  в  
средневековый  
город.  

 
 

Практикум Город, само-
управление, ре-
месленники, цехи, 
гильдии, ярмарка. 
 

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

Сравнить (общее и 
особенное) нату-
ральное и товарное 
хозяйство. Соста-
вить таблицу. 

 

24 Основы  могуще-
ства  церкви  в  XI 
– XIII  вв. Разде-
ление  христиан-
ской  церкви. 
Борьба церкви с 
ересями.   

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Ересь, еретики, 
индульгенция, 
церковная деся-
тина, православ-
ная и католиче-
ская церковь. 

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

Задания в рабочей 
тетради к п.20. 

 25 Крестовые  похо-
ды и их участни-
ки. Значение  
Крестовых  похо-
дов.   

Комбини-
рованный 

Даты, крестонос-
цы, 

Уметь раскрывать при-
чины и последствия 
крестовых походов. 

Работа с контурной 
картой. 

 

26 Практическая  ра-
бота  с атласом и 
контурными  кар-
тами по теме: 
«Крестовые  по-
ходы». 

Практикум Крестовые похо-
ды 

Уметь работать с раз-
личными источниками 
дополнительной ин-
формации. 

Проверочная рабо-
та 
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27 Практическая  ра-
бота  с творче-
скими заданиями 
по теме: «Кресто-
вые  походы». 

Урок при-
менения 
знаний и 
формиро-
вания уме-
ний (прак-

тикум) 

Даты, крестонос-
цы 

Уметь анализировать и 
сравнивать историче-
ские факты. 

Проверочная рабо-
та 

 

28 Урок  повторения  
по  теме: «Сред-
невековое  евро-
пейское  феодаль-
ное  общество». 

 

Урок при-
менения 
знаний и 
формиро-
вания уме-

ний 

Феодальное об-
щество 

Уметь анализировать и 
сравнивать историче-
ские факты. 

Закрепить, прове-
рить знания по 
изученному мате-
риалу. 

Тема  4.  Гос-
ударства  
Европы  в  
XI – XIV  вв.   

 29 Начало  объеди-
нения  Франции. 
Королевская 
власть и ее союз-
ники в деле объ-
единения страны. 
Генеральные шта-
ты. 
 
   

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Генеральные шта-
ты, тамплиеры 

Объяснять причины 
усиления королевской 
власти во Франции. Пе-
речислять характерные 
черты сословной мо-
нархии 

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-
представтельной 
монархии Франции 
и Англии. Соста-
вить таблицу. 

 

30 Могущество  ко-
ролевской  власти  
в Англии  конце  
XI – XII  вв. Воз-
никновение    ан-
глийского  парла-
мента.  

 
 

Комбини-
рованный 

«Великая хартия 
вольностей», ре-
формы. 

Выявить общее и осо-
бенное в сословно-
представтельной мо-
нархии Франции и Ан-
глии 

Задания в рабочей 
тетради 
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31 Практическая ра-
бота  с  творче-
скими  заданиями 
по теме:   «Госу-
дарства  Европы  
в  XI – XIV  вв.».   

Практикум  Уметь работать с раз-
личными источниками 
дополнительной ин-
формации. 

Проверочная рабо-
та 

 

32 Город  мастеров  Комбини-
рованный 

 Уметь работать с раз-
личными источниками 
дополнительной ин-
формации. 

Закрепить, прове-
рить знания по 
изученному мате-
риалу. 

 

33 Урок обобщения  
по  разделу  II  
«Расцвет  Средне-
вековья». 

Урок при-
менения 
знаний и 
формиро-
вания уме-

ний 

 Уметь анализировать и 
сравнивать историче-
ские факты. 

Закрепить, прове-
рить знания по 
изученному мате-
риалу. 

Раздел  III.  
«Осень» 
Средневеко-
вья  

16 2        

Тема  5.  За-
падная  Ев-
ропа  в  XIV 
– XV  вв.   

 34 Столетняя война: 
причины и итоги. 

Комбини-
рованный 

Даты, Столетняя 
война 

Излагать причины Сто-
летней войны. Сравни-
вать армии англичан и 
французов, оценивать 
их боеспособность. 

Установить после-
довательность и 
длительность Сто-
летней войны. Ра-
бота с контурной 
картой. 

 

35 Практическая  ра-
бота с атласом и 
контурной картой  
«Англия  и  
Франция  в  Сто-
летней  войне». 

Практикум Столетняя война Уметь работать с раз-
личными источниками 
дополнительной ин-
формации. 

Проверочная рабо-
та 

 

36 Жанна  д,Арк  и  
король.   
 
 

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Даты Называть причины  вос-
стания крестьян во 
Франции. Сравнивать 
цели и реальные дей-
ствия крестьян 

Творческие зада-
ния. 
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37 Крестьянские и 
городские восста-
ния. Жакерия.  
Восстание  Уота  
Тайлера. 

 
 

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Даты. Жакерия.  
Восстание  Уота  
Тайлера. 
 

Называть причины  вос-
стания крестьян во 
Франции, последствия 
крестьянских выступле-
ний. Сравнивать цели и 
реальные действия кре-
стьян 

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

 

38 Усиление  коро-
левской  власти  
во  Франции и в 
Англии.  Рекон-
киста. 
 
 

Комбини-
рованный 

Реконкиста, даты Объяснять причины ук-
репления централизо-
ванного государства во 
Франции. Объяснять, 
какую роль сыграла 
война Алой и Белой ро-
зы в становлении и 
укреплении централи-
зованного государства 
в Англии. 

Задания в рабочих 
тетрадях. 

 39 Реконкиста  и  об-
разование  цен-
трализованных  
государств  на  
Пиренейском  по-
луострове.  
 
 

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Централизованное 
государство 

Показывать на карте 
государства, располо-
женные на Пиренейском 
полуострове. Объяс-
нять понятие «реконки-
сты» и рассказывать о 
ее ходе. Знать причины 
образования самостоя-
тельных государств: 
Испания и Португалия. 

Сравнить англий-
ский парламент, 
Генеральные штаты 
и Кортес. Задания в 
рабочей тетради. 

 

40 Феодальная  раз-
дробленность  
Германии  и  Ита-
лии. 

Комбини-
рованный 

Феодальная раз-
дробленность, 
гвельфы, гибел-
лины, чомги, да-
ты. 

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. 

 

41 Гуситское  дви-
жение  в  Чехии. 
Ян Гус.  

Комбини-
рованный 

Даты, националь-
ное движение. Гу-
ситское движение 

Объяснять, почему гу-
ситское движение на-
зывают национальным. 

Подготовить харак-
теристику Яна Гуса 
и Яна Жижки. За-
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Рассказать о ходе и ре-
зультатах гуситского 
движения. 

дания в рабочей 
тетради. 

 

  

 

42 Ян  Гус  перед  
лицом  Собора.   

Комбини-
рованный 

Собор, Ян Гус, 
инквизиция 

Уметь работать с раз-
личными источниками 
дополнительной ин-
формации. 

Творческие задания 

 

43 Повторение  по  
теме: «Государ-
ства  Европы  в  
XI – XV  вв.». 

Урок при-
менения 
знаний и 
формиро-
вания уме-

ний 

 Уметь анализировать и 
сравнивать историче-
ские факты. 

Проверочная рабо-
та 

Тема  6. За-
воевания  
сельджуков  
и  османов. 
Падение  Ви-
зантии 

 44 Османская  импе-
рия  в  XIV – XV 
вв. Завоевание 
турками-
османами Балкан-
ского полуостро-
ва. 

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Даты. Османская 
империя 

Уметь работать с тек-
стом учебника. 

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

 

45 Работа с истори-
ческими источни-
ками по теме: 
«Завоевания  
сельджуков  и  
османов. Падение  
Византии». 

Урок при-
менения 
знаний и 
формиро-
вания уме-
ний (прак-

тикум) 
 

Сельджуки, осма-
ны, падение Ви-
зантии 

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

Проверочная рабо-
та 

Тема  7.  
Культура  
Западной  
Европы  в  
XI – XV  вв.  

 46 Культура  в  
Средние  века.  
 
 

Урок при-
менения 
знаний и 
формиро-
вания уме-

ний 

Каравелла, 
наборщик, типо-
графия, астроля-
бия, астрология. 

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

Сравнить развитие 
науки и образования 
в раннем средневе-
ковье в период ран-
него Возрождения. 
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47 Эпоха  Возрожде-
ния.  
 
 

Урок при-
менения 
знаний и 
формиро-
вания уме-

ний 

Новое учение о 
человеке. 
Первые гумани-
сты. Искусство 
раннего Воз-
рождения. 

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. 

 

48 Научные  откры-
тия  и  изобрете-
ния.  
 
 

Урок при-
менения 
знаний и 
формиро-
вания уме-

ний 

Алхимия, астро-
логия, книгопеча-
тание  

Уметь работать с раз-
личными источниками 
информации. 

Задания в рабочей 
тетради 

 49 Обобщение  по  
разделу  III 
«Осень»  Средне-
вековья»  

 

Урок при-
менения 
знаний и 
формиро-
вания уме-

ний 

«Осень»  Средне-
вековья 

Закрепить, проверить 
знания по изученному 
материалу. 

Проверочная рабо-
та 

Раздел  IV.  
Вдали от Ев-
ропы. Наро-
ды  Азии, 
Америки  и  
Африки  в  
эпоху  Сред-
невековья 

5 1        

Тема  8.  
Культура  и  
государства  
Азии, Аме-
рики  и  Аф-
рики 
 
 
 

 50 Китай  и  Индия  в  
Средние  века.  
 
 

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Империя Мин, 
государство Ве-
ликих Моголов, 
Делийский Сул-
танат 

Рассказывать о внут-
ренней и внешней по-
литике династии Манн. 
Объяснять причины ко-
лониальных  вторжения 
в Китай. 
Объяснять причины 
крестьянских выступ-
лений и гражданской 

Раскрыть значение 
китайской куль-
туры.  
Задание на выявле-
ние последова-
тельности событий. 
Объяснить влияния 
индийской культу-
ры на мировую ис-
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смуты. 
Рассказывать о культуре 
Китая, ее общечелове-
ческой значимости. 
Раскрывать политиче-
ское устройство индий-
ских княжеств до втор-
жения мусульман; зна-
чение индийской куль-
туры. 

торию и культуру. 

   

 

51 Доколумбовы  
цивилизации  
Америки. Майя, 
ацтеки  и  инки.  
 
 

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Ацтеки, майя, ин-
ки 

Рассказывать о религии 
и государственном 
устройстве у майя и ин-
ков, о культуре  Амери-
ки, объяснить ее значе-
ние. 

Сравнивать поли-
тическое и обще-
ственное устройство 
у инков, майя, ацте-
ков. 

 52 Народы Африки в 
Средние века. 
 
 

Комбини-
рованный 

Магриб, «Черная 
Африка» 

Перечислять первые 
государства тропиче-
ской Африки. Рассказы-
вать о социальном и гос-
ударственном устрой-
стве. Африки. 

Сравнивать поли-
тическое и обще-
ственное устройство 
у инков, майя, ацте-
ков. Описание го-
сударственного 
устройства, жизни и 
быта жителей Аф-
рики и сравнить их 
со странами Восто-
ка. 

 

53 Практическая  ра-
бота с атласом и 
контурными кар-
тами по теме: 
«Китай  и  Индия  
в  X – XV  вв.», 
«Государства  до-
колумбовой  Аме-
рики». 

 

Урок при-
менения 
знаний и 
формиро-
вания уме-
ний (прак-

тикум) 

Империя Мин, 
государство Ве-
ликих Моголов, 
Делийский Сул-
танат 

Уметь работать с раз-
личными источниками 
дополнительной ин-
формации. 

Проверочная рабо-
та 
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54 Повторение  по  
теме: «Вдали  от  
Европы. Народы  
Азии, Америки  и  
Африки  в  эпоху  
Средневековья». 

Урок при-
менения 
знаний и 
формиро-
вания уме-

ний 

Ацтеки, майя, ин-
ки, Магриб, «Чер-
ная Африка» 

Закрепить, проверить 
знания по изученному 
материалу. 

Закрепить, прове-
рить знания по 
изученному мате-
риалу. 

Итоговое   
обобщение   

2 2  55 Значение  Сред-
невековья  в  ми-
ровой  истории  и  
культуре. 
 

Урок по-
вторения и 
контроля 

 Закрепить, проверить 
знания по изученному 
материалу. 

Проверочная рабо-
та 

 56 Контрольно - сре-
зовая работа по 
теме «Итоги I по-
лугодия» 
 

Урок кон-
троля 

 Умение обобщать и си-
стематизировать изу-
ченное ранее 

Контрольно-
срезовая работа 

Введение. 
Что изучает 
история Оте-
чества. 

 
 

1   57 Что изучает исто-
рия Отечества. 
Исторические ис-
точники о  про-
шлом  нашей  Ро-
дины  и  Воро-
нежского  края. 
 
         

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

История, 
летопись, 
археология; 
лингвистика; 
фольклор, 
этнография. 

Умение работать с тек-
стом учебника, выде-
лять главное, использо-
вать ранее изученный 
материал для решения   
познавательных  
задач. 

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

Раздел  I. 
Русь Древ-
няя 

19 4        

Тема 1. Во-
сточные сла-
вяне  (с  
древнейших  
времён  до  
IX века) 

 58 Восточные сла-
вяне и их соседи. 

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала. 

Род, родовая об-
щина, племя, 
князь, дружина, 
бояре, индоевро-
пейцы, подсечная 
и переложная си-
стемы земледе-
лия, 
вервь, вече, язы-

Умение сравнивать, 
устанавливать причин-
но-следственные связи 

Работа с контурной 
картой. 
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чество. 

 

  

 

59 Практическая  ра-
бота  с  атласом  и 
контурной  кар-
той: «Стоянки  
древних  людей  
на  территории  
нашей  Родины»  

Урок при-
менения 
знаний 

(практи-
кум) 

 Уметь работать с раз-
личными источниками 
дополнительной ин-
формации. 

Проверочная рабо-
та 

 

60  Крупнейшие 
племенные союзы 
и их расселение.  
 

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала. 

Холопы, смерды, 
закупы, дань. 

Умение сравнивать, 
устанавливать причин-
но-следственные связи 

Задания в рабочей 
тетради. 

 

61 Самостоятельная  
работа  по  теме: 
«Восточные  сла-
вяне  и  их  сосе-
ди».  

Урок при-
менения 
знаний 

(практи-
кум) 

 Уметь работать с раз-
личными источниками 
дополнительной ин-
формации. Закрепить, 
проверить знания по 
изученному материалу. 

Проверочная рабо-
та 

 

62 Воронежский  
край  в  период  
первобытного  
строя. 

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 
 

Первобытный 
строй 

Умение выделять при-
чины, ход, значение 
исторического события 

Работа с контурной 
картой. 

Тема 2. Русь 
в IX – первой 
половине  
XII  в.  

 63 Формирование 
Древнерусского 
государства.  

Комбини-
рованный 

Государство, ва-
ряги, княжеская 
власть, уроки, по-
госты, дружины, 
бояре, князь. 

Умение сравнивать, 
устанавливать причин-
но-следственные связи. 
Выделять главное в 
тексте учебника. Разви-
вать умение составле-
ния схем. 

Работа с контурной 
картой. 

 

64 Норманнский  во-
прос  в  историче-
ской  литературе. 

Комбини-
рованный 

Норманнский  во-
прос   

Умение сравнивать, 
устанавливать причин-
но-следственные связи. 
Выделять главное в 
тексте учебника. Разви-
вать умение составле-
ния схем. 

 Работа с различ-
ными источниками 
дополнительной 
информации. 
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65 Первые русские 
князья.  

 

Комбини-
рованный 

Рюрик, Олег, Ас-
кольд, Дир, 
Игорь, Ольга, 
Святослав; даты. 

Умение сравнивать, 
устанавливать причин-
но-следственные связи. 
Выделять главное в 
тексте учебника. Разви-
вать умение составле-
ния схем. 

Работа с контурной 
картой. 

 

66 Практическая  ра-
бота  по  теме: 
«Первые  русские  
князья». 

Практикум  Уметь работать с раз-
личными источниками 
дополнительной ин-
формации. 

Проверочная рабо-
та 

 

67 Князь Владимир 
Святославич.   

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Князь Умение выделять при-
чины, ход, значение 
исторического события 

Задания в рабочей 
тетради. 

 

68 Крещение Руси.  
Значение  приня-
тия  христианства. 

 

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Христианство,  
монастырь, 
митрополит, 
Крещение Руси. 

Умение выделять при-
чины, ход, значение 
исторического события 

Задания в рабочей 
тетради. 

 

69 Князья  Борис  и  
Глеб – первые  
русские  святые. 

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

 Умение выделять при-
чины, ход, значение 
исторического события 

Задания в рабочей 
тетради. 

 

70 Расцвет Древне-
русского государ-
ства при Ярославе 
Мудром.  

 

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Династический 
брак, феодальные 
усобицы, вира, 
тиун, гривна, 
«Русская правда». 

Уметь определять 
предпосылки  расцвета 
государства; раскрыть 
социальную сущность 
«Русской правды». 

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

 

71 Внутренняя поли-
тика Ярослава. 
«Русская Правда». 

   

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Междукняжеские 
усобицы. «Устав». 
«Поучения де-
тям». 

Уметь работать с раз-
личными источниками 
дополнительной ин-
формации. 

Задания в рабочей 
тетради. 

       

 

72 Древнерусское 
государство при 
сыновьях и вну-
ках Ярослава 

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала. 

Съезд, усобицы Умение раскрыть при-
чины княжеских усо-
биц. Уметь определять 
роль личности в исто-

Задания в рабочей 
тетради. 
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Мудрого.  рии (Вл.Мономах) 

   

 

73 Культура Древней 
Руси.  

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Патриотизм, ми-
ниатюра, фреска, 
икона, скань, 
зернь, летопись, 
проповедь, были-
на, устное народ-
ное творчество. 
Нестор («Повесть 
временных лет»). 

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

Задания в рабочей 
тетради. 

       

 

74 Быт и нравы 
Древней Руси. 

Урок при-
менения 
знаний  

Общество, епи-
скоп,  «лихой че-
ловек». 

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

Задания в рабочей 
тетради. 

 

75 Практическая ра-
бота по теме 
«Культура Древ-
ней Руси». 

Практикум Культура Древней 
Руси 

Уметь работать с раз-
личными источниками 
дополнительной ин-
формации. 

Проверочная рабо-
та 

 

76 Обобщение  по  
теме: «Русь  
Древняя». 

 

Урок при-
менения 
знаний и 
формиро-
вания уме-

ний 

Русь Древняя Закрепить, проверить 
знания по изученному 
материалу. 

Проверочная рабо-
та 

Раздел  II. 
Политиче-
ская раз-
дробленность 
на Руси 

24 7        

Тема 3. 
Удельная 
Русь во вто-
рой половине 
XII—XIII в. 

 

 77 Раздробление 
Древнерусского 
государства.  

 

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Удельные княже-
ства. Феодальная 
раздробленность 

Уметь определять со-
циально-экономические 
и политические причи-
ны раздробленности. 
Выделять последствия 
раздробленности. 
Умение работать с кар-
той. 

Составить таблицу 
 «Последствия раз-
дробленности 
Древнерусского 
государства». 
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78 Главные полити-
ческие  центры  
Руси. Владимиро-
Суздальское кня-
жество.  

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Государство, усо-
бица, раздроблен-
ность, удел, меж-
доусобные войны. 

Уметь работать в груп-
пе. 

Работа с контурной 
картой. 

 

79 Практическая  ра-
бота  по  теме 
«Феодальная раз-
дробленность  Ру-
си  в  XII – XIII  
вв.» 

Урок при-
менения 
знаний 

(практи-
кум) 

 Уметь работать с раз-
личными источниками 
дополнительной ин-
формации. 

Проверочная рабо-
та 

 

80 Великий Новго-
род. 

 
  

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Республика, мя-
теж. 

Уметь выделять общее 
и особенное в социаль-
но-экономическом, по-
литическом, культур-
ном развитии удельных 
земель. 

Работа с контурной 
картой. 
Задания в рабочей 
тетради. 

 

81 Галицко - Волын-
ская земля 

 

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Самостоятельные 
княжества и зем-
ли. Последствия 
феодальной раз-
дробленности 

Уметь работать в груп-
пе. 

Работа с контурной 
картой. Задания в 
рабочей тетради. 

 

82 Практическая  ра-
бота  по  теме 
«Главные  поли-
тические  центры  
Руси» 

Урок при-
менения 
знаний 

(практи-
кум) 

Политические 
центры Руси 

Уметь работать с раз-
личными источниками 
дополнительной ин-
формации. 

Проверочная рабо-
та 

 

83 Повторение  по  
теме: «Удельная  
Русь». 

Урок по-
вторения и 
контроля 

Удельная  Русь Уметь работать с раз-
личными источниками 
информации 

Проверочная рабо-
та 

Тема  4. 
Борьба Руси 
с внешней 
агрессией в   
XIII – XV  вв. 

 

 84 Монгольское 
нашествие на 
Русь. 

 
 

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Курултай, фураж, 
нойоны,  монголо-
татары; даты. 

Определять причины 
завоевательных похо-
дов монголо-татар.  
Уметь работать по кар-
те; заполнять таблицы: 
даты, поход, захват 

Составить таблицу 
«Нашествие монго-
лов на Русь». 
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территорий. 

   

 

85 Практическая  ра-
бота  по  теме: 
«Нашествие  с  
Востока» 

Практикум Монгольское 
нашествие 

Уметь работать с раз-
личными источниками 
дополнительной ин-
формации. 

Проверочная рабо-
та 
 

 

86 Борьба русских 
земель с запад-
ными завоевате-
лями 
  

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Даты; Рыцарский 
Орден, крестовый 
поход, крестонос-
цы. 

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

Задания в рабочей 
тетради. 

 

87 Практическая  ра-
бота  по  теме: 
«Борьба  Руси  с  
западными  завое-
вателями». 

Урок при-
менения 
знаний 

(практи-
кум) 

  Уметь работать по кар-
те. Уметь заполнять 
таблицы: даты, поход, 
захват территорий. 

Проверочная рабо-
та 

 

88 Князь Александр 
Ярославич: исто-
рический  портрет 

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Исторический 
портрет 

Уметь работать с тек-
стом учебника, выде-
лять роль личности в 
истории. 

Подготовить сооб-
щение об Алексан-
дре Невском. 

 

89 Невская битва. 
Ледовое побоище. 

  

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Невская битва. 
Ледовое побоище 

Работать с документа-
ми. Уметь работать с 
различными источни-
ками дополнительной 
информации. 

Задания в рабочей 
тетради. 

 

90 Русь и Золотая  
Орда. 
 
 

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Ярлык, баскак, 
агрессия, улус, 
Ордынское 
владычество, иго, 
эксплуатация. 

Уметь определять сущ-
ность и последствия 
монголо-татарского 
ига. Работать с доку-
ментами. 

Задания в рабочей 
тетради. 

 

91 Русская право-
славная церковь в 
период ордынско-
го владычества.  

Комбини-
рованный 

Русская право-
славная церковь, 
ордынское влады-
чество 

Уметь определять при-
чины изменения в по-
ложении Русской пра-
вославной церкви. 

Задания в рабочей 
тетради. 

 

92 Русские  князья  в  
Золотой  Орде. 
 
   

Комбини-
рованный 

Ярлык, баскак, 
агрессия, улус, 
Ордынское 
владычество, иго, 

Уметь определять сущ-
ность и последствия 
монголо-татарского 
ига. Работать с доку-

Работа с контурной 
картой. 
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эксплуатация. ментами. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

93 Практическая  ра-
бота  по  теме: 
«Русь  и  Золотая  
Орда». 

Урок при-
менения 
знаний 

(практи-
кум) 

Русь  и  Золотая  
Орда 

Уметь определять сущ-
ность и последствия 
монголо-татарского 
ига. Работать с доку-
ментами. 

Проверочная рабо-
та 

 

94 Русь и Литва. 
Формирование 
Литовско - Рус-
ского государства. 
        

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Уния. Литовско - 
Русское государ-
ство 

Уметь работать с кар-
той. Уметь составлять 
хронологическую таб-
лицу опираясь на текст 
учебника, изложение 
учителя, карту. 

Работа с контурной 
картой. 

 

95 Практическая  ра-
бота  по  теме: 
«Русь  и  Литва» 
 

Практикум Уния. Литовско - 
Русское государ-
ство 

Уметь работать с кар-
той. Работать с доку-
ментами. 

Проверочная рабо-
та 

 

96 Воронежский  
край  в  составе  
Древнерусского  
государства  и  
феодальных  кня-
жеств в IX – XIII 
вв. 

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

 Уметь работать с раз-
личными источниками 
дополнительной ин-
формации. 

Работа с контурной 
картой. 

 

97 Повторение  по  
теме: «Борьба  
Руси  с  внешней  
агрессией  в  XIII 
– XV вв.». 

Урок при-
менения 
знаний и 
формиро-
вания уме-

ний 

Даты; Рыцарский 
Орден, крестовый 
поход, крестонос-
цы. Ярлык, бас-
как, агрессия, 
улус, Ордынское 
владычество, иго, 
эксплуатация. 

Уметь кратко излагать 
исторический матери-
ал, вести дискуссию. 

Проверочная рабо-
та 

Тема  5. 
Культура Ру-
си в домон-
гольское 
время 
 

 98 Культура русских 
земель. 
 
 

Комбини-
рованный 

Архитектурный 
ансамбль, фольк-
лор, аскетизм, 

канон; «Слово о 
полку Игореве». 

Уметь выделять общее 
и особенное в произве-
дениях культуры каж-
дого удельного княже-
ства. Учиться сравни-
вать, анализировать ис-

Творческие задания 
(выборочно) по 
русскому фолькло-
ру. 



34 
 

торические источники. 

   

 

99 Практическая  ра-
бота  по  теме: 
«Культура  рус-
ских  земель  в  
домонгольское  
время». 

Урок при-
менения 
знаний 

(практи-
кум) 

Архитектурный 
ансамбль, фольк-
лор, аскетизм, 
канон; «Слово о 
полку Игореве». 

Уметь выделять общее 
и особенное в произве-
дениях культуры каж-
дого удельного княже-
ства. 

Проверочная рабо-
та 

 

100 Обобщение  по  
разделу: «Поли-
тическая  раз-
дробленность  на  
Руси»  

Урок при-
менения 
знаний и 
формиро-
вания уме-

ний 

Политическая  
раздробленность   

Уметь кратко излагать 
исторический матери-
ал, вести дискуссию. 

Проверочная рабо-
та 

Раздел III. 
Образование 
единого Рос-
сийского 
государства  

40 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12 
 

       

Тема 6. Русь 
Московская 

 101 Усиление Мос-
ковского княже-
ства в Северо-
Восточной Руси. 
Причины и пред-
посылки объеди-
нения русских зе-
мель 

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Вотчинное, мона-
стырское, поме-
щичье  и черно-
сошное землевла-
дение 

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

Творческие зада-
ния. 

 102 Практическая  ра-
бота  по  теме: 
«Москва – центр  
собирания  рус-
ских  земель» 

Урок при-
менения 
знаний 

(практи-
кум) 

 Уметь анализировать 
историческую карту. 
Уметь работать с раз-
личными источниками 
дополнительной ин-
формации. 

Проверочная рабо-
та 

 

103 Дмитрий Дон-
ской, Митрополит 
Алексей, Сергий 
Радонежский - 
исторические 

Комбини-
рованный 

Сергей Радонеж-
ский, Дмитрий 
Донской 

Выделять главное, 
определять роль лично-
сти в истории, вести 
дискуссию 

Творческие зада-
ния. 
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портреты. 

   

 

104 Москва и Тверь: 
борьба за великое 
княжение. 
 
  

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Борьба за великое 
княжение 

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

Задания в рабочей 
тетради. 

 

105 Взаимоотношения 
Москвы с Золотой 
Ордой и Литвой 

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

 Уметь кратко излагать 
исторический матери-
ал. 

Задания в рабочей 
тетради. 

 106 Куликовская бит-
ва и ее историче-
ское значение. 
Поход Тахтамыша 

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Куликовская бит-
ва, полк, рать. 

Уметь кратко излагать 
исторический матери-
ал, вести дискуссию. 

Работа с контурной 
картой. 

 

107 Практическая  ра-
бота  по  теме: 
«Москва – центр  
борьбы  с  ордын-
ским  владыче-
ством». 

Урок при-
менения 
знаний 

(практи-
кум) 

Ордынское вла-
дычество 

Уметь анализировать 
историческую карту 
Уметь работать с раз-
личными источниками 
дополнительной ин-
формации. 
 

Проверочная рабо-
та 

 

108 Московское кня-
жество и его со-
седи в конце 
XIV—середине 
XV в.. Василий I. 
 

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Централизованное 
государство, 
поместье, служи-
вые люди, дво-
ряне, усобица, 
диалект, уния 
 

Умение сравнивать, 
устанавливать причин-
но-следственные связи. 
Решать проблемные и 
познавательные задачи. 

Задания в рабочей 
тетради. 

 

109 Практическая  ра-
бота  по  теме: 
«Феодальная  
война  второй  
четверти  XV  ве-
ка» 

Урок при-
менения 
знаний 

(практи-
кум) 

Феодальная война Уметь анализировать 
историческую карту 

Проверочная рабо-
та 
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110 Распад Золотой 
Орды. Союз Лит-
вы и Польши. Об-
разование рус-
ской, украинской 
и белорусской 
народностей. 

Комбини-
рованный 

Русская, украин-
ская и белорус-
ская народности 

Уметь работать с кар-
той. Уметь составлять 
хронологическую таб-
лицу опираясь на текст 
учебника, изложение 
учителя, карту. 

Работа с контурной 
картой. 

 

111 Практическая  ра-
бота  по  теме: 
«Московское  
княжество  и  его  
соседи  в  конце  
XIV –  середине 
XV века». 

Урок при-
менения 
знаний 

(практи-
кум) 

Централизованное 
государство, 
поместье, служи-
вые люди, дво-
ряне, усобица, 
диалект, уния. 

Уметь анализировать 
историческую карту 

Проверочная рабо-
та 

 

112 Создание единого 
Российского гос-
ударства. 
 
  

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Скипетр, держава, 
шапка Мономаха, 
Боярская Дума, 
централизованное 
государство. 

Уметь кратко излагать 
исторический матери-
ал, вести дискуссию. 

Сообщение об 
Иване III. Соста-
вить таблицу «Из-
менения в полити-
ческом строе и 
управлении госу-
дарства». 

 

113 Присоединение 
Новгорода к 
Москве.  Присо-
единение Твери 
  

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

 Умение  сравнивать, 
устанавливать причин-
но-следственные связи. 
Решать проблемные и 
познавательные задачи. 
 

Работа с контурной 
картой. 

 114 Практическая  ра-
бота  по  теме: 
«Образование  
Российского  гос-
ударства». 

Урок при-
менения 
знаний 

(практи-
кум) 

Образование  Рос-
сийского  госу-
дарства 

Уметь анализировать 
историческую карту 

Проверочная рабо-
та 

 

115 Иван  III. Василий 
III: исторические  
портреты. 

Комбини-
рованный 

Иван  III. Василий 
III 

Выделять главное, 
определять роль лично-
сти в истории, вести 
дискуссию 

Творческие зада-
ния. 
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116 Василий III. За-
вершение полити-
ческого объеди-
нения русских зе-
мель и создание 
единого государ-
ства.  

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Скипетр, держава, 
шапка Мономаха, 
Боярская Дума, 
централизованное 
государство. 

Умение сравнивать, 
устанавливать причин-
но-следственные связи. 
Решать проблемные и 
познавательные задачи. 

Творческие зада-
ния. 

 

117 Повторение  по  
теме: «Москов-
ское  княжество  и  
его  соседи  в  
конце  XIV –  се-
редине XV века». 

Урок при-
менения 
знаний и 
формиро-
вания уме-

ний 

Московское кня-
жество 

Уметь анализировать 
историческую карту 

Проверочная рабо-
та 

Тема  7. 
Московское 
государство 
в конце XV – 
начале  XVI  
века   

 118 Московское  гос-
ударство  в  конце  
XV – начале XVI 
века.    

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Московское госу-
дарство 

Уметь кратко излагать 
исторический матери-
ал, вести дискуссию. 

Задания в рабочей 
тетради. 

 

119 Практическая  ра-
бота  по  теме: 
«Политический  
строй  и  управле-
ние  Московским  
государством  в  
конце XV – нача-
ле XVI века. Су-
дебник  1497 го-
да» 

Урок при-
менения 
знаний 

(практи-
кум) 

Судебник  1497 
года 

Уметь работать с кар-
той. Уметь составлять 
хронологическую таб-
лицу опираясь на текст 
учебника, изложение 
учителя, карту. 

Проверочная рабо-
та 

 

120 Местничество. 
Система кормле-
ний. Преобразо-
вания в войске. 
Зарождение по-
местной системы. 
Вотчинное и цер-
ковное землевла-
дение. 

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Централизованное 
государство, 
поместье, служи-
вые люди, дво-
ряне, усобица, 
диалект, уния. 

Уметь кратко излагать 
исторический матери-
ал, вести дискуссию. 

Задания в рабочей 
тетради. 
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121 Практическая  ра-
бота  по  теме: 
«Московское  
государство  в  
конце XV – нача-
ле XVI века». 

Урок при-
менения 
знаний 

(практи-
кум) 

 Уметь анализировать 
историческую карту 

Проверочная рабо-
та 

 

122 Самостоятельная  
работа  по  теме: 
«Московское  
государство  в  
конце XV – нача-
ле XVI века».   

Урок при-
менения 
знаний 

(практи-
кум) 

 Уметь анализировать 
историческую карту 

Проверочная рабо-
та 

Тема  8. Рус-
ская культу-
ра второй 
половины  
 XIII – XV вв. 

 
 

 123 Церковь и госу-
дарство в  конце  
XV – начале XVI 
века       

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Русская автоке-
фальная церковь. 
Ереси. Нестяжа-
тели, иосифляне. 

Уметь определять при-
чины изменения в по-
ложении Русской пра-
вославной церкви. 

Задания в рабочей 
тетради. 

 

124 Практическая  ра-
бота  по  теме: 
«Церковь  и  гос-
ударство  в  конце  
XV – начале XVI 
века». 

Урок при-
менения 
знаний 

(практи-
кум) 

 Уметь определять при-
чины изменения в по-
ложении Русской пра-
вославной церкви. 

Проверочная рабо-
та 

 

125 Культура и быт в 
XIV—начале XVI 
в.  

 
      

Комбини-
рованный 

«Сказания о кня-
зьях Владимир-
ских», «Задонщи-
на», «Сказание о 
Мамаевом побо-
ище», «Хождение 
за три моря», 
«Троица». 

Умение выделять глав-
ное. Учиться писать 
краткие сообщения. 
Давать характеристику 
произведениям искус-
ства. 

Творческие задания 

 
 
 

 
 
 

 

 126 Основные соци-
альные слои Рос-
сийского государ-
ства в XIV—
начале XVI в. 

 

Комбини-
рованный 

Сословная монар-
хия, Земский со-
бор, стрельцы, 
дворяне, судеб-
ник, Избранная 
рада, приказы, 

Уметь работать с кар-
той. Уметь составлять 
хронологическую таб-
лицу опираясь на текст 
учебника, изложение 
учителя, карту. 

Задания в рабочей 
тетради. 
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 губа, царь 

 

  

 

127 Воронежский  
край  в  период  
образования  и  
укрепления  Рос-
сийского  госу-
дарства. 

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

 Уметь анализировать 
историческую карту. 
Уметь работать с раз-
личными источниками 
дополнительной ин-
формации. 

Творческие зада-
ния. 

 

128 Урок повторения  
по  теме: «Русь 
Московская» 

Урок 
обобщения 
и контроля 

 Уметь кратко излагать 
исторический матери-
ал, вести дискуссию. 

Проверочная рабо-
та 

Тема 9. Рос-
сийское гос-
ударство в 
XVI в.  

 129 Начало правления 
Ивана IV. Рефор-
мы Избранной 
рады 50-х гг. XVI 
в. 

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Засечная черта, 
острог, ясак, каза-
ки. 

Умение сравнивать, 
устанавливать причин-
но-следственные связи. 
Решать проблемные и 
познавательные задачи. 

Задания в рабочей 
тетради. 

 

130 Ослабление цен-
тральной власти. 
Боярское правле-
ние. 
 
        

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Террор, самодер-
жавие, сословно-
представительная 
монархия,  запо-
ведные лета. 

Выделять главное, 
определять роль лично-
сти в истории, вести 
дискуссию. Уметь 
кратко излагать исто-
рический материал. 

Задания в рабочей 
тетради. 

 

131 Самостоятельная  
работа  по  теме: 
«Реформы  Из-
бранной  рады  
50-х  гг.  XVI  ве-
ка». 

Урок при-
менения 
знаний 

(практи-
кум) 

Реформы  Из-
бранной  рады   

Уметь работать с кар-
той. Уметь составлять 
хронологическую таб-
лицу опираясь на текст 
учебника, изложение 
учителя, карту. 

Проверочная рабо-
та 

 

132 Начало Земских 
соборов. Судеб-
ник 1550 г. Ре-
формы централь-
ного и местного 
управления. 

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Земский собор, 
центральное и 
местное управле-
ние 

Уметь кратко излагать 
исторический матери-
ал, вести дискуссию. 

Задания в рабочей 
тетради. 

 

133 Внешняя полити-
ка Ивана IV. 

 
 

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Террор, самодер-
жавие, сословно-
представительная 
монархия,  запо-

Уметь анализировать 
историческую карту. 
Уметь работать с раз-
личными источниками 

Задания в рабочей 
тетради. 
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ведные лета. информации. 
 
 
 

 
 
 

 

  134 Практическая  ра-
бота  по  теме: 
«Внешняя поли-
тика Ивана IV». 

Урок при-
менения 
знаний 

(практи-
кум) 

Террор, самодер-
жавие, сословно-
представительная 
монархия,  запо-
ведные лета. 

Уметь работать с кар-
той. Уметь составлять 
хронологическую таб-
лицу опираясь на текст 
учебника, изложение 
учителя, карту. 

Проверочная рабо-
та 

 135 Опричнина. 
 
       

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Опричнина, тер-
рор, уделы 

Уметь устанавливать 
причинно- следствен-
ные связи. Учиться 
сравнивать, анализиро-
вать исторические ис-
точники. Уметь рабо-
тать в группах. 

Задания в рабочей 
тетради. 

 136 Практическая  ра-
бота  по  теме: 
«Опричнина».  

Урок при-
менения 
знаний 

(практи-
кум) 

Опричнина  Уметь работать с кар-
той. Уметь составлять 
хронологическую таб-
лицу опираясь на текст 
учебника, изложение 
учителя, карту. 

Проверочная рабо-
та 

Тема  10. 
Культура и 
быт в XVI  
веке   

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  137 Культура и быт в 
XVI в.  
 
 

Комбини-
рованный 

Уставное письмо, 
эпос, энциклопе-
дия, летопись, ре-
галии, публици-
стика, зодчество, 
шатровый стиль, 
юродивый, икона, 
иконостас, 
кафтан, полати, 
харчевня, лампа-
да, душегрея, ту-
луп 

Умение выделять глав-
ное. Учиться писать 
краткие сообщения. 
Давать характеристику 
произведениям искус-
ства. 

Творческие зада-
ния. 

 

138 Архитектура. Жи-
вопись. Быт и 
нравы. «Домо-
строй». 

 

Комбини-
рованный 

Административ-
ные здания, ша-
тровое зодчество, 
декоративно-
прикладное ис-

Умение выделять глав-
ное. Учиться писать 
краткие сообщения. 
Давать характеристику 
произведениям искус-

Творческие зада-
ния. 
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 кусство ства. 

   

 

139 Обобщение   по  
разделу: «Образо-
вание единого 
Российского гос-
ударства» 

Урок при-
менения 
знаний и 
формиро-
вания уме-

ний 

 Уметь кратко излагать 
исторический матери-
ал, вести дискуссию. 

Проверочная рабо-
та 

 

140 Контрольно-
срезовая работа 
по теме «Итоги 
года» 

  

Урок при-
менения 
знаний и 
формиро-
вания уме-

ний 

 Уметь кратко излагать 
исторический матери-
ал, вести дискуссию. 

Проверочная рабо-
та 
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