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Планируемые результаты:  
 

Личностные: 

 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за историческое прошлое народа России;  

 

- осознание обучающимися своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа и своего края в контексте общемирового культурного наследия;  

 

- усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, уваже-

ние 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 наро-

дов; толерантность как норма осознанного доброжелательного отношения к  другому че-

ловеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере. 

 

Метапредметные: 

 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность, 

осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного вни-

мания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (определение и 

ограничение понятий, установление причинно-следственных и родовидовых связей); 

 

- использование современных источников информации, в том числе материалов на элек-

тронных носителях и интернет - ресурсов; 

 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат); 

 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ меж-

культурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

 

- владение умениями работать в группе, слушать партнера и аргументировать свое мне-

ние, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с партнерами, продуктивно 

решать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и 

оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

 

Предметные: 

 

- формирование у учащихся уважительного отношения к истории своего Отечества как 

единого и неделимого многонационального государства; развитие у обучающихся стрем-

ления внести свой вклад в решение глобальных проблем, стоящих перед Россией и чело-

вечеством; 



 

- формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этни-

ческой, социальной, культурной самоиндификации личности, миропонимания и познания 

современного общества, его важнейших социальных ценностей и общественных идей: 

гражданственности и патриотизма, гуманистических и демократических ценностей, мира 

и взаимопонимания между людьми; 

 

- овладение целостным представлением об историческом пути народов России, базовыми 

знаниями о закономерностях российской истории; 

 

- формирование умений применять исторические знания, понятийный аппарат и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значений событий прошлого и совре-

менности, осмысления жизни в современном мире; 

 

- развитие умения анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию событиях и явлениях прошлого, раскрывая ее познавательную 

ценность; 

 

Расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний лично-

стей и народов в истории; 

 

Приобретение опыта активного освоения исторического и культурного наследия, стрем-

ления сохранять и приумножать культурное наследие; 

 

- создание основы для формирования у части школьников интереса к дальнейшему рас-

ширению и углублению исторических знаний и выбора истории как профильного предме-

та, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности.  

 

Основное содержание курса «Всеобщая история. История Средних веков» (34 ч) 

Раздел I. Начало Средневековья.  

Понятие «Средние века». Хронологические рамки средневековья. Византийская империя: 

территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры Византии. Культурное 

наследие Византии. Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. 

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Араб-

ские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. Культура мусульманского мира. 

Образование варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устрой-

ство. Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Создание и 

распад империи Карла Великого. Норманнские завоевания.  

Раздел II. Средневековая Европа  

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Сословное общество в средневековой Ев-

ропе. Феодализм Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. 

Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Европейское рыцарство: образ 

жизни и правила поведения. Образование государств в Западной Европе. Политическая 

раздробленность. Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Ка-

толицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов Средневековый город. Жизнь 



и быт горожан. Цехи и гильдии. Культура городов. Власть духовная и свет-

ская. Образование двух ветвей христианства - православия и католицизма. Римско-

католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и 

борьба церкви против их распространения. 

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генераль-

ные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. 

Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской нации. 

Германские государства в XIV-XV вв. Кризис европейского сословного общества в XIV-

XV вв. Столетняя война: причины и итоги. Жанна д'Арк. Война Алой и Белой розы. Кре-

стьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Кризис католиче-

ской церкви. Папы и императоры. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус 

Ранние славянские государства. Просветители славян - Кирилл и Мефодий. Начало Ре-

конкисты на Пиренейском полуострове. 

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцар-

ская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в 

архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. Развитие науки и техники. Появление 

университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в Европе. Особенности средневеко-

вой культуры народов Востока.  Архитектура и поэзия. 

Раздел III. Дальние страны  

Государства Центральной Азии в средние века. Империя Чингисхана. Государство Хорезм 

и его покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана). Индийские княжества. Созда-

ние государства Великих Моголов. Делийский султанат. Китай: распад и восстановление 

единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские восстания, нашествия кочевников. 

Создание империи Мин. Средневековая Япония. Японское военное искусство. Средневе-

ковая Африка. Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, 

верования, особенности хозяйственной жизни. Завоевания сельджуков и османов. Паде-

ние Византии. Османская империя 

Основное содержание курса «История России 

с древнейших времён до конца XVI в.» (34 ч) 

.Раздел I. Древняя  Русь в 9-12 вв. 

Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. Факторы 

самобытности российской истории. История региона — часть истории России. Источники 

по российской истории. 

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на террито-

рии России. Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и кочевых 

племен. Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и Северного 

Причерноморья. Межэтнические контакты и взаимодействия. 

Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. Восточные славяне: расселение, занятия, 

быт, верования, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними народами и 

государствами. 



Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. Новгород и 

Киев — центры древнерусской государственности. Формирование княжеской власти 

(князь и дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. 

Крещение Руси: причины и значение. Владимир Святославич. Христианство и языче-

ство. Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отноше-

ния. Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремесел и тор-

говли. Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя 

Русь и ее соседи. 

Культура Древней Руси. Устное народное творчество. Былинный эпос. Возникновение 

письменности. Летописание. Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное 

и каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-

прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоев населения. 

Раздел II. Средневековая Русь. Русские земли в XII - XIII в.   

Политическая раздробленность: причины и последствия. Крупнейшие самостоятельные 

центры Руси, особенности их географического положения, социально-политического и 

культурного развития. Идея единства русских земель в памятниках культуры. Русь в си-

стеме международных связей и отношений: между Востоком и Западом. Монгольские за-

воевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на Калке. Нашествие монголов на 

Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. Походы монгольских 

войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение противостояния 

Руси монгольскому завоеванию. Русь и Запад; отношения Новгорода с западными соседя-

ми. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская битва. Ледо-

вое побоище. Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды, ее последствия. 

Борьба населения русских земель против ордынского владычества. Русь и Литва. Русские 

земли в составе Великого княжества Литовского. 

Культура Руси: 30-е гг. XII — XIII в. Летописание. Каменное строительство в русских 

землях (храмы, города-крепости). Развитие местных художественных школ и складывание 

общерусского художественного стиля. 

Раздел III. Московская Русь в XIV — XV в.   

 Причины и основные этапы объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба за ве-

ликое княжение. Возвышение Москвы. Московские князья и их политика. Княжеская 

власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куковская битва, ее значение.  

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и 

Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., ее итоги. Образование русской, укра-

инской и белорусской народностей. Завершение объединения русских земель. Прекраще-

ние зависимости Руси от Орды. Иван III. Образование единого Русского государства и его 

значение. Становление самодержавия. Судебник 1497 г. Экономическое и социальное раз-

витие Руси в XIV—XV вв. Система землевладения. Структура русского средневекового 

общества. Положение крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и начало склады-

вания феодально-крепостнической системы. 

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль Православной церкви в собирании русских 

земель, укреплении великокняжеской власти, развитии культуры. Возникновение ересей. 

Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». 



Культура и быт в XIV—XV вв. Начало формирования великорусской культу-

ры. Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники Куликовского цикла, 

сказания, жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские ком-

плексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф.Грек, А.Рублев) 

Раздел IV. Московское государство в XVI в.  

Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV. Избранная Рада. Реформы 

1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Опричнина: причины, сущность, последствия.  

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Расширение 

территории государства, его многонациональный характер. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги и послед-

ствия. 

Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. 

Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Просвещение. 

Книгопечатание (И. Федоров). Публицистика. Исторические повести. Зодчество (шатро-

вые храмы). Живопись Дионисий Быт, нравы, обычаи. «Домострой».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по истории России с древнейших времён до 

конца XV в. 

6 класс (40 часов) 
 

№ Наименова-

ние разделов 

и тем 

Содержание уроков Кол-

во ча-

сов 

Основные виды деятельности 

1 Введение. 

Предмет 

отечествен-

ной истории. 

Что изучает история 

Отечества. История Рос-

сии — часть всемирной 

истории. История регио-

на — часть истории Рос-

сии. Исторические ис-

точники по истории 

нашей Родины 

1 Активизировать знания из курсов ис-

тории Древнего мира и Средних веков о 

видах исторических источников. 

Характеризовать источники по рос-

сийской истории. 

Использовать историческую карту для 

объяснения своеобразия геополитического 

положения России 

ТЕМА 1. Народы и государства на территории нашей в древности (4 часа) 

2 Древнейшие 

народы на 

территории 

России. 

Появление и расселение 

человека на территории 

России. Условия жизни, 

занятия, социальная ор-

ганизация земледельче-

ских и кочевых племён. 

Верования древних лю-

дей. Государства Повол-

жья, Кавказа и Северно-

го Причерноморья 

1 Показывать на карте расселение древнего 

человека на территории России, древние 

государства Поволжья, Кавказа и Северно-

го Причерноморья. 

Описывать условия жизни, занятия, веро-

вания земледельческих и кочевых племён, 

народов древних государств. 

Приводить примеры межэтнических кон-

тактов и взаимодействий 

3 Неолитиче-

ская рево-

люция. Пер-

вые ското-

воды, земле-

дельцы, ре-

месленники 

Зарождение земледелия, 

скотоводства и ремесла. 

Начало распада перво-

бытного общества. По-

явление первых городов 

 Знать как менялась организация жизни 

древних людей. 

Описывать условия жизни 

4 Образование 

первых гос-

ударств 

Греческие города-

государства Северного 

Причерноморья. Скиф-

ское царство.Великое 

ререселение народов 

страны. Дербент. Тюр-

ский каганат. Хазария. 

Великая Булга-

рия.Восточная Европа. 

1  Показывать на исторической карте тер-

ритории расселения скифов, расположения 

греческих городов – государств 

Объяснять причины появления на тер-

ритории нашей страныгреческих городов-

государств и других гос. Образований. 

5 Восточные 

славяне и их 

соседи. 

Происхождение и рассе-

ление восточных славян. 

Крупнейшие племенные 

союзы. Занятия, быт и 

нравы, верования во-

сточных славян. Обще-

ственное устройство. 

Взаимоотношения во-

сточных славян с сосед-

1 Характеризовать на основе историчес-

кой карты территорию расселения вос-

точных славян, природные условия, в ко-

торых они жили, их занятия. 

Описывать жизнь и быт, верования сла-

вян. 

Приводить примеры межэтнических 

контактов и взаимодействий. 

Объяснять смысл понятий язычество, 



ними народами и госу-

дарствами 

вече, народное ополчение, дань 

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

6 Первые из-

вестия о Ру-

си. 

Происхожднгие народа 

русь. О чем говорит ар-

хеология.Споры норма-

нистов и антинормани-

стов. 

1 Показывать на исторической карте 

Скандинавию, о. Рюген, Ладогу, Новго-

род, реки по которым шла торговля из 

древнейших русских центров. 

Рассказывать о «Повести временных 

лет», онаходках археологовв Ладоге и 

Новгороде. 

7 Становление 

Древнерус-

ского госу-

дарства. 

Предпосылки, причины 

и значение образования 

государства у восточных 

славян. Два центра во-

сточнославянской госу-

дарственности — Новго-

род и Киев. Образование 

Древнерусского государ-

ства со столицей в Киеве 

1 Раскрывать причины и называть время 

образования Древнерусского государства. 

Объяснять смысл понятий государство, 

князь, дружина, полюдье 

8 Правление 

князя Вла-

димира. 

Крещение 

Руси. 

Начало правления князя 

Владимира. Причины 

принятия христианства 

на Руси. Крещение Руси. 

Русская православная 

церковь. Значение при-

нятия христианства 

1 Характеризовать внутреннюю и внеш-

нюю политику Владимира Святославича. 

Составлять характеристику Владимира 

Святославича. 

Актуализировать знания из курсов все-

общей истории о возникновении христи-

анства и его основных постулатах. 

Давать оценку значения принятия христи-

анства на Руси. 

Объяснять смысл понятий митрополит, 

епископ 

9 Русское госу-

дарство при 

Ярославе 

Мудром. 

Борьба за власть сыно-

вей Владимира. Князь 

Ярослав Мудрый. Внут-

ренняя и внешняя поли-

тика. Управление госу-

дарством. Междуна-

родный авторитет Древ-

ней Руси. 

Хозяйственный и обще-

ственный строй Древней 

Руси. Земельные отно-

шения. Основные соци-

альные слои древнерус-

ского общества. Свобод-

ное и зависимое населе-

ние. Появление вотчин 

1 Характеризовать политический строй 

Древней Руси при Ярославе Мудром, его 

внутреннюю и внешнюю политику. 

Составлять характеристику Ярослава 

Мудрого. 

Объяснять смысл понятий наместник, 

посадник, усобицы. 

Рассказывать о положении отдельных 

групп населения Древней Руси, используя 

информацию учебника и отрывки из Рус-

ской Правды. 

Объяснять смысл понятий боярин, вот-

чина, холоп 

10 Русь при 

наследниках 

Ярослава 

Мудрого. 

Владимир 

Мономах 

Правление ярославичей. 

Княжеские усобицы. 

Любечский съезд князей. 

Киевское восстание 1113 

г.. Правление Владимира 

Мономаха.в Киеве 

 Составлять характеристику Владимира 

Мономаха. 

Объяснять смысл понятий удел, поли-

тическая раздробленность. 

Называть хронологические рамки пе-

риода раздробленности. 



Раскрывать причины и последствия 

раздробленности 

 

11 Обществен-

ный строй и 

церковная 

организация 

на Руси 

Формирование древне-

русской народности. Ос-

новные слои населения. 

Земельные отношения. 

Церковная организация. 

Храмы и богослужение. 

Монастыри. Духовные 

ценности 

1 Рассказывать о системе правления, о 

категориях населения, о формировании 

боярской собственности на землю. 

 Описывать памятники древнерусского 

зодчества (Софийские соборы в Киеве и 

Новгороде) и древнерусской живописи 

(фрески и мозаики, иконы), предметы де-

коративно-прикладного искусства. 

Объяснять смысл понятий мозаика, 

фреска, миниатюра, житие 

12 Место и 

роль Руси в 

Европе. 

Политическая карта Ев-

ропы в 9-11 

вв.Отношения Руси с 

Византией, со странами 

Центральной, Западной и 

Северной Европы. От-

ношения с Востоком. 

Русь в международной 

торговли. 

1 Показывать на исторической карте тор-

говые пути, городагде существовали раз-

ные виды ремесленного производства 

Осуществлять поиск информации из 

различных источников (включая Интер-

нет) для подготовки сообщения (презен-

тации) о каком-либо древнерусском го-

роде (по выбору учащегося) 

13 Культурное 

простран-

ство Европы 

и культура 

Руси 

Важнейшие черты куль-

туры Европы в 9-12 

вв.Особенности культу-

ры Руси. Письменность и 

грамотность. Литерату-

ра.Устное народное 

творчество. Зодчество и 

изобразительное искус-

ство. Художественное 

ремесло 

1 Рассказывать о развитии культуры 

Древней Руси. 

Описывать памятники древнерусского 

зодчества (Софийские соборы в Киеве и 

Новгороде) и древнерусской живописи 

(фрески и мозаики, иконы), предметы де-

коративно-прикладного искусства. 

Объяснять смысл понятий мозаика, 

фреска, миниатюра, житие 

14 Повседнев-

ная жизнь 

населения 

 1 Характеризовать образ жизни пред-

ставителей различных слоёв древнерус-

ского общества. 

Осуществлять поиск информации из 

различных источников (включая Интер-

нет) для подготовки сообщения (презен-

тации) о каком-либо древнерусском го-

роде (по выбору учащегося) 

15 Повторение 

и контроль 

по теме: 

«Древняя 

Русь в пер-

вой поло-

вине  IX—

XII в.» 

 1 Систематизировать исторический ма-

териал о Древней Руси. 

Характеризовать общие черты и осо-

бенности раннефеодального периода ис-

тории Руси и Западной Европы. 

Высказывать суждения о значении 

наследия Древней Руси для современного 

общества. 

Выполнять тестовые контрольные за-

дания по истории Древней Руси по об-

разцу ГИА (в упрощённом варианте) 

ТЕМА 3 РУСЬ В середине  XII— начале XIII вв. (4 ч) 



16 Политиче-

ская раз-

дроблен-

ность на Ру-

си . 

Половецкая угроза и рас-

пад союза Ярославичей. 

Любечиский съезд кня-

зей. Князь Владимир 

Мономах. Причины раз-

дробления Древне-

русского государства. 

Характер политической 

власти в период раздроб-

ленности 

1 Составлять характеристику Владимира 

Мономаха. 

Объяснять смысл понятий удел, поли-

тическая раздробленность. 

 

17 Владимиро-

Суздальское 

княжество. 

Владимиро-Суздальское 

княжество. Освоение Се-

веро-Восточной Руси. 

Характер княжеской 

власти в северо-

восточных землях. Кня-

зья Юрий Долгорукий, 

Андрей Боголюбский, 

Всеволод Большое 

Гнездо, их внутренняя и 

внешняя политика 

развития Галицко-

Волынской Руси 

1 Показывать на исторической карте 

территорию Владимиро-Суздальского 

княжества. 

Характеризовать особенности геогра-

фического положения и социально-поли-

тического развития Владимиро-Суздальс-

кого княжества. 

Составлять характеристики Юрия Дол-

горукого, Андрея Боголюбского, Все-

волода Большое Гнездо. 

 

18 Новгород-

ская респуб-

лика 

 Новгородская земля и 

Галицко-Волынское 

княжество. Территория, 

природные и хозяй-

ственные особенности 

Северо-Западной Руси. 

Особенности социальной 

структуры и политиче-

ского устройства Новго-

родской земли. Особен-

ности географического 

положения и политиче-

ского 

1 Характеризовать особенности геогра-

фического положения и социально-поли-

тического развития Новгородской земли 

Рассказывать об особенностях полити-

ческой жизни Новгородской республики. 

Характеризовать берестяные грамоты 

как исторический источник, используя 

материалы сайта Института русской ли-

тературы. Показывать на исторической 

карте территорию Новгородской земли и 

Галицко-Волынского княжества. 

 

 

19 Южные и 

юго-

западные 

русские 

княжества 

Киевское княжество. 

Черниговское княжество. 

Галицко-Волынское, 

Смленское. 

 Характеризовать особенности геогра-

фического положения и социально-поли-

тического развития Киевской земли, Смо-

ленского  и Галицко-Волынского княже-

ства. 

Рассказывать об особенностях полити-

ческой и экономической  жизни  

ТЕМА 4  Русские земли в середине  XIII - XIV вв. (7 ч) 

20 Монголь-

ская импе-

рия и изме-

нение поли-

тической 

карты мира 

Создание державы Чин-

гисхана. Сражение на 

реке Калке. Вторжение в 

Рязанскую землю. Наше-

ствие на Юго-Западную 

Русь и Центральную Ев-

ропу 

1 Изучать материалы, свидетельствую-

щие о походах монгольских завоевателей 

(историческую карту, отрывки из летопи-

сей, произведений древнерусской литера-

туры и др.), сопоставлять и обобщать 

содержащиеся в них сведения. 

Объяснять причины успеха монголов 

21 Батыево Вторжение в Рязанскую 1 Изучать материалы, свидетельствую-



нашествие 

на Русь 

землю. Разгром Влади-

мирского княжества. По-

ход на Новгород.  

щие о походах монгольских завоевателей 

(историческую карту, отрывки из летопи-

сей, произведений древнерусской литера-

туры и др.), сопоставлять и обобщать 

содержащиеся в них сведения. 

Объяснять причины успеха монголов 

22 Северо-

Западная 

Русь между 

Востоком и 

Западом 

Походы шведов на Русь. 

Завоевание крестонос-

цами Прибалтики. Князь 

Александр Ярославич. 

Невская битва. Ледовое 

побоище 

1 Рассказывать на основе информации 

учебника, отрывков из летописей, карт и 

картосхем о Невской битве и Ледовом 

побоище.  

Характеризовать значение этих сраже-

ний для дальнейшей истории русских зе-

мель. 

Начать составление характеристики 

Александра Невского. 

23 Литовское 

государство 

и Русь  

Формирование Ли-

товско-Русского госу-

дарства. Гедимин. Ха-

рактер Литовско-

Русского государства. 

Политика литовских кня-

зей. Значение присоеди-

нения русских земель к 

Литве. Союз Литвы и 

Польши 

1 Показывать на исторической карте 

территорию Великого княжества Литовс-

кого. 

Характеризовать политику литовских 

князей. 

Объяснять причины быстрого терри-

ториального роста Литвы за счёт русских 

земель. 

Характеризовать значение присоеди-

нения русских земель к Великому княже-

ству Литовскому 

24 Усиление 

Московско-

го княже-

ства. 

Причины и предпосылки 

объединения русских 

земель. Политическая 

система Руси. Москва и 

Тверь: борьба за великое 

княжение. Правление 

Ивана Калиты. Причины 

возвышения Москвы 

 

1 

 

 

Показывать на исторической карте 

территорию Северо-Восточной Руси, ос-

новные центры собирания русских зе-

мель, территориальный рост Московского 

княжества. 

Раскрывать причины и следствия объ-

единения русских земель вокруг Москвы. 

Высказывать и аргументировать оцен-

ку деятельности Ивана Калиты 

25 Объедине-

ние русских 

земель во-

круг Моск-

вы. Кули-

ковская бит-

ва. 

Борьба Москвы за поли-

тическое первенство. 

Взаимоотношения 

Москвы с Золотой Ордой 

и Литвой. Куликовская 

битва и её историческое 

значение. Поход на Русь 

хана Тохтамыша 

1 Рассказывать о Куликовской битве на 

основе учебника, отрывков из летописей, 

произведений литературы, исторической 

карты. 

Раскрывать значение Куликовской 

битвы. 

Готовить сообщение или презентацию о 

Куликовской битве, используя миниа-

тюры «Сказания о Мамаевом побоище» 

Оценивать роль Дмитрия Донского, Сер-

гия Радонежского, митрополита Алексея 

26 Культурное 

простран-

ство Руси в 

середине 13-

14 вв. 

Нкачало возрождения 

культуры в русских зем-

лях. Книжное дело, ле-

тописание. Устное 

народное творчество, 

1 Давать общую характеристику состо-

яния русской культуры в указанный пе-

риод. 

Выявлять особенности и характери-

зовать достижения культуры отдельных 



литература. Зодчество. 

Живопись. 

княжеств и земель (в том числе с исполь-

зованием регионального материала). 

Характеризовать влияние ордынского 

нашествия на развитие русской культуры. 

Собирать информацию и готовить со-

общения (презентации) об иконах и хра-

мах XII—XIII вв., используя Интернет и 

другие источники информации 

ТЕМА 5. Народы и государствастепной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII -XV вв. (2 ч) 

27 Золотая Ор-

да: государ-

ственный 

строй, насе-

ле-

ние,экономи

ка, культура 

Образование Золотой 

Орды. Народы Орды. Ре-

лигии в Орде.  Экономи-

ка Орды. Повинности 

населения. Борьба рус-

ского народа против ор-

дынского владычества. 

Последствия ордынского 

владычества 

1 Объяснять, в чём выражалась зависи-

мость русских земель от Золотой Орды, 

характеризовать повинности населения. 

Завершить составление характеристики 

Александра Невского. 

Объяснять смысл понятий баскак, яр-

лык, «выход» 

28 Распад Зо-

лотой Орды 

и его по-

следствия 

Разгром Тимуром 

З.Орды. Образование но-

вых государствна юго-

восточных рубежах Ру-

си. Состав населения. 

Занятия. 

1 Объяснять к каким последствиям привел 

распад З.Орды. Почему распалась держа-

ва Тамерлана. 

Рассказывать о народах Казанского, 

Астраханского и Сибирского ханств. 

ТЕМА 6. Формирование единого русского государства в XV в. (6ч)  

29 Русские 

земли на по-

литической 

карте Евро-

пы и мира в 

начале 15 в. 

Мир к началу 15в. Поли-

тическая география рус-

ских земель..Генуэзские 

колонии в Причерномо-

рье. Централизация в 

Зап.Европе и в русских 

землях. Упадок Визан-

тии и его последствия 

1 Объяснять к как торговля повлияла на 

распространение знаний с Востока на За-

пад, различия процесса централизации в 

Европе и на Руси, причины распада Ви-

зантии. 

 Московское 

княжество в 

первой по-

ловине XV 

в. 

Василий I. Феодальная 

война второй четверти 

XV в., её значение для 

процесса объединения 

русских земель. Распад 

Золотой Орды. Союз 

Литвы и Польши. Грюн-

вальдская битва и её по-

следствия. Образование 

русской, украинской и 

белорусской народнос-

тей 

1 Показывать на исторической карте 

рост территории Московской Руси. 

Характеризовать политику Василия I, 

отношения Москвы с Литвой и Ордой. 

Объяснять причины и последствия фе-

одальной войны, причины победы Ва-

силия II Тёмного. 

Оценивать значение и последствия 

польско-литовской унии и Грюнвальдской 

битвы для судеб Центральной Европы 

30 Московское 

княжество и 

его соседи 

во второй 

пол. XV в. 

Присоединение Новго-

рода к Московскому 

княжеству. Ликвидация 

ордынского владычества 

на Руси. Завершение 

объединения ресских зе-

1 Указывать хронологические рамки про-

цесса становления единого Русского госу-

дарства. 

Показывать на исторической карте про-

цесс превращения Московского великого 

княжества в Русское государство. 



мель. Возвышение вели-

кокняжеской власти. Ор-

ганы управления. Иван 

III. Начало борьбы с 

Новгородом. Присоеди-

нение Новгорода к 

Москве. Ликвидация ор-

дынского владычества. 

Присоединение Твери. 

Борьба за возвращение 

западных русских зе-

мель. Василий I I I .  За-

вершение объединения 

русских земель 

Начать составление характеристики Ива-

на I I I .  

Объяснять значение создания единого 

Раскрывать роль православной церкви в 

становлении российской государствен-

ности. 

Характеризовать взаимоотношения 

церкви с великокняжеской властью. 

Объяснять значение выражения 

«Москва — Третий Рим». 

Приводить оценки роли выдающихся 

религиозных деятелей (Иосиф Волоцкий, 

Нил Сорский) в истории Московской Ру-

сиРусского государства 

31 Русская пра-

вославная 

церковь и 

государство 

в конце XV 

— начале 

XVI в. 

Изменения в положении 

Русской православной 

церкви. Монастыри и их 

роль. Ереси. Нестяжате-

ли и иосифляне. Теория 

«Москва — Третий Рим» 

1 Изучать отрывки из Судебника 1497 г. и 

использовать содержащиеся в них све-

дения в рассказе о положении крестьян. 

Объяснять смысл понятий Боярская ду-

ма, кормление, местничество, пожилое, 

поместье 

32 Человек в 

Российском 

государстве 

второй по-

ловины XV 

Знатные люди.  Поме-

щики. Усиление ве-

ликокняжеской власти. 

Органы управления гос-

ударством. Преобразова-

ния в войске. Зарожде-

ние поместной системы. 

Ограничение свободы 

крестьян. Появление ка-

зачества 

2 Выявлять на основе текста учебника из-

менения в политическом строе Руси, си-

стеме управления страной. 

Завершить составление характеристики 

Ивана I I I .  

Сравнивать вотчинное и поместное зем-

левладение. 

 

33 Русская 

культура в  

15 веке 

Музыка, архитектура, 

живопись, литература 

2 Составление коастера, тест, фронтальный 

опрос 

34 Итоговое 

повторение 

и обобщение 

 2 Систематизировать исторический ма-

териал по истории Руси с древнейших 

времён до конца XVI в. 

Выполнять тестовые контрольные за-

дания по истории Руси с древнейших 

времён до конца XVI в. по образцу ГИА 

(в упрощённом варианте_ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование на 2020-2021 уч.год   

по курсу: История средних веков. 
 

№ Тема урока Кол-во 

уроков 

Элементы содержа-

ния уроков 

Вид деятельности 

1  

Введение в историю 

Средних веков. 

1 Понятие средние века. 

Место истории средних 

веков в истории чело-

вечества 

Раскрыть значение терминов 

«средние века», «исторические 

источники» 

Участвовать в обсуждении 

вопроса о том, для чего нужно 

знать историю 

 Объяснять, как ведется счет 

лет в истории, Определять 

место средневековья на ленте 

времени. 

Называть, характеризовать 
исторические источники по 

истории средних веков 

Изучить историческую карту 

мира Средневековья герман-

ских народов. 

2 Образование варвар-

ских королевств. Гос-

ударство франков в 6-

8 вв. 

1 Великое переселение 

народов 

Германские племена, 

Тацит Древние гер-

манцы и Римская им-

перия. Хлодвиг и  

Рассказывать об обществен-

ном строе Определять тер-

мины: династия, графы, титул, 

классы, аббаты, монастыри. 

Составлять план рассказа од-

ного из пунктов параграфа, 

называть отличия власти ко-

роля от власти военного во-

ждя, определять роль и значе-

ние церкви в деле укрепления 

королевской власти. 

цию. 

   

3 Христианская цер-

ковь в раннее средне-

вековье 

1 Христианская церковь. 

Духовенство и миряне. 

Монастыри. Искусство  

рукописной книги 

Раскрывать значениепонятий 

римский папа, епископ, монах 

4 Возникновение и 

распад империи Кар-

ла Великого.  

1 Карл Великий. Войны 

в Италии и Испании. 

Империя Карла Вели-

кого. Каролингскрое 

возрождение Распад 

империи 

Разъяснять  причины и значе-

ние распространения христи-

анства в Европе, причины  

распада империи Карла вели-

кого  

Рассказывать об обществен-

ном строе германских народов 

5 Феодальная раздроб-

ленность. 

1 Вероучения, догматы, 

отцы церкви, Символ 

Веры, Евангелие,ересь, 

Библия, белое духовен-

ство, монашество, 

иерархия, панство. 

Раскрывать значение поня-

тий: соседская община, вождь, 

дружина, король, римский па-

па, епископ, монах Составле-

ние схемы 

6 Англия в раннее 1 Феодальная раздроб- Можно ли считать священную 



средневековье ленность, домен, дина-

стия, феодал 

Викинги феодальные 

владения Рыцарство, 

король Ар-

тур.норманны 

Римскую империю гос-вом и 

почему Нарисовать феодаль-

ную лестницу. 

Объяснять какие силы и по-

чемувыступали заза сильную 

централизованную власть, а 

какие - против 

7 Византийская импе-

рия при Юстиниане. 

1 Юстиниан и его прав-

ление. Войны Юстини-

ана 

Показывать по карте терри-

торию Византии 

Характеризовать внешнюю 

политику империи, ее отноше-

ния с соседями 

Объяснять причины ослабле-

ния и падения Византийской 

империи 

8 Культура Византии 1 Христианский храм, 

неф, апсида, алтарь, 

базилика, крестово-

купольный храм, па-

рус, канон, мозаика, 

фреска, иконопись,  

икона. 

Сравнить образ науку и архит 

в Византии и ЗЕ 

Объяснить сословный харак-

тер культуры, понятия и тер-

мины по теме ( школа, универ-

ситет, схоластика, эпос, ро-

манский стиль, готика, гума-

низм, Возрождение) 

 

9 Образование славян-

ских государств. 

1 причины развития и 

образования славян-

ских государств в ран-

нее Средневековье. 

Рассказать о взаимоотноше-

ниях Византии и Болгарии 

10 П-о урок по теме: Ев-

ропа в 6-11 вв. 

1   

11 Возникновение исла-

маАрабский халифат 

и его распад. 

1 Арабские племена: 

расселение, занятия. 

Возникновение ислама. 

Бедуин, ислам, пророк, 

хиджра, мусульманин, 

Коран, Кааба, Мекка, 

мечеть, минарет, сунна, 

шариат 

Нанести на карту территории, 

завоеванные арабами 

Рассказать о занятиях,и обра-

зе жизниарабских племен 

Характеризовать положение 

и особенностижизни различ-

ных народов, входивших в 

Арабский халифат 

12 Культура стран Араб-

ского халифата. 

1 Образование, лит-ра, 

искусство, медицина 

Сравнить культуру Византии 

и стран халифата 

13 Средневековая де-

ревня и ее обитатели  

1 Крестьяне, синьоры. 

Жизнь, быт  и труд 

крестьян. Аграрное 

производство. 

Составить рассказ: День фео-

дала 

14 В рыцарском замке 1 Европейское рыцар-

ство: образ жизни и 

правила поведения  

Рассказывать о жизни пред-

ставителей различных сосло-

вий средневекового общества- 

рыцарей, крестьян, ремеслен-

ников, торговцев… 

15 Формирование сред-

невековых городов 

Городское ремесло 

1 Изменение в обще-

ственной жизни. Рост 

городов. Борьба горо-

Разъяснять  причины роста 

средневековых городов.  

Объяснять почему города 



дов с сеньорамиМа-

стерские. Цехи 

стремились освободиться от 

власти сеньоров 

16 Торговля в средние 

века  

1 Расширение торговых 

связей.Ярмарки и бан-

ки 

Объяснять почему рост горо-

дов вел к расширению торгов-

ли. В чем состояли трудности 

деятельности купцов 

Рассказывать о ярмарках, о 

роли Ганзы, о менялах, ро-

стовщиках, банкирах. 

17 Горожане и их образ 

жизни 

1 Средневековый город. 

Жизнь и быт горожан. 

Сословия средневеко-

вого города. бюргеры, 

буржуа, патрициат, 

бургомистр, мэр. 

Сравнить город коммуну и 

город республику 

Сопоставить  жизнь горожан, 

монахов, рыцарей, крестьян 

18 Могущество папской 

власти. Католическая 

церковь и еретики 

1 Роль церкви в обще-

стве. Монастыри и мо-

нахи. Религия в жизни 

средневекового чело-

века. Католицизм и 

православие. 

Составление таблицы 

19 Крестовые походы 1 Крестовые походы и их 

влияние на жизнь ев-

ропейского общества. 

Составление таблицы 

20 Как происходило 

объединение Фран-

ции 

1 Кто был заинтересован 

в объединении Фран-

ции.Успехи объедине-

ния. Филипп-4 Краси-

вый. Генеральные шта-

ты. 

Знать какие слои населения 

поддерживали короля, 

объяснить  

почему они это делали 

Объяснять с какой целью ко-

роль созывал Генеральные 

штаты 

21 Что англичане счи-

тают началом своих 

свобод 

1 Нормандское завоева-

ние. Борьба короля с 

крупными феодалами. 

Генрих-2 и его рефор-

мы. Великая хартия 

вольностей.. Парла-

мент и его влияние на 

государство 

Знать о последствиях нор-

мандского завоевания, о борь-

бе короля с крупными феода-

лами какие слои населения 

поддерживали короля, 

объяснить  

значение реформ Генриха 

Объяснять с какой целью ко-

роль созывал Парламент 

22 Столетняя война 

1337-1453 гг. 

1 Столетняя война: при-

чины и итоги. Восста-

ния крестьян Франции 

и Англии во времена 

Столетней войны. 

Установить последователь-

ность и длительность столет-

ней войны 

23 Усиление королев-

ской властив конце 

15 в. Во Франции и 

Англии 

1 Крестьянские восста-

ния в Англии и Фран-

ции. Завершение объ-

единения Франции.  

Война Алой и Белой 

Объяснять, почему после сто-

летней войны королям обеих 

стран пришлось опять бороть-

ся за власть 

. Знать чем отличается абсо-



роз в Англии. Правле-

ние Генриха-3 

лютная монархия от сослов-

ной. 

24 Реконкиста и образо-

вание централизован-

ных государствна 

Пиренейском п-ве 

1 Мусульманская Испа-

ния. Рконки-

ста.Образование ис-

панского королевства. 

Жизнь евреев в Испа-

нии.Инквизиция в Ис-

пании. 

Характеризовать слои насе-

ления Пиренейского п-ва, ко-

торые участвовали в реконки-

сте. 

Знать какие хрисианские гос-

ударства появились на Пире-

нейском п-ве. 

Тесты, устный опрос 

25 Государства, остав-

шиеся раздроблен-

ными: Германия и 

Италия в 12-15 вв. 

1 Почему Германия не 

объединилась в единое 

государство. ЛЕВ и 

Медведь. Князья ста-

новятся правителями. 

Городские республики 

в Италии. 

Объяснять почему Германия 

и Италия не смогли объеди-

ниться. 

Рассказывать как управля-

лись городские коммуны Ита-

лии,кто такие гвельфы и ги-

беллины, за что они боролись 

блиц-опрос 

26 Гуситское движение 

в Чехии. 

1 Чехия в 14 в.. Жизнь и 

смерть Яна Гуса.. Во-

оруженная борьба гу-

ситов. Крестовые по-

ходы против гуситов. 

Знать о причинах гуситиских 

войн, народных героях, эпизо-

дах войны, о значении гусит-

ского движения 

27 Завоевание турками –

османамиБалканского 

п-ова. 

1 Балканские страны пе-

ред завоеванием. Битва 

на Косовом поле. Ги-

бель Византии. 

Объяснять причины пораже-

ния сербов,  почему Византия 

пала, а Европа не смогла ока-

зать ей помощь. 

28-29-30 Культура Западной 

Европы  в Средние 

века. 

3 От средневековья к 

Новому времени. Об-

разование и филосо-

фия. Схоластика. 

Возрождение и Гума-

низм. 

Объяснить сословный харак-

тер культуры, понятия и тер-

мины по теме ( школа, универ-

ситет, схоластика, эпос, ро-

манский стиль, готика, гума-

низм, Возрождение) 

Почему это время называется 

возрождением 

31 Средневековая Азия: 

Китай, Индия, Япо-

ния 

1 Китай под властью 

монголов. Литература 

и исскусство Китая. 

Индийские княже-

ства.Вторжение му-

сульман в Ин-

дию.Средневековая 

Япония 

проекты 

32 Государства и народы 

Африки и доколум-

бовой Америки 

1 Занятия жителей Аме-

рики. Майя.Ацтеки. 

Государство инков. 

Народы и государства 

Африки 

проекты 

33-34 Итоговое повторение 2   

 

 

Итого: 68 часов. 
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