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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 

программы, что в конечном итоге обеспечит овладение обучающимися знаниями, 

различными видами деятельности и умениями, их реализующими. 

Предметные результаты: 
 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических 

и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 
Метапредметные результаты: 
 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Личностные результаты:   

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 
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2. Содержание учебного предмета, курса 

 

Рабочая программа по истории для 6 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и Программы 

по истории для 6 класса на основе авторской программы Данилова А.А., Косулиной Л.Г. 

История России и авторской программы по Всеобщей истории-Годер.Г.И. и Свенцицкой 

И.С. 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, 2015. 

2. Данилов, А. А. История России. С древнейших времен до конца XVI века. 6 

класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. — М.: 

Просвещение, 2014. Программа расчитана на 62 часа (+внутрипредметный модуль 

«Занимательная история» 8 часов). Всего 70 часов, 2 часа в неделю. 

Введение 1 час. 

Тема 1. Становление средневековой Европы (6-11 века) -4 часа «3ч.+1ч.Модуль» 
Понятие  «средние века». Хронологические рамки средневековья. Древние германцы 

и Римская империя. Королевство франков и христианская церковь в VI –VIII  веках. Империя 

Карла Великого. Феодальная раздробленность. Образование государств в Западной Европе. 

Культура Западной Европы в раннее Средневековье. 

Тема 2.Византийская империя и славяне в 6-11 веках - 2 часа « 1ч.+1ч.  Модуль»   

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии. 

Образование славянских государств. 

Тема 3. Арабы в 6-11 веках- 1 час «1час.Модуль» 

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Арабский халифат и 

его распад. Культура стран халифата. 

Тема 4.Феодалы и крестьяне-2 часа. Сословное общество в средневековой Европе. 

Феодализм. Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Жизнь, быт и труд 

крестьян     

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

Средневековый город. Цехи и гильдии. Жизнь и быт горожан. 

Тема 6.Католическая церковь в 11 -13 веках. Крестовые походы. « 1час+1час 

Модуль»  

Могущество папской власти.Католическая церковь и еретики. Крестовые походы, их 

влияние на жизнь европейского общества. Начало Реконкисты. Завоевания сельджуков и 

османов. Падение Византии, Османская империя. 

Тема 7-8.Образование централизованных государств в Западной Европе(11-15 

века) – 6 часов  

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. 

Генеральные штаты во Франции и Великая хартия вольностей. Парламент.    

Столетняя война. Жанна д`Арк. Война Алой и Белой Роз. Городские и крестьянские 

восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и 

императоры. Германия и Италия в XII-XV веках. Реконкиста.  

Тема 9. Славянские государства и Византия в 14 -15 веках-2 часа «1час+1час 

Модуль» 

Гуситское движение в Чехии. Завоевание турками- османами Балканского 

полуострова. 

Тема 10.Культура Западной Европы в 11 – 15 веках – «3часа. Модуль» 

Духовный мир средневекового человека. Быт, праздники. Эпос. Рыцарская 

литература. Фольклор. Стили в архитектуре, скульптуре. Развитие науки и техники. 
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Университеты. Начало книгопечатания. Культурное наследие Византии. Особенности 

культуры народов Востока.  

Тема 11.Народы Азии, Африки и Америки в средние века - 3 часа. 
Китай: распад и восстановление единой державы. Индийские княжества. 

Средневековая Япония. Государства Центральной Азии .Походы Тимура. Доколумбовы 

цивилизации Америки. Африка. 

 

Содержание программы истории России с древнейших времен до конца XVI 

века. 

 

Введение «Народы и государства на территории нашей страны в древности». 

1час.  

Народы и государства нашей страны в древности: государства Северного 

Причерноморья, Скифское Царство, Тюркский каганат, Хазарский каганат, Волжская 

Булгария, кочевые народы Степи.   

Тема 1.Древняя Русь в 8 – первой половине 12 в. – 11 часов 

 Восточные славяне в VI - IX веках. Новгород и Киев- центры древнерусской 

государственности.  Первые Рюриковичи. Владимир I и принятие христианства. Расцвет 

Руси при Ярославе Мудром. « Русская Правда». Княжеские усобицы. Владимир Мономах. 

Международние связи Древней Руси. Распад Древнерусского государства. Культура и быт 

Древней Руси. 

 

Тема 2. Русь удельная в 12 – 13 вв.  11 часов. 

Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы 

землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Географическое 

положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель. Монгольские 

завоевания. Походы Батыя на Русь. Экспансия на Западе. Золотая Орда и Русь. Русь и Литва. 

Культура русских земель в XII-XIII  веках.    

Тема 3. Московская Русь в 14 – 16 веках – 19 часов 

   Иван Калита и утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий 

Донской. Предпосылки образования Российского государства.  

Иван III. Василий III. Становление центральных органов власти и управления. 

Судебник 1497 г. Русская культура второй половины XIII-XV веков. «Задонщина». Теория 

«Москва- Третий Рим». Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев. 

      Условия развития страны XVI века: территория, население, экономика.                                                                                    

Предпосылки централизации страны. Иван Грозный. Реформы 50-60-х годов XVI века. 

Земские соборы. Опричнина. Становление сословно- 

представительной монархии. 

      Русская литература XVI века. Публицистика. Летописи. Начало русского 

книгопечатания. Оборонительное зодчество. Шатровые храмы. Живопись. Быт и нравы. 

«Домострой». Итоговое повторение по курсу «История России с древнейших времён до 

конца XVI века». 

 



3. Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

Предметные знания Предметные умения 

1 Введение. Живое 

Средневековье   

 

Что изучает история. Понятие «средние 

века». Хронологические рамки 

Средневековья. Место истории средних 

веков в истории человечества. Источники 

знаний об истории Средних веков. 

научатся определять термины: архивы, хроники, 

фрески. 

Получат возможность научиться: работать с 

учебником 

 

Тема 1. Становление средневековой Европы (6-11 века) -4 часа 

2 Образование 

варварских 

королевств. 

Государство 

франков и 

христианская 

церковь в 6-8 веках. 

Модуль  

 

Великое переселение народов. Германские 

племена. Падение Запад. Римской 

империи. Королевская власть при 

Хлодвиге. Принятие христианства. Законы 

франков 

 

научатся определять термины: племенные союзы, 

свободные общинники, ярлы, герцоги, народное 

ополчение, дружинники, Великое переселение 

народов. Получат возможность научиться: называть 

германские племена, определять роль и значение 

переселения народов в формировании современной 

Европы  

 

3 Возникновение и 

распад империи 

Карла Великого. 

Феодальная 

раздробленность  

Карл Великий. Франкская империя. 

Распад государства Каролингов. Сеньоры 

и вассалы. Феодальная лестница. 

Предметные: 

Научатся определять термины: король, коронование, 

королевский двор, рыцарь, междоусобные войны, 

феодальная лестница, сеньор, вассал. 

Получат возможность научиться: давать личностную 

характеристику Карлу Великому, анализировать 
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причины распада империи Карла Великого  

 

4 Феодальная 

раздробленность в 

Западной  Европе в 

IX – XI вв  

 

Образование государств во Франции, 

Германии, Италии. Англия в раннее 

Средневековье. Англосаксы и 

норманнское завоевание. 

Научатся определять термины: домен, империя, 

миссионеры, датские деньги. 

Получат возможность научиться: анализировать 

причины слабости королевской власти во Франции, 

сопоставлять правду и вымысел в легендах о короле 

Артуре 

 

5 Англия в раннее 

Средневековье  

 

Англия в 9-11 веках. Легенды об 

английском короле Артуре.Норманны и 

их образ жизни. Объединение в единое 

государство.Прекращение норманнских 

завоевательных походов 

Научатся определять термины: король, коронование, 

королевский двор, рыцарь, междоусобные войны, 

феодальная лестница, сеньор, вассал. 

Получат возможность научиться: давать 

личностную характеристику Карлу Великому, 

анализировать причины распада империи Карла 

Великого  

 

Тема 2.Византийская империя и славяне в 6-11 веках. -2 часа 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Византия при 

Юстиниане. 

Культура Византии. 

Модуль  

 

 

 

 

 

 

Образование 

  Преемственность с античной 

цивилизацией. Власть императора в 

Византии. Церковь и светские власти. 

Города Византии и жизнь в них. Эпоха 

Юстиниана: реформы и укрепление 

империи. Борьба Византии с врагами.  

 

 

 

 

Складывание православного мира. 

Предметные: 

Научатся определять термины: евразийское 

государство, скипетр, крестово-купольный храм, 

мозаика, смальта, фрески, канон. 

Получат возможность научиться: определять 

специфику государственного устройства Византии и 

анализировать причины ослабления Византийской 

империи  

 

 

Научатся определять термины: вече  
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славянских 

государств  

 

Направления движения славян. Занятия и 

образ жизни славян. Образование 

государств Славянские государства 

Византия и славянский мир.  

Получат возможность научиться: называть 

важнейшие достижения византийской культуры и ее 

вклад в мировую культуру, определять влияние 

христианства на развитие византийской культуры 

Тема 3. Арабы в 6-11 веках- 1 час 

8 Возникновение 

ислама. Арабский 

халифат и его 

распад. Культура 

стран Арабского 

халифата. Модуль  

 

Расселение и занятия арабских племен. 

Мухаммед и зарождение ислама. 

Завоевания арабов в Азии, Сев. Африке, 

Европе. Распространение ислама. 

Культура арабов 

Научатся определять термины: бедуины, ярмарка, 

шариат, халифат, эмират. 

Получат возможность научиться: определять 

влияние природно-климатических условий на жизнь и 

занятия арабов, объяснять причины их военных 

успехов 

 

Тема 4.Феодалы и крестьяне-2 часа 

9 В рыцарском замке.   

 

Феодальное землевладение. Европейское 

рыцарство. 

Феодальная  знать. Жизнь и быт феодалов.  

Научатся определять термины: замок, донжон, 

палица, кольчуга, забрало, оруженосец, турнир, 

герольд, герб, девиз. 

Получат возможность научиться: описывать 

снаряжение рыцаря и рыцарский замок, объяснять 

смысл рыцарских девизов 

 

10 Средневековая 

деревня и ее 

обитатели.    

 

Жизнь, быт, труд крестьян. Феодальные 

повинности. Крестьянское хозяйство. 

Натуральное хозяйство. Община. 

Научатся определять термины: феодальная вотчина, 

барщина, оброк, натуральное хозяйство. 

Получат возможность научиться: анализировать 

фрагмент исторического источника и выявлять 

характерные черты образа жизни земледельцев и 

ремесленников 
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Тема 5.Средневековый город в Западной и Центральной  Европе – 2 часа 

11 Формирование 

средневековых 

городов. Горожане 

и их образ жизни.   

 

Возникновение городов. Борьба с 

сеньорами. Облик городов. Города – 

центры торговли,  ремесла и культуры. 

Цехи и гильдии. Городские сословия. 

Городское управление, зарождение 

демократических порядков. Жизнь и быт 

горожан. Торговля и ярмарки 

Научатся определять термины: коммуны, шедевр, 

цехи, гильдии, товарное хозяйство, ярмарки, 

ростовщики, банки, самоуправление, подмастерье. 

Получат возможность научиться: составлять план 

рассказа «Путешествие по средневековому городу», 

называть функции и правила цехов, сравнивать 

понятия «натуральное» и «товарное» хозяйство 

 

12 Торговля в Средние 

века  

 Торговля и ярмарки. Оживление 

торговых отношений. Торговые пути. От 

ростовщичества к банкам 

С помощью карты определять центры ремесла и 

торговли. Выполнять самостоятельную работу, 

опираясь на содержание изученной главы учебника 

 

 

Тема 6.Католическая церковь в 11 -13 веках. Крестовые походы – 2 часа 

13 Могущество 

папской власти. 

Католическая 

церковь и еретики. 

Модуль  

 

Разделение христианства на католицизм и 

православие. Светские правители и 

церковь. Объединяющая роль 

католической церкви. Источники 

богатства. 

 Научатся определять термины: сословия, десятина, 

реликвии, мощи, индульгенция, фанатизм, церковный 

собор, еретики, инквизиция, монашеские ордена 

Получат возможность научиться: излагать 

подготовленную информацию, называть основные 

различия между православной и католической 

церковью 

 

14 Крестовые походы  Крестовые походы и их последствия. 

Ересь и преследование еретиков. 

Научатся определять термины: крестоносцы, 

крестовые походы, тамплиеры, госпитальеры, 

магистры. 

Получат возможность научиться: называть причины 

и последствия крестовых походов, давать им 



 9 

собственную оценку 

 

Тема 7-8.Образование централизованных государств в Западной Европе(11-15 века) – 6 часов 

15 Как происходило 

объединение 

Франции  

Усиление королевской власти. Сословно -

представительная монархия. Генеральные 

штаты. Образование централизованного 

государства. 

определять термины: денежный оброк, средние слои, 

Генеральные штаты, парламент, сословно-

представительная монархия. 

Получат возможность научиться: называть группы 

населения, которые выступали за усиление 

королевской власти; объяснять причины, по которым 

крестьяне не приглашались к участию в работе 

Генеральных штатов 

 

16 Что англичане 

считают началом 

своих свобод 

Нормандский герцог Вильгельм. «Книга 

Страшного суда».Историческое значение 

реформ. 

Научатся определять термины: суд присяжных, 

хартия, реформы, верхняя и нижняя палата 

парламента.  

Получат возможность научиться: извлекать 

полезную информацию из фрагмента исторического 

источника, аргументировано объяснять, почему 

англичане считают Великую хартию вольностей 

началом своих свобод 

 

17 Столетняя война  Возвращение французских территорий. 

Причины и итоги столетней войны. Жанна 

д Арк. 

Научатся определять термины: партизанская война 

Получат возможность научиться: назвать причины, 

важнейшие битвы и итоги Столетней войны; давать 

личностную характеристику Жанны д’Арк 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный 

интерес к новым общим способам решения задач 
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18 Усиление 

королевской власти 

в конце 15 века во 

Франции и Англии 

 

Завершение объединения Франции. Война 

Алой и Белой розы. Установление 

сильной центральной власти в Англии. 

Последствия процесса централизации. 

Научатся определять термины: централизованное 

государство, диалект. 

Получат возможность научиться: определять цели, 

средства и итоги борьбы королей Людовика XI и 

Карла Смелого, давать их личностную характеристику 

 

19 Реконкиста и 

образование 

централизованных 

государств на 

Пиренейском 

полуострове 

 

Мусульманская Испания. Образование и 

распад Кордовского халифата 

Научатся определять термины: Реконкиста, аутодафе 

Получат возможность научиться: называть слои 

населения Испании, участвовавшие в Реконкисте, 

христианские государства, возникшие на Пиренейском 

полуострове; давать оценку политике испанских 

королей 

 

20 Государства 

оставшиеся 

раздробленными: 

Германия и Италия 

в 12 – 15 веках 

Подъем хозяйства. Причины сохранения 

раздробленности страны. Образование 

централизованных государств в Германии. 

Священная Римская империя. Расцвет 

торговли и достижение независимости. 

Гор. респ. в Ит.; 

Гвельфы и гибелл.; 

Правление Медичи во Флор. 

Научатся определять термины: булла 

Получат возможность научиться: объяснять 

причины раздробленности Германии и анализировать 

обстоятельства, ставшие причиной упадка власти 

императоров 

 

Тема 9. Славянские государства и Византия в 14 -15 веках-2 часа 

21 Гуситское 

движение в Чехии  

 

 

Чешское государство. Национальное 

движение в Чехии. Ян Гуси Ян Жижка. 

Гуситские войны и их значение. 

 

Научатся определять термины: гуситы, умеренные, 

табориты, сейм 

Получат возможность научиться: называть причины, 

по которым Ян Гус критиковал католическую церковь; 

анализировать причины побед гуситов и определять 

причины их поражения и итоги гуситского сражения. 
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22 Завоевание 

турками-османами 

Балканского 

полуострова. 

Модуль. 

Балк. страны перед завоев.; 

Завоевания турок-османов; 

Битва на Косовом поле; 

Гибель Византии; 

Осман. Империя 

Научатся определять термины: турки-османы 

Получат возможность научиться: называть причины 

падения Византийской империи и последствия 

османского завоевания 

 

Тема 10.Культура Западной Европы в 11 – 15 веках – 3 часа 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

25 

Образование, 

философия, 

литература  в  XI-

XV вв. Модуль  

 

 

 

 

 

Средневековое 

искусство. 

Культура раннего 

Возрождения в 

Италии. Модуль  

 

 

 

Научные открытия 

и изобретения. 

Модуль   

Наука и образование. Технические 

открытия и изобретения. Средневековый 

эпос. Фольклор. Архитектура, скульптура, 

живопись.Новое учение о человеке. 

Представители Раннего Возрождения. 

 

 

 

 

Антич. Наследие; 

Нов. уч. о чел-ке; 

Гуманизм; 

Иск. раннего Возрождения; 

 

 

 

 

Разв. науки и тех; 

Изобретение книгопечатания 

 

 

Научатся определять термины: корпорации, 

университет, декан, ректоры, магистры, диспуты, 

схоластика, трубодуры, труверы, минизингеры, 

ваганты, готика 

Получат возможность научиться: называть 

выдающихся деятелей культуры XI-XV вв, основные 

жанры литературы, особенности изобразительного 

искусства и архитектуры 

 

Научатся определять термины: Возрождение, 

гуманисты. 

Получат возможность научиться: называть 

различные подходы (феодальный и гуманистический) 

к понятию «благородство», основные идеи гуманистов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 11.Народы Азии, Африки и Америки в средние века -3 часа.  

26 Средневековая 

Азия: Индия,  

Китай: распад и восстановление единой 

державы. Крестьянские восстания, 

Научатся определять термины: Великий шелковый 

путь, раджа, Варны 
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 Китай, Япония  

 

нашествия кочевников. Индийские 

княжества. Создание государства 

Великих Моголов. Делийский султанат.  

Получат возможность научиться: называть народы 

Азии, Африки и Америки, особенности их 

цивилизаций 

27 Государства и 

народы Африки и 

доколумбовой 

Америки 

Неравномерность развития народов 

Африки. Территория, расселение, 

занятия, образ жизни народов. Освоение 

Африки европейцами. Доколумбовы 

цивилизации Америки. Сохранение родо-

племенных отношений. Майя, ацтеки и 

инки: государства, верования, 

особенности хозяйственной жизни. 

Уникальность культуры народов 

доколумбовой Америки 

Получат возможность научиться: называть народы 

Африки и Америки, особенности их цивилизаций 

 

 

28 Повторение и 

обобщение: 

Наследие средних 

веков в истории 

человечества.   

 

Средние века в истории. Народы и 

государства на исторической карте. 

Достижения производства и техники. 

Культурное наследие.  

Научатся определять термины, изученные в курсе 

«Средние века». 

Получат возможность научиться: называть главные 

события древней истории, основные достижения 

культуры и значение средневековых цивилизаций в 

мировой истории 

 

 29 Введение в предмет  

История Отечества  

Что изучает история Отечества; 

История России – часть всемирной 

истории; 

Исторические источники. 

Структура учебника. 

Научатся определять что изучает история Отечества  

Получат возможность научиться: определять 

исторические источники по истории нашей Родины  

 

Тема 1.Древняя Русь в 8 – первой половине 12 в. – 11 часов 

30 Древнейшие народы 

на территории 

России 

Происхождение и расселение восточных 

славян. Занятия славян. Быт, нравы и 

верования восточных славян. 

Управление. 

Индоевропейская языковая группа, 

подсечно-огневой способ, борона, серп, 

бортничество  вервь; вече; бязычество. 

Научатся определять термины: городище, дань, 

колонизация, каганат, рось. 

Получат возможность научиться: называть соседей 

славян, показывать на карте Тюркский и Аварский 

каганат, давать сравнительную характеристику 

Волжской Булгарии и Хазарского каганата 
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31 Восточные славяне  Жители лесной полосы Вост. Евр. 

Греческие полисы и Скиф. Гос-во. 

Тюрк. и Авар. каг. 

Хазар. каганат. 

Волж. Булг. и Виз. Хазарский каганат, 

колонизация, Волжская Булгария, 

Византия , Царьград 

Научатся определять термины: индоевропейцы, 

подсечно-огневое земледелие, борона, серп, 

бортничество, вече, идолы, волхвы, кудесники, 

народное ополчение. 

Получат возможность научиться: показывать на 

карте расселение восточных славян, называть 

восточнославянские племена, их занятия и верования 

32 Формирование 

Древнерусского 

государства  

Предпосылки создания государства у 

вост. славян: эконом. и политические. 

Варяги в Вост. Европе. 

Образование государственных центров. 

Внутр. организация Древнер. гос-ва. 

Государство, дружина, князь, 

родоплеменные отношения, норманны, 

Аскольд, Дир, договор, тысяцкий 

Научатся определять термины: государство, 

дружина, князь, воевода 

Получат возможность научиться: показывать на 

карте путь из варяг в греки и русские города, 

называть ключевые черты племенного управления, 

извлекать полезную информацию из исторических 

источников 

33-

34 

Первые киевские 

князья  

Характер древнер. державы. 

Князь и дружина. Полюдье. 

Деятельность Олега, Игоря, Ольги по 

укреплению Древнер государства. 

Походы Святослава уроки, погосты 

Научатся определять термины: уроки, погосты, 

реформа 

Получат возможность научиться: составлять 

развернутый план изложения темы, называть имена и 

деяния первых русских князей, анализировать 

значение налоговой реформы княгини Ольги, давать 

личностную характеристику Святослава 

35 Владимир 

Святославович. 

Принятие 

христианства. 

Модуль.  

Борьба за киевский престол. Начало 

правления князя Владимира 

Причины принятия христианства. 

Крещение Руси. Значение принятия 

христианства. 

митрополит, церковный устав, ересь. 

Научатся определять термины: оборонительная 

система, митрополит, устав 

Получат возможность научиться: извлекать 

полезную информацию из исторических источников, 

характеризовать политику Владимира 

Святославовича, понимать значение принятия 

христианства для дальнейшего развития государства 

36 - 

37 

Расцвет 

Древнерусского 

государства при 

Ярославе Мудром 

Борьба за власть сыновей Владим. Русь 

при Яр. Муд: внутр. и внешняя пол-ка, 

упр-ние государством. 

Усобицы, Правда Ярослава, посадник, 

Научатся определять термины: правда, посадники, 

вотчины, смерды, закупы, рядовичи, холопы 

Получат возможность научиться: определять 

причины междоусобиц, характеризовать политику 
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династические браки Ярослава Мудрого, называть группы зависимого 

населения Руси 

38 Культура Древней 

Руси     

 

Особен. культуры Древней Руси. Уст. 

нар. твор-во. Письменность и 

грамотность. Литература. Зодчество и 

изобр. искусство. Худож. ремесло. 

фрески, мозаика, жития, миниатюры, 

устав, былины патриотизм, миниатюра, 

икона, 

скань, зернь, 

перегород. эмаль 

Научатся определять термины: былины, зодчество, 

фрески, мозаика, зернь, скань, эмаль 

Получат возможность научиться: давать 

характеристику культуры Древней Руси, 

устанавливать причинно-следственные связи между 

христианством и культурными ценностями 

 

39 Быт и нравы 

Древней Руси  

Образ жизни князей и бояр. Военное 

дело. 

Быт и образ жизни горожан и 

земледельцев. кольчуга, кожух, 

епанча,онучи, зипуны, понева, порты, 

хоромы,изба-горница, слобода 

Научатся определять термины: лихие люди, 

скоморохи, гусляры, шишаки, хоромы, терем, изба, 

слобода, сени, зипуны, порты, онучи, епанча 

Получат возможность научиться: составлять 

рассказ «Один день жизни крестьянина (горожанина, 

князя, ремесленника)» 

 

40 Повторение и 

контроль по теме  

«Древняя Русь в 

VIII-  первой 

половине XII в.» 

Древнерусское государство. 

Деятельность первых киевских князей. 

Научатся определять термины, изученные в главе 

«Древняя Русь в VIII-  первой половине XII в.»  

Получат возможность научиться: называть главные 

события, основные достижения истории и культуры 

 

Тема 2. Русь удельная в 12 – 13 вв.  11 ч. 

41 Начало 

раздробленности 

Древнерусского 

государства 

Причины  раздробленности Руси; 

Образ. самостоят. княж. и земель; 

Характер политической  власти в период 

раздробленности; 

Владим. Мономах. 

Любечский съезд, рать, Устав Владимира 

Всеволодовича, раздробленность, 

Научатся определять термины: «Правда 

Ярославичей», половцы, эксплуатация. 

Получат возможность научиться: характеризовать 

политику Владимира Мономаха, называть причины  

политической раздробленности, извлекать полезную  

информацию из исторических источников 
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эксплуатация 

Усобица; Ростовщик; 

Рать; Уделы; 

Экономика; 

Эксплуатация 

 

42 - 

43 

Главные 

политические 

центры Руси. 

Северо-Восточная 

Русь 

Влад.-Суздаль княжество; характер. 

княж. вл, внутренняя  и внешняя 

политика; 

Юр. Долгорукий; Борьба за Киев; 

Возвыш. В.-С 

княжества Юрий Долгорукий, Андрей 

Боголюбский, Всеволод Большое Генездо 

Научатся определять имена выдающихся владимиро-

суздальских князей 

Получат возможность научиться: характеризовать 

государственно-политическое устройство княжества 

и показывать Владимиро-Суздальское княжество на 

карте, определять направления деятельности 

владимиро-суздальских князей 

44 Главные 

политические 

центры Руси. 

Новгородское земля  

и Галицко-

Волынское 

княжества 

Новгород. земля: особенности соц. 

структуры и полит. устройства вече, 

посадник, тысяцкий, владыка, 

архимандрит 

Научатся определять термины: боярская республика, 

посадник, вечевой колокол, владыка, тысяцкий 

Получат возможность научиться: свободно излагать 

подготовленные сообщения по теме, сравнивать 

политическое устройство Владимиро-Суздальского, 

Новгородского и Галицко-Волынского княжеств. 

45 Нашествие с Востока Создание державы Чингисхана; 

Сражение на Калке; 

Вторжение в Рязанские зем.; 

Разгром Владимир.  кн-ва. Поход на 

Новгород; 

Нашествие на 

Ю-З Русь и Центр. Европу. монгольские 

племена,Чингисхан, Батый, Курултай; 

Фураж; 

Нойон, «Злой город» 

Научатся определять термины: нойон, фураж, стан 

Получат возможность научиться: объяснять 

разницу между обычным набегом степняков и 

нашествием кочевых племен монголо-татар, 

анализировать причины завоевания Батыем Руси, 

называть маршрут завоевания Батыя. 

 

46 Борьба Руси с 

западными 

завоевателями 

Походы шведов на Русь. Завоевание 

крестоносцами Прибалтики. Князь 

Александр Ярославович. Невская битва. 

Ледовое побоище. Значение победы над 

крестоносц. крестовый поход, Дружина; 

Научатся определять термины: орден крестоносцев, 

ополченцы, даты Невской битвы и Ледового 

побоища, имена соратников и противников А. 

Невского  

Получат возможность научиться: рассказывать о 
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Ополчение; 

Боевой порядок «свинья» , Орден 

меченосцев, Ливонский орден, 

Тевтонский орден 

Ледовом побоище с опорой на карту, делать вывод об 

историческом значении побед А. Невского  

  

47 Русь и Золотая Орда.  

. 

Образование Золотой Орды; 

Ордын. владыч.; 

Повинности русс. населения; 

Борьба русс. насел против орд. влад. 

Последствия орд. владычества. 

Золотая Орда, ярлык, вассальная 

зависимость, г. Сарай, баскаки,ордынское 

владычество, выход, резеденция 

Научатся определять термины: баскаки, ордынский 

выход, ярлык, резиденция 

Получат возможность научиться: называть 

политические и экономические признаки зависимости 

Руси от Золотой Орды и самостоятельно делать вывод 

о последствиях этой зависимости, извлекать 

полезную информацию из исторических источников 

 

48 Русь и Литва Формирование Лит-Русс.гос-ва; 

Хаар-ер Лит-Русс государства. Значение 

присоединения русс. зем. к Литве. 

Миндовг, литовские племена, 

Гедимин,Ольгерд 

Получат возможность научиться: составлять 

варианты рассказа о Литовском княжестве, делать 

вывод о значении присоединения Литовского 

княжества к Русскому государству 

 

49  Культура Русских 

земель в 12-13 вв.   

Общерусское культ. единство; 

Накапливание научных знаний; 

Литература; 

 

Научатся проводить исследования, создавать 

иллюстративный текст или электронную презентацию 

на заданную тему, получат возможность научиться 

выступать с подготовленными сообщениями, 

обсуждать выступления обучающихся, оценивать 

свои достижения. 

50 Культура  русских 

земель  в 12-13 вв.   

Идея единства Русской земли в произвед. 

культуры; 

поучения, «Моления» Даниила 

Заточника, «Слово о полку Игореве». 

Зодчество, архитектурный ансамбль, 

канон, Дмитровский собор, Собор 

Покрова на Нерле. Аскетизм; 

Научатся определять термины: культурные 

традиции, поучения, зодчество, аскетизм, каноны. 

Получат возможность научиться: давать общую 

характеристику русской культуры XII-XIII веков, 

называть выдающиеся памятники культуры 

указанного периода, извлекать полезную 

информацию из литературных источников 

51 Повторение и 

контроль по теме  

«Русь удельная в 12 

– 13 вв.» 

 Научатся определять термины, изученные в главе 

«Русь удельная  в XII-XII вв» 

Получат возможность научиться: называть главные 

события, основные достижения истории и культуры 
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Тема 3. Московская Русь в 14 – 16 веках – 19 часов 

52 Предпосылки 

объединения 

Русских земель. 

Усиление 

Московского 

княжества 

Соц.-экон. и полит. развитие С-В Руси. 

Прич. и предпос. Объед. Русс. земель. 

вотчинное землевладение, удельные 

княжества, хан Чолхан (Щелканном), 

Иван Калита. политическая система, 

вотчина 

Получат возможность научиться: называть 

предпосылки объединения Русского государства, 

давать оценку личности и политике Ивана Калиты, 

самостоятельно делать выводы о причинах 

возвышения Москвы 

 

53-

54 

Москва-центр 

борьбы с ордынским 

владычеством. 

Куликовская битва 

Борьба Москвы за полит. первенство. 

Взаимоотношения Москвы с З. Ордой и 

Литвой. 

темник, хан, князь, Мамай, Араб-шаха, 

битва на реке Воже. 

Куликовская битва и её значение. 

Дмитрий Донской. Сергий Радонежский, 

полки правой и левой руки, Мамай, 

Тохтамыш 

Научатся определять термины: передовой, засадный 

полк 

Получат возможность научиться: делать вывод о 

неизбежности столкновения Руси с Ордой, 

реконструировать события Куликовской битвы с 

опорой на карту 

55 Московское 

княжество  и ее 

соседи в конце XIV-

XV вв 

Василий I. Московская усобица, её 

значение. 

Распад З. Орды. Союз Литвы и Поль. 

Грюнвальд. битва. 

Образование русс., украин. и белорус. 

народностей. 

Едигей, Василий 1, усобица, Василий II, 

Василий Косой и Дмитрий Шемяка, 

Тимур (Тимерлан). 

Научатся определять термины: феодальная война, 

уния 

Получат возможность научиться: составлять 

исторический портрет Ивана II, делать вывод об 

источниках конфликта между князьями, извлекать 

полезную информацию из исторических источников 

56 Создание единого 

Русского 

государства и конец 

ордынского 

владычества 

Иван III. Присоединение Новгорода к 

Москве. Присоединение Твери. Василий 

III. 

Завершение объединения русских земель. 

Конец ордынского  ига. 

Иван III, Марфа Борецкая, Казимир 

Ягайлович, Ахмат, «Стояние на реке 

Угре» ,  Василий III 

Научатся: показывать на карте территории, 

присоединенные к Московскому княжеству. 

Получат возможность научиться: делать выводы об 

исторических предпосылках свержения монголо-

татарского ига  
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57 Московское 

государство в конце 

XV- начале XVI вв 

Усиление великокняж. власти. 

Местничество. Система кормлений. 

Преобра. в войске. Ограничение свободы 

крестьян .Появление казачества. 

Зарождение феодально-крепост. системы. 

Софья Палеолог, двуглавый орел, 

государь всея Руси, самодержец, 

Скипетр, держава, шапка Мономаха, 

Боярская дума, окольничьи, дворец, 

казна, Судебник 1497, уезды, волости, 

помещик, кормление,  пожилое. 

Научатся определять термины: боярская дума, уезды, 

волости, кормления, местничество, помещики, 

Судебник, пожилое 

Получат возможность научиться: давать 

характеристику политическому устройству 

Московского государства, самостоятельно проводить 

исторические параллели между политическими 

процессами и изменениями, происходившими в 

системе землевладения 

58 Церковь и 

государство в конце 

XV- начале XVI вв.   

Монастыри, соборересь, 

«жидовствующие», нестяжатели, 

иосифляне 

Научатся определять термины: собор, митрополит, 

ереси, нестяжатели, иосифляне 

Получат возможность научиться: называть 

изменения, произошедшие в Русской православной 

церкви, и обозначать еретические движения; давать 

характеристику взаимоотношениям власти и церкви  

59-

60 

Реформы Избранной 

Рады 

Боярское правление. Венчание Ивана IV 

на царство. Восстание 1547 г. Избранная 

рада. А.Адашев. Сильвестр. 

Судебник 1550 г. Реф. Централь. и мест. 

управления. Стоглавый собор. Военные 

реформы. 

московский рубль, Избранная рада, 

Земский собор, Судебник, приказы, 

Стоглавый собор «Уложение о службе» 

Научатся определять термины: венчание, Избранная 

Рада, приказы, стрельцы, дворяне, уложение 

Получат возможность научиться: давать 

характеристику первому этапу царствования Ивана 

Грозного, называть положительные стороны реформ 

и находить недостатки государственного управления 

61 Внешняя политика 

Ивана Грозного  

Внешнеполит. успехи России в 50-е гг. 

Присоед. Казанского и Астрах. ханств. 

Оборона юж. рубежей. Поход Ермака. 

Западной Сибири. Астраханское ханство, 

Казанское ханство,  засечная черта, 

Ермак Тимофеевич, ясак, острог, 

Ливонская война, 

Научатся определять термины: ясак, Ливонский 

орден 

Получат возможность научиться: анализировать 

причины побед и поражений Ивана Грозного во 

внешней политике  
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62-

63 

Опричнина Обострение внутрипол. борьбы в начале 

60-х гг. Падение Избр. рады. Поход на 

Новгород. Опричнина: цели, сущность, 

итоги и последствия. Опричнина, Андрей  

Курбский, Неограниченная власть царя, 

посад, Девлет-Гирей, челобитная, 

заповедные лета, крепостное право 

Научатся определять термины: опричнина, земщина, 

заповедные лета 

Получат возможность научиться: анализировать 

причины поворота к опричной политике, давать 

собственную оценку опричнине, подводить общие 

итоги царствования Ивана Грозного  

64 Просвещение, 

устное народное 

творчество, 

литература в XIV-

XVI вв.   

Особенности развития русской куль. в 

XIV – XVI вв. Просвещение. Начало 

книгопеч. Иван Федоров. 

Уст. нар. творчество. Литература 

уставное письмо, эпос, 

энциклопедии, 

летопись, регалии, 

публицистика, 

четьи минеи культурное возрождение, 

,культурные контакты , книгопечатанье, 

Иван Федоров 

Научатся определять термины: культурное 

возрождение, полуустав, исторические песни, 

регалии, публицистика, домострой 

Получат возможность научиться: называть 

наиболее значительные произведения 

художественной и публицистической литературы 

XIV-XVI вв., проводить параллели между развитием 

русской литературы и предшествующими 

историческими событиями 

65 Архитектура и 

живопись в XIV-XVI 

вв.   

Зодч. в XIV – XV вв. Архитектура Моск. 

гос-ва в XVI в. Русская живопись. 

Феофан Грек. Андрей Рублев зодчество, 

Марко Руффо, шатровый стиль, Феофан 

Грек, иконостас, Андрей Рублев, Святая 

Троица, Дионисий 

Научатся: называть самые значительные памятники 

архитектуры указанного периода, извлекать полезную 

информацию из литературных источников. 

Получат возможность научиться: давать общую 

характеристику русской архитектуры XIV-XVI вв 

66 Быт в XIV-XVI вв.   Быт и нравы. 

Города. 

Русская изба. Одежда. 

Еда. 

приказная изба, харчевня , сруб, лампада, 

полати, тулуп, сарафан, душегрея 

Научатся определять термины: административные 

здания, кафтан, полати, харчевня 

Получат возможность научиться: давать 

характеристику русского дома, называть предметы 

одежды, составлять рассказ «В ожидании гостей»  

67-

68 

Повторение и 

контроль по теме 

«Московская Русь в 

14 – 16 вв.» 

Образование единого государства: 

причины, предпосылки, итоги, значение 

Научатся определять термины, изученные в главе, 

получат возможность научиться называть главные 

события, основные достижения истории и культуры. 
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69-

70 

 Промежуточная 

аттестация 

Особенности развития Руси и стран 

Центральной и Западной Европы. 

научатся определять изученные в курсе «История 

России» термины и понятия, получат возможность 

научиться называть главные события, основные 

достижения истории и культуры.  

 

 


