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   Пояснительная записка. 

 Рабочая программа по истории для 5-9 классов составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 (в ред. Приказа Министерства образования и науки РФ от 

29.12.2014 №1644). Рабочая программа в соответствии с Историко-культурным стандартом разработанным в соответствии с поручением Президента Российской 

Федерации В.В. Путина от 21 мая 2012 г. № Пр.-1334 

В связи с переходом на новую, линейную систему изучения истории, рабочая программа по  всеобщей истории составлена в соответствии с основами  Примерной 

программы основного общего образования по истории. 

Историко-культурный стандарт даёт возможность обучающимся научится сопоставлять развитие России и других стран в различные исторические периоды. Учебный 

предмет «История» изучается в качестве обязательного предмета (68/2 – минимум часов/часа в неделю).  

В рабочей программе предполагается последовательное изучение предмета «история» в 6 – ом классе включает два курса: история средних веков – 27 часов и истории 

России – 41 час двух курсов. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 
1. Агибалова, Е. В. История Средних веков. 6 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Е. В. Агибалова, Г. М. Донской. — М.: Просвещение, 2013-

2015. 

2. Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и др. История России под редакцией Торкунова А.В. – М.: Просвещение, 2017г. в двух частях. 

 

 

Цели курса: 
1. Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в эпоху Средневековья, объединение различных фактов и понятий 

средневековой истории в целостную картину развития России и человечества в целом. 

2. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; познание окружающей действительности, самопознание и 

самореализация. 

 

Задачи курса: 

 Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и мира, показать общие черты и различия. 

 Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в истории и культуре. 

 Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и гражданина (монархия, республика, законы, 

нормы морали). 
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 Сформировать открытое историческое мышление: умение видеть развитие общественных процессов (определять причины и прогнозировать 

следствия). 

Общие цели изучения истории: образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего 

исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке 

и социализации учащихся.  

 

Таким образом, целью школьного исторического образования является:  

• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 

российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества с древности до наших 

дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 

подходов к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

• формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном Российском государстве. 

 
Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения истории на ступени основного общего образования:  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе с учетом 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;  

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 

другими людьми в современном обществе путем смены способов, форм и методов обучения.  

 
Данная программа составлена с учётом  синхронизации изучения курсов истории.  

Концепция нового учебно-методического комплекта по всеобщей истории и Историко-культурный стандарт по всеобщей истории не приняты. Поэтому в данной 

программе используется УМК по всеобщей истории для предметной линии  учебников А.А.Вигасина, Агибаловой  издательства «Просвещения». Данные линии 

учебников соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования, одобрены РАО и РАН, имеют гриф 
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«Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень. В соответствии с требованиями Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15) была проведена 

синхронизация курсов всеобщей истории и истории России. 

Предмет «История» начинается с курса «Всеобщая история», изучение которого способствует формированию общей картины исторического пути человечества, 

разных народов и государств, даёт возможность научиться сопоставлять развитие России и других стран в разные исторические периоды, сравнивать исторические 

ситуации и события и т.д., во всём этом должна будет соблюдаться синхронизация курса Всеобщей истории и Истории России.  

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

6 класс ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ.  27 час. 

VI-XV вв.  

Раннее Средневековье. Зрелое 

Средневековье. Страны Востока в 

Средние века. Государства 

доколумбовой 

Америки. 

 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К               41 час. 

РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ.VIII –XV вв. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Образование государства Русь. Русь в конце X – 

начале XII в. Культурное пространство. Русь в 

середине XII – начале XIII в. Русские земли в 

середине XIII - XIV в. Народы и государства 

степной зоны. Восточной Европы и Сибири в XIII- 

XVвв. Культурное пространство. Формирование 

единого Русского государства в XV веке. 

Культурное пространство. Региональный компонент 

 

 

 

 

 

                                                                               Общая характеристика учебного предмета «История» 
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Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения 

соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, национально-культурных, политических, территориальных и иных условиях. В 

рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как источником информации о расселении человеческих общностей, расположении 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет 

определяющее значение в осознании обучающимися культурного многообразия мира, социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании 

толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры, 

письменных, изобразительных и вещественных исторических источников. Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других 

стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой 

истории, оценивать различные исторические версии событий и процессов. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он сочетает историю Российского государства и населяющих его народов, историю 

регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход способствует осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком 

спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций 

рода и семьи. Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и 

ее связи с ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых 

событий и процессов российской и мировой истории, введения в содержание образования элементов региональной истории и компаративных характеристик. 

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. В 

школьном курсе  преобладает пафос созидания, позитивный настрой в восприятии отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться 

представление, что история России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед. В историческом прошлом нашей страны были и трагические периоды 

(смуты, революции, гражданские войны, политические репрессии и др.), без освещения которых представление о прошлом во всем его многообразии не может 

считаться полноценным. Трагедии нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие народы нашей страны находили силы вместе преодолевать 

выпавшие на их долю тяжелые испытания. Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. Отмечается, что присоединение к России 

и пребывание в составе Российского государства имело положительное значение для народов нашей страны: безопасность от внешних врагов, прекращение 

внутренних смут и междоусобиц, культурное и экономическое развитие, распространение просвещения, образования, здравоохранения и др. Одной из главных задач 

школьного курса истории является формирование гражданской общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее гражданственности, 

прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и общества. С этим связана и проблема гражданской активности, прав и обязанностей граждан, 

строительства гражданского общества, формирования правового сознания. На учебном предмете уделяется внимание историческому опыту гражданской активности, 

местного самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, научные общества, общественные организации и ассоциации, политические 

партии и организации, общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного представительства. 

Школьный курс по всеобщей истории предоставляет подростку возможность узнать и понять условия зарождения современной цивилизации, особенности её 

поступательного развития и ценности. В программе прослеживается изменение картины мира человека, вокруг которой формировались все ценности культуры, вся 

структура представлений о мироздании, дано представление об особенностях и тенденциях развития современной мировой цивилизации.  
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Духовно-нравственное развитие личности — осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к 

себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России — педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 

ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, 

государство, семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме русского 

православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество. Концепция исторического образования строится на основе единства задач обучения и 

воспитания. Воспитание ориентировано на достижение определённого идеала, т. е. образа человека, имеющего приоритетное значение для общества в конкретно-

исторических социокультурных условиях.  

Национальным приоритетом, важнейшей национальной задачей является приумножение численности многонационального народа Российской Федерации, повышение 

качества его жизни, труда и творчества, укрепление духовности и нравственности, гражданской солидарности и государственности, развитие национальной культуры. 

Содержание программы по всеобщей истории ориентировано на формирование у школьников современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и 

общественной жизни. Понимание и осмысление учебной информации обеспечивается логически выстроенной системой понятий, раскрывающих смысловую и 

ценностную характеристики этапов мировой истории человечества. Соотнесение фактов и явлений, установление причинно-следственных связей, выявление общего, 

выход на закономерности в процессе работы с текстами будут способствовать формированию и развитию исторического мышления у учащихся. Личностно-

деятельностное усвоение учебного материала по всеобщей истории в соответствии с программой обеспечит сформированность таких нравственных свойств и качеств 

у школьников, как целеполагание, интерес к познанию, готовность ко всему новому, дисциплинированность, ответственность, коммуникативность, социальная 

активность. Сегодня востребован активный, деятельный, творческий, коммуникативный человек, нацеленный на раскрытие индивидуальности. 

Для этого учителю необходимо помочь учащимся научиться: 

— пользоваться информацией;  

— общаться;  

— создавать завершённый продукт деятельности.  

Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное и общекультурное значение, играет существенную роль в процессе самоидентификации 

младших подростков основной школы. Социокультурная составляющая курса, включающая доступно изложенные сведения о взаимопроникновении религий, культур, 

об основах гражданского общества, обеспечит условия для идентификации учащихся с современным обществом. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета (курса) «История» 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных результатов. 
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Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период 

до XV в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 

• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание исторической обусловленности и мотивации 

поступков людей предше- 

ствующих эпох; 

• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в процессе 

формирования древнерусской народности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями, формирование коммуникативной 

компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся под руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 

правильность решения учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать 

факты, составлять план, тезисы, конспект и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её достоверность (при помощи педагога); 

• использовать современные источники информации —материалы на электронных носителях: находить информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде обра- 

зовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством 

педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и 

обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а 

также в виде письменных работ; 
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• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать 

качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества с древности, начале исторического пути России и 

судьбах народов, населяющих её территорию; 

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый 

период; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 

расположении древних народов и государств, местах важнейших событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних государств, местах важнейших событий; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, памятников культуры, событий древней истории; 

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на жизнь человека; 

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных славян и их соседей; 

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного устройства древних общностей, положения основных групп 

общества, религиозных верований людей; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, отрывках исторических текстов) информации о событиях и 

явлениях прошлого; 

• анализ информации, содержащейся в летописях и правовых документах и публицистических произведениях, записках иностранцев и других 

источниках по истории; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов 

деятельности людей и др.); 

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с 

источниками древнейшего периода развития человечества; 

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности исторических личностей;  

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) информацию в источниках и их комментирование (при помощи 

учителя); 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей с опорой на конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 
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• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим 

блокам; 

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических и 

культурных памятников на территории современной России; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и Московской Руси; 

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период. 
 

                                                                                  Содержание  учебного  курса «История» 

Всеобщая история. История России.  

 

Введение. Живое Средневековье. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.). Образование варварских королевств. Государство франков и 

христианская церковь в VI-VIII вв. Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-XI вв. Англия 

в раннее Средневековье. Византийская империя  и славяне в VI-XI вв. Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Культура 

Византии. Образование славянских государств. Арабы в VI-XI вв. Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Культура стран халифата. 

Феодалы и крестьяне. Средневековая деревня и ее обитатели. В рыцарском замке. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 

Формирование средневековых городов. Горожане и их образ жизни. Торговля в Средние века. Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые 

походы. Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Крестовые походы. Образование централизованных государств в Западной 

Европе (XI-XV вв.)  Как происходило объединение Франции. Что англичане считают началом своих свобод. Столетняя война. Усиление королевской 

власти в конце XV в. во Франции и в Англии. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Государства, 

оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII-XV вв. Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. Гуситское движение в Чехии. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова.  Культура Западной Европы в Средние века. Средневековое искусство. Культура раннего 

Возрождения в Италии. Научные открытия и изобретения. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. Средневековая Азия: Китай, Индия, 

Япония. Государства и народы Африки и доколумбовой Америки.  
 

 

 

                                    История России. 

 

Введение. Наша Родина Россия. Народы и государства на территории нашей страны в древности. Древние люди и их стоянки на территории 

современной России.  Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники. Образование первых государств. Восточные славяне и 

их соседи. Русь в IX — первой половине XII в. Первые известия о Руси. Становление Древнерусского государства. Правление князя Владимира. 

Крещение Руси. Русское государство при Ярославе Мудром. Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах. Общественный строй и 
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церковная организация на Руси. Культурное пространство Европы и культура Древней Руси. Повседневная жизнь населения. Место и роль Руси в 

Европе. История и культура родного края в древности. Русь в середине ХII — начале XIII в. Политическая раздробленность в Европе и на Руси. 

Владимиро-Суздальское княжество. Новгородская республика. Южные и юго-западные русские княжества. Русские земли в середине XIII — XIV в. 

Монгольская империя и изменение политической картины мира. Батыево нашествие на Русь. Северо-Западная Русь между Востоком и Западом. Золотая 

Орда: государственный строй, население, экономика и культура. Литовское государство и Русь. Усиление Московского княжества в Северо-Восточной 

Руси. Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская Битва. Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII — XIV в. Родной 

край в истории и культуре Руси. Формирование единого Русского государства. Русские земли на политической карте Европы и мира в начале XV в. 

Московское княжество в первой половине XV в. Распад Золотой Орды и его последствия. Московское государство и его соседи во второй половине XV 

в. Русская православная церковь в XV — начале XVI в. Человек в Российском государстве второй половины XV в. Формирование культурного 

пространства единого Российского государства. Истории и культура родного края.  

 

Критерии оценивания учащихся по истории 

Критерии оценки устного ответа 

Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, материал изложен в определённой логической 

последовательности литературным языком. 

Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, материал изложен в определённой логической 

последовательности, при этом допущены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных ошибки, или ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся 

не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

Критерии оценивания письменного ответа  

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:  

1.Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы.  

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без использования обществоведческих понятий в контексте ответа.  

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт.  

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом 

уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего 

мнения с опорой на факты. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным 

использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не 

прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном 

использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без аргументации. 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса  

 

 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как необходимой основы миропонимания и познания 

современного общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней; 

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

явлений прошлого и современности; 

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

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

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

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

них информацию; 

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

выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 класс).  

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Российского государства; соотносить хронологию 

истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и других государств в 

Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) 

ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, 

объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и 

значение. 
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                                        Календарно-тематическое планирование.             История средних веков 
№ 

п/п 

Раздел. Тема урока Тип урока Планируемые 

предметные 

результаты 

освоения 

материала 

Основные элементы 

содержания и виды 

учебной деятельности 

Метапредметные 

универсальные учебные 

действия 

(коммуникативные, 

регулятивные, 

познавательные, 

личностные) 

Планируемые 

сроки/фактическая 

дата проведения 

1. Введение. Живое 

средневековье. 

Урок изучения 

нового материала 

формирование 

основ гражданской, 

этнонациональной, 

социальной, 

культурной 

самоидентификации 

личности 

обучающегося 

Понятие «средние века». 

Место истории средних 

веков в истории 

человечества. Источники 

знаний об истории 

средневековья 

Называть хронологические 

рамки средневековья. 

Умение работать с лентой 

времени.  

Умение анализировать ист. 

источники и делать 

выводы. 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к истории, 

культуре, религии, 

традициям 

умение  определять 

понятия, создавать 

обобщения 

1 неделя 

 Раздел 1. Раннее 

средневековье. 

10 часов. 

     

 Глава 1 Становление 

средневековой 

Европы (6-11 века). 

4 часа. 

     

2. Древние германцы и 

Римская империя. 

Урок изучения 

нового материала 

формирование 

основ гражданской, 

этнонацио нальной, 

социальной, 

культурной 

самоидентификации 

личности 

обучающегося 

Великое  переселение 

народов. Падение Западной 

Римской империи. Занятия, 

хозяйственное и 

общественное устройство 

древних германцев ( по 

Тациту)Верования древних 

германцев. Сравнивать 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к истории, 

культуре, религии, 

традициям 

умение  определять 

1 неделя 
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общество древних 

германцев и общество 

Римской империи. 

понятия, создавать 

обобщения 

3. Государство франков 

и Христианская 

церковь в 6-8 века. 

Комбинированный 

урок 

овладение 

целостными 

представлениями об 

историческом пути 

народов всего 

человечества 

Королевская власть при 

Хлодвиге. Принятие 

христианства. Законы 

франков. Умение 

использовать текст 

исторического источника 

при ответе на вопрос. 

развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

умение устанавливать 

аналогии, причинно-

следственные связи, 

строить  логическое 

рассуждение, 

умозаключение по 

аналогии) и делать 

выводы 

 

2 неделя 

4. Возникновение и 

распад империи 

Карла Великого. 

Феодальная 

раздробленность. 

Урок-практикум Сравнивать 

политику Карла и 

Хлодвига. 

Комментировать 

последствия 

Верденского 

раздела. 

Возникновение и распад 

империи Карла Великого. 

Феодальная 

раздробленность. На 

основе изученного 

материала определять 

причины и следствия 

событий 

овладение целостными 

представлениями об 

историческом пути 

народов всего 

человечества, 

умение обобщать факты 

2 неделя 

5. Западная Европа 9-11 

века. Англия в раннее 

средневековье.  

Комбинированный 

урок 

овладение 

целостными 

представлениями об 

историческом пути 

народов всего 

человечества 

Королевская власть во 

Франции. Священная 

Римская империя. 

Норманны. Умение 

рассказывать. Умение 

использовать 

дополнит.материал по теме 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения  к истории, 

культуре, религии, 

традициям, владение 

умениями работать с 

учебной и внешкольной 

информацией 

3 неделя 
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 Глава 2. 

Византийская 

империя и славяне в 

6-11 веках 

2 часа. 

     

6. Византия при 

Юстиниане. 

Урок изучения 

нового материала 

Умение изучать, 

систематизировать 

информацию из 

различных 

источников 

 

Территория, хозяйство, 

государственное 

устройство. Византийские 

императоры.Сравнение с 

Западной Римской 

империей 

освоение 

гуманистических 

традиций и ценностей 

общества, уважение прав 

и свобод человека 

формулировать и 

обосновывать выводы 

3 неделя 

7. Культура Византии. 

Образование 

славянских 

государств. 

Изучение нового 

материала 

Устанавливать 

аналогию между 

византийской и 

римской школами, 

приобретение опыта 

историко-

культурного, 

цивилизационного 

подхода к оценке 

социальных явлений 

Культура Византии Умение 

анализировать и 

сравнивать исторические 

факты 

Образование славянских 

государств Умение 

самостоятельно работать с 

текстом учебника и 

составлять план 

формирование 

целостного 

мировоззрения 

умение 

строить  логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

 

4 неделя 

 Глава 3. Арабы в 6-11 

веках. 

2 часа. 

     

8. Возникновение 

ислама и объединение 

арабов. Арабский 

халифат. 

Изучение нового 

материала 

способность 

исторического 

анализа для 

раскрытия сущности 

и значения событий 

и явлений 

прошлого. Называть 

различия между 

исламом и 

христианством. 

Древняя Аравия: природа, 

образ жизни и занятия 

населения. Ислам и его 

роль в объединении 

арабских племён. 

Завоевательные войны 

арабов. Умение 

объяснять влияние 

природного фактора на  

образ жизни, занятия и 

историю. Знание основ 

понимание культурного 

многообразия мира, 

уважение к культуре 

своего и других народов, 

толерантность 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

делать выводы 

 

4 неделя 
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вероучения ислама, 

понимание его роли в 

создании Арабского 

государства. Умение 

объяснить причины 

распада Арабского 

халифата. 

9. Культура арабского 

халифата. 

Урок применения 

знаний и 

формирования 

умений 

(практикум) 

способность 

исторического 

анализа для 

раскрытия сущности 

и значения событий 

и явлений 

прошлого. 

Образование, наука, 

литература, искусство, 

медицина Рассказывать о 

развитии культуры в 

странах халифата 

понимание культурного 

многообразия мира, 

уважение к культуре 

своего и других народов, 

толерантность 

Составлять сообщение с 

презентацией в Power 

Point  об арабских учёных 

и их достижениях. 

5 неделя 

 Глава 4. Феодалы и 

крестьяне 

1 час. 

     

10. Средневековая 

деревня и её 

обитатели. 

Средневековый 

замок. 

Урок применения 

знаний и 

формирования 

умений 

Уметь подтверждать 

выводы примерами 

умение понимать 

законы «Рыцарской 

чести» 

 

Жизнь и быт феодалов. 

Рыцарство. Турниры, 

гербы. Умение раскрывать 

суть отношений внутри 

феодального класса. 

Описывать условия, образ 

жизни, занятия феодала с 

помощью текста , 

иллюстраций в учебнике и 

доп. материала 

Феодальные отношения: 

повинности натуральное 

хозяйство. Жизнь и быт 

крестьян Описывать 

условия и образ жизни, 

занятия зависимого 

крестьянина 

осознание значения семьи 

в жизни человека и 

общества, принятие 

ценности семейной жизни 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения 

Умение формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение 

5 неделя 
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11. Повторительно-

обобщающий урок по 

1 разделу «Раннее 

средневековье» 

Урок контроля Умение выражать   

свое отношение к 

историческому 

событию Умение 

раскрывать 

причинно – 

следственные связи 

  6 неделя 

 Раздел 2. Расцвет 

средневековья. 

16 часов. 

     

 Глава 5. 

Средневековое 

европейское 

общество. 

2 часа. 

     

12. Формирование 

средневековых 

городов. Горожане и 

их образ жизни. 

Изучение нового 

материала 

Умение 

характеризовать 

условия и образ 

жизни, занятия 

людей населявших 

города 

Умение 

характеризовать 

условия и образ 

жизни горожан 

Происхождение городов. 

Облик городов. Борьба с 

сеньорами. Коммуны. 

Зарождение 

демократических порядков

 Умение объяснять 

логическую связь между 

развитием хозяйства, 

феодальными 

отношениями и 

возникновением городов 

как поселений 

ремесленников. Описывать 

облик средневекового 

города. Раскрывать 

систему управления в 

городе 

освоение 

гуманистических 

традиций и ценностей 

общества, уважение прав 

и свобод человека 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

делать выводы 

строить  логическое 

рассуждение, делать 

выводы 

6 неделя 

13. Торговля и денежное 

дело в Европе. 

Комбинированный 

урок 

Умение логически 

мыслить, 

участвовать в 

обсуждении 

Борьба с сеньорами. 

Коммуны. Раскрывать 

систему управления в 

городе 

 7 неделя 
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 Глава 6. Католическая 

церковь в 11-16 веках. 

Крестовые походы. 

Государства Европы в 

12-15 веках. 7 часов 

     

14. Могущество папской 

власти. Католическая 

церковь и еретики.  

Изучение нового 

материала 

знать особенности 

религиозных 

верований 

католической 

церкви 

Разделение христианства 

на католицизм и 

православие. Источники 

богатства церкви. Короли и 

церковь. Ереси и 

преследование еретиков. 

Объяснять причины 

раскола христианской 

церкви, источники 

богатства. Раскрывать 

причины возникновения 

ересей. 

понимание культурного 

многообразия мира, 

уважение к культуре 

своего и других народов, 

толерантность 

Умение создавать 

аналогии, умение 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач 

7 неделя 

15. Крестовые походы. Изучение нового 

материала 

воспитание 

уважения к 

историческому 

наследию Уметь 

работать с 

исторической 

картой, текстом 

учебника и 

историческими 

источниками 

Крестовые походы и их 

последствия Раскрывать 

причины и последствия 

освоение 

гуманистических 

традиций современного 

общества, уважение прав 

и свобод человека; 

формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

8 неделя 

16. Объединение 

Франции и Англии. 

Изучение нового 

материала 

воспитание 

уважения к 

историческому 

наследию 

 

Борьба Филиппа II Августа 

с английскими королями. 

Борьба Филиппа IV 

Красивого с римским 

папой. Генеральные 

Штаты. Объяснять 

причины усиления 

королевской власти во 

понимание культурного 

многообразия мира, 

уважение к культуре 

других народов, 

толерантность. 

умение самостоятельно 

планировать 

пути  достижения целей. 

8 неделя 
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Франции. Называть 

характерные черты 

сословно-

представительной 

монархии 

Нормандское завоевание 

Англии и его последствия. 

Причины усиления 

королевской власти. 

Генрих II и его реформы. 

«Великая хартия 

вольностей». Английский 

парламент. Умение 

сравнивать 

Умение обсуждать в 

группе состояние 

экономики страны, его 

социальные эффекты. 

17. Столетняя война. 

Крестьянские 

восстания. 

Комбинированный 

урок 

воспитание 

уважения к 

историческому 

наследию Уметь 

работать с 

исторической 

картой, текстом 

учебника и 

историческими 

источниками 

Умение извлекать из 

исторических 

источников 

информацию о 

восстаниях во 

Франции и Англии 

Причины, основные 

события, итоги. Жанна Д' 

Арк Излагать причины 

Столетней войны. 

Сравнивать армии 

англичан и французов, 

оценивать их 

боеспособность 

уважение к культуре 

других народов, 

толерантность. 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, 

владение устной 

монологической 

контекстной речью, 

анализировать и 

обобщать факты 

 

9 неделя 

18. Усиление 

королевской власти в 

конце 15 века во 

Франции и в Англии. 

Изучение нового 

материала 

умение работать с 

разными 

источниками 

информациями 

Завершение объединения 

Франции и усиление 

королевской власти. Война 

Алой и Белой Роз. 

Установление сильной 

центральной власти в 

освоение 

гуманистических 

традиций и ценностей 

общества, уважение прав 

и свобод человека 

смысловое чтение; 

9  неделя 
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Англии. Объяснить 

причины укрепления 

централизованного 

государства во Франции и 

в Англии. 

Анализировать процессы 

объединения в Англии и 

Франции 

19. Реконкиста и 

образование 

централизованных 

государств на 

Пиренейском 

полуострове. 

Комбинированный 

урок 

Характеризовать 

сословно-

монархические 

централизованные 

государства 

Государства Пиренейского 

полуострова. Реконкиста. 

Показывать на карте 

государства Пиренейского 

полуострова. Объяснять 

понятие «реконкиста» и 

причины образования 

сам.гос-в: Испании и 

Португалии 

освоение 

гуманистических 

традиций и ценностей 

общества, уважение прав 

и свобод человека 

Находить на карте 

Пиренейский полуостров 

и расположенные на нём 

государства. 

10 неделя 

20. Германия и Италия в 

12-15 веках. 

Лабораторная 

работа 

Знать особенности, 

даты  развития 

Германии и Италии 

Политическое развитие 

Германии. Политическая 

раздробленность. Натиск 

на Восток. Особенности 

развития Италии в XI-

XVвв. Культура 

итальянских городов.

 Умение 

анализировать, сравнивать, 

выделять общее и 

особенное 

освоение 

гуманистических 

традиций и ценностей 

общества, уважение прав 

и свобод человека 

представлять результаты 

своей деятельности в 

форме сравнительной 

таблицы 

10 неделя 

 Глава 7. Славянские 

государства и 

Византия в 14-15 

веках. 2 часа. 

 Умение давать 

оценку отдельным 

явлениям культуры 

 §30  

21. 

 

Гуситское движение в 

Чехии.  

Изучение нового 

материала 

Уметь 

самостоятельно 

строить рассказ на 

основе одного -двух 

источников знаний 

Чешское государство. 

Национальное движение в 

Чехии. Ян Гус. Ян Жижка. 

Значение гуситского 

движения Объяснять 

понятия темы, характер 

нац. Движения в Чехии. 

способность к 

определению своей 

позиции и 

ответственному 

поведению в 

обществе 

формулировать, 

11 неделя 
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Ход и результаты аргументировать и 

отстаивать своё мнение 

22.  Завоевание турками-

османами 

Балканского 

полуострова. 

Урок применения 

знаний и 

формирования 

умений 

(практикум) 

Уметь правильно 

читать несложные 

карты и картосхемы 

с опорой на их 

легенду 

 Турки-османы и их 

завоевания на Балканах. 

Падение Византии. 

 Умение работать с 

текстом учебника 

уважение прав и свобод 

человека; 

владение умениями 

работать с учебной и 

внешкольной 

информацией 

11 неделя 

 Глава 8. Культура 

Западной Европы в 

средние века.  2 часа. 

     

23. Образование, 

философия, 

литература и 

искусство. 

Урок применения 

знаний и 

формирования 

умений 

развитие умений 

искать, 

анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию о 

событиях и 

явлениях прошлого 

Представление 

средневекового человека о 

мире. Сословный характер 

культуры. Быт и 

праздники. Наука и 

образование. 

Университеты. Церковные 

школы 

Рыцарская литература. 

Городской и крестьянский 

фольклор. Умение 

работать с текстом 

формирование 

целостного 

мировоззрения 

владение устной 

монологической 

контекстной речью 

12 неделя 

24. Культура раннего 

Возрождения в 

Италии. Научные 

открытия и 

изобретения. 

Урок применения 

знаний и 

формирования 

умений 

владение умениями 

работать с учебной 

и внешкольной 

информацией 

Романский и готический 

стили в архитектуре. 

Скульптура и живопись 

Новое учение о человеке. 

Первые гуманисты. 

Искусство Раннего 

Возрождения 

Развитие практических 

знаний. 

Усовершенствование 

водяного двигателя. Новое 

в металлургии. Развитие 

Формирование и 

уважение к культуре. 

развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного 

наследия 

мира,  творческой 

деятельности 

эстетического характера. 

12 неделя 
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мореплавания.Изобретение 

книгопечатанья.Раскрывать 

особенности стилей, 

умение работать с разными 

источниками информации 

 Глава 9. Народы 

Азии, Америки и 

Африки в средние 

века. 2 часа. 

     

25. Китай,  Индия, 

Япония. 

Изучение нового 

материала 

Уметь 

самостоятельно 

строить рассказ на 

основе одного -двух 

источников знаний 

Китай в IV-VII вв. 

Китайская империя. 

Культура Китая и её 

влияние на мировую 

культуру. Индийские 

княжества. Вторжение 

мусульман. Делийский 

султанат. Культура Индии. 

Япония. Понимать 

особенности развития . 

Рассказывать о развитии и 

значении культуры 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, 

представлять результаты 

своей деятельности в 

форме сравнительной 

таблицы 

13 неделя 

26. Государство и народы 

Африки и 

доколумбовой 

Америки. 

Изучение нового 

материала 

Формирование идей 

мира и 

взаимопонимания 

между народами, 

людьми разных 

культур 

Первые земледельческие 

культуры в Северной 

Америке. Культура 

доколумбовой Америки, её 

общемировая значимость

 Понимать 

особенности развития . 

Рассказывать о развитии и 

значении культуры. 

Культура народов Африки  

их быт и жизнь. Понимать 

особенности развития . 

Рассказывать о развитии и 

значении культуры 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

формулировать и 

обосновывать выводы 

13 неделя 

27. Обобщающий урок по Урок контроля Выделять и  формулировать и 14 неделя 
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разделу «Расцвет 

средневековья». 

характеризовать 

основные 

общественно-

экономические, 

культурные и 

политические 

процессы. 

обосновывать выводы 
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                                                Календарно-тематическое планирование История России 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

Элементы 

минимального 

содержания 

образования 

Требования к 

уровню подготовки 

обучающихся 

 

Вид контроля 

 

Домашнее 

задание 

Дата 

По 

плану 

По 

факту 

1 Введение в 

историю 

Отечества.Наша 

Родина - Россия 

 

Историческое время 

и пространство. 

Предмет изучения 

истории Отечества. 

История России – 

часть всемирной 

истории. 

Многонациональный 

характер нашего 

государства. История 

региона – часть 

истории России. 

Исторические 

источники о нашей 

Родине. 

Вспомогательные 

исторические 

дисциплины. 

Основные понятия: 

историческое время, 

историческое прост- 

ранство, историчес- 

кий источник, 

летопись, 

археология, 

лингвистика, 

фольклористика, 

нумизматика 

Иметь 

представление о 

том, что Россия 

является частью 

мировой истории, 

понять значимость 

изучения 

отечественной 

истории и истории 

своего региона. 

Знать 

хронологические 

рамки, основные 

события и 

персоналии 

изучаемого курса, 

иметь 

представление об 

исторических 

источниках и 

науках, 

помогающих 

изучать историю 

 стр.6-8 

 

  

2 Древние люди их Заселение Евразии. Иметь общее Работа по учебник §1   
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стоянки на 

территории 

современной 

России 

 

Народы на 

территории нашей 

страны до середины I 

тысячелетия до н. э. 

Основные понятия: 

род, родовая 

община, соседская 

община, племя, 

подсечно-огневая и 

переложная система 

земледелия, 

язычество, вервь, 

вече, народное 

ополчение 

представление о 

предках 

славян, о 

происхождении и 

расселении 

восточных 

славянских племен, 

их основных 

занятиях, быте, 

нравах, верованиях, 

об особенностях 

общественного 

строя и управления 

(вечевая 

организация). 

Знать 

происхождение 

названия «Русь» 

группам стр 10-18 

вопр.1-4 

 

3 Образование 

первых 

государств 

 

Жители лесной 

полосы Восточной 

Европы. 

Тюркский и 

Аварский каганаты. 

Хазарский каганат. 

Волжская Булгария. 

Византия. Основные 

понятия: 

колонизация, союзы 

племен, кочевники, 

каган, каганат, дань 

Иметь 

представление об 

образе жизни 

соседних славянам 

народов и 

государств. Уметь 

раскрыть процесс 

взаимовлияния 

восточных славян и 

их соседей. 

Знать 

многонациональную 

основу 

древнерусской 

государственности 

 учебник §2 

стр.19-24 

вопр.1-6 

 

  

4 Восточные 

славяне и их 

соседи 

Жители лесной 

полосы Восточной 

Европы. 

Иметь 

представление об 

образе жизни 

Схема 

«Основные 

признаки 

учебник §3 

стр26-33 

вор.1-6 
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 Тюркский и 

Аварский каганаты. 

Хазарский каганат. 

Волжская Булгария. 

Византия. Основные 

понятия: 

колонизация, союзы 

племен, кочевники, 

каган, каганат, дань 

соседних славянам 

народов и 

государств. Уметь 

раскрыть процесс 

взаимовлияния 

восточных славян и 

их соседей. 

Знать 

многонациональную 

основу 

древнерусской 

государственности 

государства»  

5 Первые известия 

о Руси 

 

Происхождение 

народа русь,о чем 

говорит археология, 

споры норманистов 

и антинорманистов 

Иметь 

представление о 

норманской теории 

возникновения 

государства, Уметь 

раскрыть основу 

спора сторонников 

и противников 

норманской теории 

Работа с 

документами 

учебник 

§4,стр.36-39 

вопр.1-6 

 

  

6 Становление 

Древнерусского 

государства 

 

Предпосылки и 

причины 

образования 

Древнерусского 

государства. Варяги 

в Восточной Европе. 

Образование 

государственных 

центров (Киев, 

Новгород). 

Образование 

государства, его 

внутренняя 

организация. 

Основные понятия: 

Знать понятие 

государства. 

Уметь раскрывать 

предпосылки и 

причины 

образования 

Древнерусского 

государства, иметь 

представление о 

закономерностях 

образования 

государства, его 

исторической 

обусловленности 

независимо от 

 учебник § 5 

стр.39-48 

вопр.1-4 
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государство, 

дружина, князь, 

варяги, воевода 

происхождения 

правящей династии. 

Знать этапы 

становления 

Древнерусского 

государства и 

особенности 

управления в нем, 

хронологические 

рамки образования 

Древнерусского 

государства. 

Знать о призвании 

Рюрика и появлении 

варяжских князей в 

Киеве 

7 Правление князя 

Владимира. 

Крещение Руси 

 

Начало правления 

князя Владимира. 

Причины принятия 

христианства на 

Руси. Крещение 

Руси. Русская 

Православная 

Церковь. Значение 

принятия 

христианства. Роль 

князя Владимира 

Крестителя в русской 

истории. 

Основные понятия: 

монотеизм, 

христианство, ислам, 

иудаизм, монастыри 

Знать дату 

Крещения Руси. 

Уметь раскрывать 

причины и значение 

принятия Русью 

христианства, 

понимать место 

князя Владимира и 

значение его 

деятельности в 

русской истории 

 учебник § 6 

стр.49-

55вопр.1-5 

 

  

8-9 Русское 

государство при 

Ярославе 

основные события 

усобицы 

Владимировичей. 

 

Знать внутреннюю 

и внешнюю 

картой. 

Таблица 

«Формы 

учебник § 7 

стр.56-61 

учебник § 8 
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Мудром 

Русь при 

наследниках 

Ярослава 

Мудрого. 

Владимир 

Мономах 

 

 

Правление Ярослава 

Мудрого. 

Внутренняя 

политика Ярослава. 

Общая 

характеристика 

Русской Правды. 

Основные 

направления 

внешней политики 

Ярослава Мудрого. 

Управление 

государством при 

Ярославе. 

Древнерусские 

города. Складывание 

крупной земельной 

собственности. 

Земельные 

отношения и 

социальные слои в 

Древнерусском 

государстве. 

Основные понятия: 

княжеские усобицы, 

Русская Правда, 

князья- наместники, 

династические браки, 

древнерусская 

народность, 

общинная 

собственность на 

землю, феодальные 

владения, вотчина, 

бояре, смерды, 

закупы, рядовичи, 

политику 

Ярослава Мудрого, 

иметь 

представление о 

системе управления 

Древнерусским 

государством. 

Знать особенности 

социально-экономи- 

ческого развития 

Руси. 

Знать пути 

формирования 

феодальной 

собственности на 

землю и ее формы 

земельной 

собственности 

на Руси» 

стр.64-

68вопр.1-5 
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холопы 

9 Общественный 

строй и 

церковная 

организация на 

Руси 

 

Формирование 

древнерусской 

народности, 

основные слои 

населения, 

земельные 

отношения 

,церковная 

организация 

Ярослава Мудрого, 

иметь 

представление о 

системе управления 

Древнерусским 

государством. 

Знать особенности 

социально-экономи- 

ческого развития 

Руси. 

Знать пути 

формирования 

феодальной 

собственности на 

землю и ее формы 

Работа 

с 

документами 

по группам 

учебник §9 

стр.69-76 

вопр.1-6 

 

  

10 Культурное 

пространство 

Европы и 

культура Руси. 

 

Особенности 

культуры Древней 

Руси. Языческая 

культура восточных 

славян. Устное 

народное 

творчество. 

Письменность и 

грамотность. 

Литература. 

Зодчество и 

изобразительное 

искусство. 

Художественное 

ремесло. 

Выдающиеся 

памятники 

древнерусской 

культуры. 

Основные понятия: 

Иметь 

представление о 

самобытном 

характере 

древнерусской 

культуры, синтезе 

культурного 

наследия восточных 

славян, соседних 

народов и 

византийских 

культурных 

традиций. Знать о 

выдающихся 

достижениях 

древнерусской 

культуры 

 учебник § 10 

стр.84- 91 

вопр 1-4 
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культура, 

патриотизм, 

былины, летопись, 

устав, миниатюра, 

житие, фреска, 

мозаика, зернь, 

скань, эмаль, 

самобытность 

11 Повседневная 

жизнь населения 

 

Повседневная жизнь 

земледельцев. 

Система семейного 

воспитания в 

Древней Руси. 

Особенности 

древнерусского 

жилища 

и одежды. 

Древнерусский 

костюм. 

Повседневная жизнь 

горожан. Военное 

дело. 

Основные понятия: 

образ жизни, 

хоромы, слобода, 

изба, горница, сени, 

гридница, зипун, 

онучи, лапти 

Иметь 

представление о 

жизни и нравах 

жителей Древней 

Руси, об 

особенностях 

древнерусского 

жилища и одежды, 

основных занятиях 

населения, 

предметах быта, 

оружии того 

времени 

 учебник § 

11стр.93-

97вопр.1-5 

 

  

12 Политическая 

раздробленность 

на Руси 

 

Половецкая угроза и 

распад союза 

Ярославичей. 

Экономические и 

политические 

причины 

раздробленности 

Древнерусского 

Уметь 

анализировать 

причины 

раздробленности 

Древнерусского 

государства. 

Знать события, 

последовавшие 

Работа 

с контурной 

картой 

учебник § 12 

стр.100-

107вопр1-7 
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государства. 

Любечский съезд 

князей. Внутренняя 

и внешняя политика 

Владимира 

Мономаха. 

Государственное 

управление в период 

политической 

раздробленности. 

Князья и бояре. 

Свободное и 

зависимое население. 

Основные понятия: 

политическая 

раздробленность, 

удел, эксплуатация 

после смерти 

Ярослава Мудрого, 

решения 

и значение 

Любечского съезда 

князей. 

Уметь 

характеризовать 

внутреннюю 

и внешнюю 

политику 

Владимира 

Мономаха. Знать 

систему 

государственного 

управления в 

период 

политической 

раздробленности 
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13 

 

Владимиро-

Суздальское 

княжество 

 

Освоение Северо- 

Восточной Руси. 

Рост числа городов. 

Характер 

княжеской власти в 

северо-восточных 

землях. Юрий 

Долгорукий. 

Андрей 

Боголюбский. 

Всеволод Большое 

Гнездо.  

Галицко-Волынское 

княжество. 

Владимиро- 

Суздальское 

княжество. 

Основные понятия: 
монархия, , владыка 

монархии (во 

Владимиро- 

Суздальском 

княжестве) и 

аристократии (в 

Галицко-Волынском 

княжестве), об 

особенностях 

управления в этих 

княжествах, 

политическом и 

экономическом 

развитии русских 

земель в период 

раздробленности 

Исторический 

диктант 

учебник § 

13стр.108-115 

вопр1-4 

 

  

14 Новгородская 

республика 

 

Новгородская земля. 

Политические 

особенности 

управления 

в Новгороде. 

республика, 

аристократия, вече, 

посадник, тысяцкий 

Знать о 

формировании трех 

типов 

государственности: 

республики (в 

Новгородской 

земле), 

Работа 

с контурной 

картой 

учебник § 14 

стр.117-121 

вопр.1-6 

 

  

15 Урок повторения 

и обобщения  
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16 Монгольская 

империя 

 

Создание державы 

Чингисхана. 

Особенности 

управления 

в раннемонгольском 

государстве. 

Причины 

монгольской 

экспансии. Первые 

походы монгол на 

Русь. 

Знать причины 

монгольской 

экспансии, даты и 

основные 

направления 

походов монгол на 

Русь. 

 

 учебник ч.2 § 

15 стр.4-10 

вопр.1-4 

 

  

17 Батыево 

нашествие на 

Русь 

 

. Вторжение Батыя в 

Рязанскую землю. 

Разгром 

Владимирского 

княжества. Поход на 

Новгород. 

Нашествие на Юго-

Западную Русь и 

Центральную 

Европу. 

Основные понятия: 
найон, курултай 

Уметь показывать 

героический 

характер 

сопротивления 

русских людей 

монгольским 

завоевателям, 

понимать 

историческое 

значение 

завоевания 

монголами Руси 

Работа с 

контурной 

картой 

учебник ч.2 § 

16 стр.12-18 

вопр. 1-5 

 

  

18 Северо-Западная 

Русь между 

Востоком и 

Западом 

 

Походы шведов на 

Новгородские земли. 

Рыцарские ордена. 

Походы 

крестоносцев. 

Александр 

Ярославич. Невская 

битва и ее значение. 

Ледовое побоище и 

его значение. 

Основные понятия: 

рыцарский орден, 

Уметь рассказать о 

борьбе 

северорусских 

земель с экспансией 

крестоносцев и 

шведов. 

Знать об одном из 

величайших 

полководцев России 

– Александре 

Невском, его роли в 

русской истории. 

 учебник .2 § 

17 стр.19-25 

вопр.1-4 
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крестовые походы, 

агрессия 

Знать основные 

даты сражений 

Уметь раскрывать 

историческое 

значение победы 

русских 

воинов в Невской 

битве и Ледовом 

побоище.  

Знать основную 

канву этих событий 

19 Золотая Орда Образование Золотой 

Орды. Ордынское 

владычество на Руси. 

Повинности русского 

населения. Борьба 

русского народа 

против ордынского 

владычества. 

Основные понятия: 

Золотая Орда, 

вассалитет, баскак, 

владычество, 

резиденция, ярлык 

Уметь 

анализировать 

формы зависимости 

от ордынцев, 

рассказывать о 

борьбе русского 

народа против 

ордынского 

владычества. 

Уметь пояснять 

позицию, занятую 

Александром 

Невским по 

отношению к Орде, 

анализировать 

последствия 

ордынского 

владычества на Руси 

 учебник ч.2 § 

18 стр.27-

33вопр.1-7 

 

  

20 Литовское 

государство и 

Русь 

 

Формирование 

Русско- Литовского 

государства. 

Гедимин. 

Характерные 

особенности Русско-

Литовского 

Иметь 

представление о 

формировании, 

характере и 

особенностях 

Русско-Литовского 

государства. Уметь 

 учебник ч.2 

§19 35-40 

вопр 1-4 
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государства. Русские 

земли в составе 

Великого княжества 

Литовского. 

Значение 

присоединения 

русских земель к 

Литве. Основные 

понятия: 

католицизм 

раскрывать 

значение 

присоединения 

русских земель к 

Литве 

21 Урок повторения 

и обобщения  

 

      

22 Усиление 

Московского 

княжества 

 

Предпосылки 

объединения 

русских земель. 

Усиление 

Московского 

княжества 

Уметь раскрывать 

предпосылки и 

причины 

объединения 

русских земель в 

единое государство, 

иметь 

представление о 

политической 

системе Руси в XIV 

в., определять 

причины 

возвышения 

Москвы и 

превращения ее в 

центр объединения 

Руси. 

Знать о 

рациональной 

политике 

московских князей 

 учебник ч.2 § 

20 стр.41-46 

вопр.1-6 
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23 Объединение 

русских земель 

вокруг Москвы. 

Куликовская 

битва 

. 

Военно-

политическое 

состояние Руси и 

военные события 

накануне 

Куликовской 

битвы. Московский 

князь Дмитрий 

Иванович. 

Битва на поле 

Куликовом. 

Особенности тактики 

обеих сторон. Роль 

церкви в 

общественной 

жизни. Сергий 

Радонежский. Набег 

Тохтамыша. 

Значение 

Куликовской битвы. 

Основные понятия: 

национальное 

самосознание, 

тактика, маневр 

Иметь 

представление о 

военно-

политическом 

состоянии Руси 

накануне 

Куликовской 

битвы. 

Знать дату, ход 

сражения на 

Куликовом поле. 

Уметь раскрывать 

историческое 

значение 

Куликовской битвы 

и роль Дмитрия 

Донского в истории 

русского народа 

Работа с 

контурной 

картой 

учебник ч.2 § 

21 стр.48-55 

вопр.1-6 
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24 Развитие 

культуры в 

русских землях 

во второй 

половине XIII -  

XIV в. 

 

Особенности 

культуры XIII–

XIVвв. Единство и 

своеобразие 

культурных 

традиций в русских 

землях и княжествах 

накануне 

монгольского 

завоевания. 

Накопление научных 

знаний. 

Литература. 

Литературные 

жанры: поучение, 

слово. 

Фольклор. Зодчество. 

Живопись. 

Влияние ордынского 

владычества на 

русскую культуру. 

Основные понятия: 

культурные 

традиции, поучение, 

слово, 

архитектурный 

ансамбль, канон, 

аскетизм 

Иметь 

представление об 

особенностях 

русской культуры 

периода 

политической 

раздробленности. 

Знать о 

выдающихся 

достижениях 

русской культуры. 

в литературе, 

зодчестве, 

изобразительном 

искусстве 

Работа с 

контурной 

картой 

учебник.2 § 

22 стр.57-62 

вопр.1-7 

 

  

25 Урок повторения 

и обобщения  
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26 Русские земли на 

политической 

карте Европы и 

мира в начале XV 

в.   

 

Политическая 

география русских 

земель, генуэзские 

колонии в 

Причерноморье, 

централизация в Зап. 

Европе и в русских 

землях,  упадок 

Византии и его 

последствия 

 Работа с 

картой 

 

учебник ч.2 § 

23 стр.66-70 

вопр1-5 

 

  

27 Московское 

княжество в 

первой половине 

XV в.   

 

Внутренняя и 

внешняя политика 

Василия I. Причины 

московской 

усобицы, ее 

основные участники. 

Распад Золотой 

Орды. Причины и 

этапы сближения 

Литвы и Польши. 

Грюнвальдская битва 

и ее значение. 

Изменения в 

положении русского 

населения после 

принятия Литвой 

католичества. 

Образование 

русской, 

белорусской, 

украинской 

народностей 

 

Иметь 

представление о 

внутренней и 

внешней политике 

Василия I. Знать 

два принципа 

престолонаследия: 

по старшинству в 

роде и от отца к 

сыну, за которыми 

стояли различные 

варианты развития 

страны. 

Знать причины 

распада Золотой 

Орды, 

причины и этапы 

сближения Литвы 

и Польши, 

Исторический 

диктант 

учебник ч.2  § 

24, стр.71-76 

вопр.1-6 
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28 Распад Золотой 

Орды и его 

последствия 

 

   учебник ч.2 § 

25 стр.78-83 

вопр.1-4 

 

  

29 Московское 

государство и его 

соседи во второй 

половине XV в.   

 

борьбы с 

Новгородом. 

Присоединение 

Москвой 

северо-восточных и 

северо-западных 

земель 

Руси. Великое 

противостояние на 

реке 

Угре. Ликвидация 

ордынского 

владычества. 

Завершение 

объединения 

русских земель. 

Значение 

образования единого 

русского 

государства. 

 

Знать событийную 

канву последнего 

этапа объединения 

русских земель и 

создания единого 

государства, иметь 

представление о 

том, 

что ликвидация 

ордынской 

зависимости в 1480 

г. 

явилась результатом 

длительных 

исторических 

процессов. 

Уметь 

анализировать 

причины и выделять 

значение 

образования 

единого Русского 

государства 

Работа с 

контурной 

картой 

учебник ч.2 § 

26 стр.84-93 

воппр.1-6 
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30 Русская 

православная 

церковь в конце 

XV - XVI в. 

 

,Изменения в 

положении Русской 

Православной 

Церкви. 

Монастыри. Ереси. 

Еретические 

движения. 

Основные понятия: 

монастырь, ереси, 

стригольники, 

благотворительность,  

Иметь 

представление о 

роли православной 

церкви в жизни 

Русского 

государства и 

общества, 

характеризовать 

монастырскую 

жизнь. 

 

 учебник ч.2 

стр.96-100 

вопр.1-4 

 

  

31 Человек в 

Российском 

государстве 

второй половины 

XV в.   

 

   учебник 

стр.101-106, 

тетрадь 

 

  

32 Формирование 

культурного 

пространства 

единого 

Российского 

государства 

 

   учебник ч.2 § 

27 стр.107-

114 вопр.1-6 

 

  

33 Урок повторения 

и обобщения  

 

      

34 Урок повторения 

и обобщения  

 

»      

35 Повторение глав 

по учебнику 

часть1 

Повторение глав 
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по учебнику 

часть2 

 

37 Итоговое 

повторение 

 

      

38-

41 

Резерв 

 

      


