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2017 г. 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса  

Личностные результаты изучения истории выпускниками основной школы:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 
 

Метапредметные результаты изучения истории  выпускниками основной  школы: 

 

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы у 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплѐнным Конституцией Российской Федерации;  

 осознание своей роли в развитии России; понимание роли России в многообразном, 

быстро меняющемся глобальном мире;  

 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умения 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук;  

  целостное восприятие всего спектра природных, экономических, социальных 

реалий, окружающей действительности, человеческого фактора;  

 умение обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, 

факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с целью 

проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; владение знаниями о 

многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук.  
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 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение;  

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной  школы содержания 

программы по истории являются : 

 

1) умение разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-

следственные связи, определять структуру объекта познания, значимые 

функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать, 

сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям; 

2) – умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы; 

3) – умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, 

мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные 

решения; 

4) – умение передавать содержание текста в сжатом или развёрнутом виде в 

соответствии с целью учебного задания, проводить информационно-смысловой 

анализ текста, использовать различные виды чтения, создавать письменные 

высказывания, адекватно передающие прочитанную и прослушанную информацию 

с заданной степенью свёрнутости, составлять планы, тезисы конспекта; 
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5) – умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге, приводить примеры, 

подбирать аргументы, перефразировать мысль, формулировать выводы; 

6) – умение использовать различные источники информации: энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 

7) – умение самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, оценивать 

её результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения, 

осознавать сферы своих возможностей и соотносить их со своими учебными 

достижениями. 

История Средних веков 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Русского 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 и 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 (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

• 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 историческихисточников, выявляя в 
них общее и различия; 

 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековойкультуры Руси и других стран, объяснять, 

в чём заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Средних веков России 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Русского 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.; 
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• 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 и 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 (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

• 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 чём заключаются их художественные достоинства и значение. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Всеобщая история 

Предмет истории. Знания о прошлом. Источники и историки. Историческая карта. 
Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки.  

Средние века 

Понятие и хронология. Становление христианского мира. 

Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, 

общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: 

этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 

Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 

завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в 

странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего 

Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. 

Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и 

церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. 

Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение 

ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ 

жизни. 
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Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 

община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и 

гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-

республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 

Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 

Преследование еретиков. 

Государства Европы в ХП—XV вв. Усиление королевской власти в странах 

Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных 

государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в 

XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное 

развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в ХIV в. (Жакерия, 

восстание УотаТайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в ХП—XV вв. Экспансия турок-

османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. 

Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. 

Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. 

Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их 

творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 

управление империей, положение покорённых народов. Монгольская держава: 

общественный строй монгольских племён, завоевания Чингисхана и его потомков, 

управление подчинёнными территориями. Китай: империи, правители и подданные, 

борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских 

княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. 

Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремёсла. 

Мезоамерика. Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. 

Религиозные верования населения. Культура. Историческое и культурное наследие 

Средневековья. Международные отношения. Взаимодействие Запада и Востока в Средние 

века: религиозное, дипломатическое, культурное, военное, торговое. Средневековое 

наследие и его значение для современности. 

 

Российская история 

Введение. Исторический опыт человечества. Роль и место России в мировой истории. 

Проблемы периодизации российской истории. Источники по истории России. История 

России — история всех населяющих ее народов.  

Тема I. Народы и государства Восточной Европы в древности. Народы и государства на 

территории современной России в древности. Древние люди на территории нашей страны 

Заселение территории нашей страны человеком. Климатические изменения в древности. 

Каменный век. Неолитическая революция. Ареалы древнейшего земледелия 

и скотоводства. Появление металлических орудий и  их влияние на  первобытное 

общество. Кочевники евразийских степей. Первобытные верования и искусство. 

Языковые семьи и первые государства, Языковые семьи жителей Европы и Северной 

Азии. Миграции народов. Эволюция индоевропейской общности. Скифы и сарматы. 

Финноугры, тюрки. Античные города-государства Северного Причерноморья. Дербент — 

один из древнейших городов России. Связи между народами, их взаимовлияние. Великое 

переселение народов и его последствия. Нашествие готов и гуннов. Начало Великого 
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переселения народов. Тюркский каганат и его историческая судьба. Хазария. Миграция 

булгар и образование Волжской Булгарии. Главные речные торговые пути. Норманны в 

Восточной Европе. Жизнь восточных славян Вопрос о происхождении славян. Расселение 

славян, их разделение на три ветви — восточных, западных и южных. Хозяйство 

восточных славян, их общественный строй. Влияние природно-географического фактора 

на общество славян. Древние боги славян. Общины, вече и князья. Складывание 

предпосылок для образования государства.  

 Тема II. Русь в IX -  первой половине XII в. Древнерусское государство. Образование 

государства Русь Проблема образования Древнерусского государства. Легендарное 

призвание Рюрика. Начало династии Рюриковичей. Поход Олега на Киев. Формирование 

территории государства. Дань и полюдье. Отношения с Византийской империей. 

Наследники Рюрика Правление князя Игоря. Княгиня Ольга. Введение уроков и погостов. 

Крещение Ольги. Походы Святослава. Древнерусское войско. Падение Хазарского 

каганата. Борьба с печенегами. Отношения Руси с Византией. Князь Владимир и крещение 

Руси Русь при потомках Святослава. Начало правления князя Владимира. Религиозная 

реформа. Укрепление границ государства. Принятие христианства. Поход на Корсунь. 

Крещение жителей Руси. Киевская митрополия. Значение принятия христианства. 

Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти. Расцвет 

Древнерусского государства при Ярославе Мудром Борьба за власть между сыновьями 

князя Владимира. Гибель Бориса и Глеба. Начало правления Ярослава Мудрого. 

Церковные уставы. Принятие Русской Правды. Победа над печенегами. Реконструкция 

Киева. Поставление Илариона митрополитом. Русь в социально-политическом контексте 

Евразии. Внешняя политика и международные связи: отношения с Византией, странами 

Центральной, Западной и Северной Европы. Дети и внуки Ярослава Мудрого Княжеские 

усобицы. Раздел земель Ярославом Мудрым между сыновьями. Борьба за киевский 

престол в эпоху Ярославичей. Народные восстания и половецкая угроза. Владимир 

Мономах: политик и писатель. Устав Владимира Мономаха. Дипломатические контакты. 

Княжеские съезды. Общерусская борьба против половцев. Заключительный период 

единства Руси в годы правления Мстислава. Общество Древней Руси Крупнейшие города 

Руси как центры государственной, экономической и духовной жизни. Укрепления и 

районы древнерусского города. Городское население: купцы и ремесленники. Мир 

свободной крестьянской общины. Традиции общинной жизни. Занятия и образ жизни 

сельских жителей. Княжеское хозяйство. Вотчина как форма землевладения. Категории 

свободного и зависимого населения. 

Образ жизни и духовный мир населения Руси Русь в культурном контексте Евразии. 

Картина мира средневекового человека. Влияние христианства на образ жизни людей. 

Двоеверие. Почитание Бориса и Глеба. Летосчисление и календарь. Древнерусская 

культура Формирование единого культурного пространства. Письменность. 

Распространение грамотности. Искусство книги. «Остромирово Евангелие». Появление 

древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона. Первые 

русские жития. Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Иконопись. 

Фрески. Мозаики. Архитектура. Начало храмового строительства: церковь Богородицы 

(Десятинная), София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. 

Тема III. Русь в середине XII – начале XIII в.   Раздробленность Руси. Распад 

Древнерусского государства Политическая раздробленность Руси. Формирование системы 

земель — самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями 

княжеского рода Рюриковичей. Факторы единства русских земель. Роль Русской 

православной церкви в сохранении единства. Киевская и Галицко-Волынская земли. 

Особенности политического развития. Ярослав Осмомысл. Роман Мстиславич. 

Владимиро-Суздальское княжество Особенности географического положения и 

природных условий Северо-Востока. Занятия населения. Колонизация края. Миграция 

населения с юга Руси. Юрий Долгорукий. Обособление Ростово-Суздальской земли. 
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Новые города, первое упоминание в летописи о Москве. Борьба за Киев. Правление 

Андрея Боголюбского. Перенос столицы княжества во Владимир. Укрепление города, 

сооружение храмов. Икона Богоматери Владимирской. Заговор против Андрея 

Боголюбского. Княжество при Всеволоде Большое Гнездо. Новгородская боярская 

республика Новгород как центр освоения севера Восточной Европы. Новгородская земля: 

природные условия, хозяйство, внешние связи. Формирование основ вечевой республики. 

Начало государственной самостоятельности Новгородской земли. Вечевое собрание. 

Главные должностные лица вечевой республики. Боярские кланы в системе государства. 

Роль князей в Новгороде. Обособление Пскова. Культура русских земель Формирование 

региональных центров культуры. Факторы сохранения культурного единства. Уровень 

грамотности населения. Берестяные грамоты. Летописание и памятники литературы. 

«Моление» Даниила Заточника. «Слово о полку Игореве». Архитектурные сооружения 

Новгорода. Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси.  

Тема IV. Русские земли в середине XIII – XIV в. Русские земли, Золотая Орда и их 

соседи. Создание Монгольской империи Складывание государства у монголов. 

Провозглашение Темучина Чингисханом. Возникновение Монгольской империи. 

Законодательство. Монгольская армия. Завоевания Чингисхана и его потомков. Поход 

1223 г. Битва на Калке. Походы Батыя Улус Джучи. Походы Батыя в  Восточную Европу. 

Разгром Волжской Булгарии. Захват половецкой степи. Поход на Северо-Восточную Русь. 

Разорение русских земель, гибель Юрия Всеволодовича. Нашествие монголов на  Юго-

Западную Русь и Центральную Европу. Александр Невский и отражение натиска с запада 

Завоевание крестоносцами Прибалтики. Ливонский орден. Борьба литовских племен с 

рыцарями. Русь и Орден крестоносцев. Действия русских князей в Прибалтике. Походы 

шведов на  Русь. Князь Александр Ярославич. Невская битва. Борьба Новгорода с 

Ливонским орденом. Ледовое побоище. Раковорская битва. Золотая Орда и русские земли 

Создание столицы государства Батыя в низовьях Волги. Золотая Орда: государственный 

строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятие ислама. 

Последствия монгольского нашествия для Руси. Система зависимости русских земель от 

ордынских ханов. Хан Батый и князья Ярослав Всеволодович, Александр Ярославич. 

Политика князей в отношении Орды. Даниил Галицкий. Перепись населения. Баскаки. 

Ордынский выход. Борьба против ордынского владычества. Борьба Москвы и Твери 

Возникновение и укрепление Тверского княжества. Тверские князья. Начало 

самостоятельности Московского княжества. Династия московских князей. Даниил 

Александрович, Юрий 

Данилович. Соперничество между Тверью и Москвой за великое княжение 

владимирское. Иван Калита. Перемещение духовного центра Руси в Москву. Митрополит 

Петр. Тверское восстание 1327 г. Великое княжество Литовское и Русское Возникновение 

Литовского государства и включение в его состав части русских земель. Государственный 

строй княжества. Рост и укрепление государства при Гедимине и Ольгерде. Политика 

Ягайло, сближение с Польшей. Деятельность Витовта. Отношения с Ордой и Москвой. 

Грюнвальдская битва. Культура княжества. Дмитрий Донской и победа на Куликовом 

поле Возвышение Москвы. Рост территории Московского княжества. Удельно-вотчинная 

система. Укрепление позиций Москвы при наследниках Ивана Калиты. Митрополит 

Алексий. Дмитрий Донской. Подчинение Твери Москве. Борьба за власть в Орде. Начало 

вооруженной борьбы с Ордой. Битва на Воже. Сергий Радонежский. Куликовская битва 

и ее историческое значение. Нашествие Тохтамыша. Упадок и возрождение русской 

культуры Культурный подъем Руси. Сергий Радонежский. Летописание. Местные 

летописи и общерусские своды. Литература. Жития. Епифаний Премудрый. Памятники 

Куликовского цикла. Архитектура. Возрождение каменного зодчества. Памятники 

Новгорода. Белокаменный Кремль в Москве. Изобразительное искусство. Феофан Грек.  

Тема V. Русские земли в XIII – первой половине XV в. Создание Российского государства.  

Распад Орды и война за московский престол Завещание Дмитрия Донского. Правление 
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Василия I. Нашествие Тамерлана. Распад Золотой Орды, образование новых государств. 

Казанское ханство. Крымское ханство. Касимовское ханство. Борьба за московский 

престол. Юрий Звенигородский и его сыновья. Победа Василия II. Закрепление 

первенствующего положения московских князей. Отношения Москвы с Казанью, Тверью 

и Новгородом.  

Тема VI. Формирование единого русского государства в XV в. Иван III — основатель 

Российского государства Государь всея Руси Иван III. Главные направления политики. 

Присоединение к Москве Новгорода, Твери и других территорий. Ликвидация вечевого 

строя в Новгороде. Поход хана Ахмата, Стояние на Угре. Ликвидация зависимости от 

Золотой Орды. Войны с Литвой. Расширение международных связей. Историческое 

значение возникновения единого Российского государства. Система управления в едином 

государстве Укрепление власти московского государя. Брак Ивана  III с Софьей Палеолог. 

Рост международного авторитета России. Новая государственная символика. 

Формирование аппарата управления единого государства. Государев двор, Боярская дума, 

Казна, Дворец. Принятие Судебника. Поместная система и служилые люди. Городские и 

сельские жители Рост городов. Торгово-ремесленные посады и слободы. Внешняя 

торговля. Система государственных повинностей. Трехполье в земледелии. Категории 

крестьянства. Повинности крестьян. Юрьев день. Формирование казачества. Русская 

православная церковь Флорентийская уния. Митрополит Иона. Автокефалия Русской 

православной церкви. Нестяжатели и иосифляне. Нил Сорский. Иосиф Волоцкий. 

Проблема церковного землевладения. Учения и кружки еретиков. Государство и церковь. 

Достижения российской культуры Расцвет летописания. Летописный свод 1448  г. 

Литература. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Московский 

Кремль при Иване  III. Укрепления из красного кирпича. Кремлевские соборы. 

Аристотель Фиораванти и другие строители Кремля. Изобразительное искусство. Андрей 

Рублев. Дионисий. 

 

3. Календарно-тематическое планирование 
6 класс История средних веков 

№ 

п/п. 

              Тема урока. Вид ученой деятельности учащихся  часы Дата  коррекция 

 план Факт. 

1. Введение. Живое 

Средневековье. (1ч) 

Устанавливают историческую связь между 

периодами истории 
1.    

 Тема . Западная Европа в 

раннее средневековье (5 ч) 

Работают с  картой; описывают  образ жизни, 

быт германских племен; называют существенные 

черты процесса образования государств; 

описывают устройство христианской церкви; 

излагают суждения о христианской церкви в 

период раннего Средневековья; выделяют  

существенные черты представлений 

средневекового человека о мире; называют  

характерные черты политического устройства 

империи Карла Великого; сравнивают правление 

государством при Хлодвиге и Карле Великом; 

показывают на исторической карте направление 

походов норманнов; сравнивают власть короля и 

власть крупных феодалов 

    

2.  Образование варварских 

королевств. Государство 

франков в VI – VIII вв= 

1.    

3. Христианская церковь в 

раннее Средневековье. 

1.    

4. Возникновение и распад 

империи Карла Великого.  

1.    

5. Феодальная 

раздробленность Западной 

Европы в IX – XI вв. 

1.    

6 Англия в раннее 

Средневековье. 

1    

 Тема . Византийская 

империя и  славяне в VI – 

XI вв.(3ч) 

Выделяют признаки исторической эпохи, 

определяют черты, подтверждающие  

своеобразие Византийской империи; составляют 

схемы и таблицы, работают  с исторической  

картой. Определяют характерные черты  

процесса создания славянских государств; 
сравнивают образ жизни древних германцев и 

славян 

    

7 Византия при Юстиниане. 

Борьба империи с внешними  

врагами. 

1.    

8 Культура Византии. 1.    
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9 Образование славянских 

государств. 

1.    

 Тема III. Арабы  в VI – XI 

вв.(2 ч) 

Характеризуют причины и процесс 
возникновения и распространения исламской 

религии; сравнивают религиозные 

представления христиан и мусульман работают с 

исторической картой; называют  основные 

события истории халифата; объясняют причины 

военных успехов арабов и причины распада 

халифата 

    

10 Возникновение ислама. 

Арабский халифат и его 

распад. 

1.    

11 Культура стран халифата. 1.    

 Тема V. Феодалы и 

крестьяне. (2ч) 

Описывают занятия и образ жизни разных 

социальных слоев раннефеодального общества; 

работают с фрагментами исторической 

литературы; характеризуют основные признаки 

феодального общества, жизнь и быт различных 

социальных слоев населения; анализируют 

исторические явления на примере положения 

различных сословий; раскрывают  особенности 

рыцарской культуры;  

    

12 Средневековая деревня и её 

обитатели 

1.    

13 В рыцарском замке 1.    

 Тема V. Средневековый 

город (3 ч) 

описывают средневековый город; называют 

характерные черты устройства средневекового 

города; раскрывают причинно-следственные 

связи возникновения городов 

    

14 Формирование 

средневековых городов. 

Городское ремесло. 

1.    

15 Человек и его  деятельность 1    

16 Торговля в средние века. 1.    

17 Горожане и их образ жизни. 1    

 Тема VI. Католическая 

церковь в XI - XIII веках. 

Крестовые походы. (2 ч) 

Выделяют существенные черты религиозных 

воззрений людей в эпоху Средневековья; 

называют причины существования двух 

христианских церквей; анализировать 

исторические документы работают  с 

исторической картой, источниками; выявляют 

причинно-следственные связи на примере 

участия различных слоев населения в Крестовых 

походах; сравнивают цели участников походов 

    

18 Могущество папской власти. 

Католическая церковь и 

еретики. 

1.    

19 Крестовые походы. 1.    

 Тема VI.образование 

централизованных 

государств в западной 

Европе в XI – XV веках  (6 

ч) 

работают с исторической и картой; описывают 

занятия и образ жизни разных социальных слоев 

раннефеодального общества 

    

20 Как происходило 

объединение Франции 

1    

21 Что англичане считают 

началом своих свобод 

1.    

22 Столетняя война 1.    

23 Усиление королевской 

власти в конце XV века во 

Франции и в Англии. 

1.    

24 Реконкиста и образование 

централизованных 

государств на Пиренейском 

полуострове. 

1.    

25 Государства оставшиеся 

раздробленными: Германия 

и Италия в XII – XV веках 

1.    

 Тема VIII. 

Славянские 

государства и 

Византия в XIV- 

XV веках. (2 ч.) 

Работают с исторической и контурной картой; 

раскрывают  общее и особенное в процессе 

раздробленности европейских государств в 

Средние века; раскрывают  общее и особенное  

в процессе завершения объединения и 

управления европейских государств; работают с 

исторической и контурной картами;  
называют  участников гуситского движения; 

    

26 Гуситское движение в 

Чехии. 

1.    
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27 Завоевание турками-

османами Балканского 

полуострова 

анализируют  причины и сущность гуситских 

войн  
1.    

 Тема IX. Культура 

Западной в средние века. (5 

ч.) 

Составляют  описание средневековых 

памятников; описывают особенности 

средневековой культуры. 

    

28 Образование и философия. 1.    

29 Средневековая литература. 1.    

30 Средневековое искусство. 1.    

31 Культура раннего 

Возрождения в Италии 

1.    

32 Научные открытия и 

изобретения 

1.    

 Тема X. 

Культура и 

государства 

Азии (2 ч). 

Перечисляют  признаки цивилизации, 

сравнивают образ жизни индийцев, работают  с 

исторической и контурной картами; аботают  с 

исторической и контурной картой; выделяют  

признаки, используя текст учебника и 

источников, определяют  мотивы поступков 

людей прошедшей эпохи; сравнивают  образ 

жизни Восточной и Западной цивилизаций 

 определяют ступень развития монгольских 

племен и причины успешности монгольских 

завоеваний определяют  место событий в 

прошлом; выявляют главное, сравнивают; дают 

оценку и объясняют свое отношение к 

историческим событиям; решают исторические 

задачи 

    

33 Средневековая Азия: Индия, 

Китай, Япония 

1.    

34 Государства и народы 

Африки и Доколумбовой 

Америки. 

1.    

35  Итоговое повторение. 

Значение Средних веков в 

истории человечества. 

1.    

 

6 класс История России с древнейших времен до конца XVI века 

№ 

п/п 

Тема урока. Виды учебной деятельности часы Дата коррекци

я план Факт 

1 Введение. Человек и 

история  

Актуализируют знания из курсов истории 

Древнего мира и Средних веков о видах 

исторических источников; характеризуют 

исторические источники; используют 

полученную информацию для 

формирования первичных представлений 

об основных этапах истории России.  

1    

 Тема I. Народы и 

государства Восточной 

Европы в древности. 

Понимают основные принципы жизни 

общества, роль окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств 

личности, её социализации. Дают 

определения  понятиям. Актуализируют 

знания о роли природы в жизни общества, 

о происхождении человека и 

возникновении первых государств. 

Составляют рассказ, характеризуют 

особенности неолитической революции и 

последствия использования металлов. 

Анализируют исторический источник. 

Соотносят даты на ленте времени с 

событиями. 

Характеризуют особенности жизни 

отдельных народов Восточной Европы в 

древности. Приводят примеры 

межэтнических контактов и 

взаимодействия. Систематизируют 

научные знания о ранней истории славян. 

Сравнивают образ жизни греков и 

народов Северного Причерноморья. 

Характеризуют изменения в Восточной 

Европе в результате Великого 

переселения народов, на основе 

исторической карты пути переселения 

восточных славян, природные условия, 

занятия населения. Описывают жизнь 

славян и их соседей.  

3    

2 Древнейшие люди на 

территории Восточно-

Европейской равнины. 

1    

3 История народов 

Восточной Европы в I тыс. 

до н.э. – середине VI в н.э. 

1    

4 Первые государства на 

территории Восточной 

Европы. 

1    
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 Тема II. Русь в IX -  первой 

половине XII в. 

Раскрывают  предпосылки и причины 

образования Древнерусского государства; 

выделяют этапы и хронологические 

рамки становления Древнерусского 

государства. Объясняют причины почему 

первые русские князья были 

иноплеменниками. Показывают на 

исторической карте территорию Древней 

Руси, главные торговые пути, крупные 

города, походы князей. Приводят 

примеры взаимоотношений Древней Руси 

с соседними племенами и государствами. 

Систематизируют материал. 

Анализируют исторический источники. 

Соотносят даты на ленте времени с 

событиями.  Дают определения понятий. 

Называют дату крещения Руси, 

раскрывают причины и значение 

принятия Русью христианства, 

определяют  место князя Владимира и 

значение его деятельности в русской 

истории. Характеризуют  политический 

строй при Ярославе Мудром. 

внутреннюю и внешнюю политику 

Ярослава Мудрого, систему управления 

Древнерусским государством. 

Высказывают оценочные суждения о 

жизни и нравах жителей Древней Руси, 

доказывают своё мнение фактами; 

описывают систему взаимоотношений с 

точки зрения людей другой эпохи 

Характеризуют особенности социально-

экономического развития, пути 

формирования феодальной собственности 

на землю и ее формы. Характеризуют 

причины народных восстаний на Руси  в 

XI – начале XII в., роль княжеских 

съездов в древнерусской истории. 

Объясняют причины временного 

объединения древнерусских земель при 

Владимире Мономахе. Характеризуют 

деятельность Владимира Мономаха. 

Рассказывают о культуре Древней Руси. 

Характеризуют состояние русской 

культуры в указанный период. 

Описывают памятники древнерусского 

зодчества, предметы декоративно-

прикладного искусства. Осуществляют 

поиск информации в различных 

исторических источниках. 

10    

5 Образование 

Древнерусского 

государства 

1    

6 Образование 

древнерусского 

государства 

1    

7 Русь в конце X – первой 

половине XI в. 

Становление государства. 

1    

8 Русь в конце X – первой 

половине XI в. 

Становление государства. 

1    

9 Русь в середине XI – 

начале XII в.  

1    

10 Человек славен добрыми 

делами. 

1    

11 Русь в середине XI – 

начале XII в. 

1    

12 Общественный строй 

Древней Руси 

1    

13 Древнерусская культура  1    

14 Древнерусская культура 1    

15 Древнерусская культура 1    

 Тема III. Русь в середине 

XII – начале XIII в.    

Дают определение понятий. Раскрывают 

причины и последствия раздробленности, 

причины упадка Киева в изучаемый 

период. Показывают на исторической 

карте территорию Галицко-Волынского 

княжества, Владимиро-Суздальского 

княжества, Новгородской республики. 

Характеризуют особенности 

географического положения и социально-

политического развития Галицко-

Волынского княжества, Владимиро-

Суздальского княжества, Новгородской 

республики. Характеризуют деятельность 

Андрея Боголюбского, Юрия 

Долгорукого. Раскрывают причины и 

последствия усиление княжеской власти 

во Владимиро-Суздальской Руси, 

причины установления в Новгороде 

республиканских порядков. Рассказывают 

об особенностях политической жизни 

Новгородской республики. 

Характеризуют Новгородские грамоты 

как источник по истории Новгородской и 

других земель. 

Характеризуют систему государственного 

управления в период политической 

раздробленности, называют три типа 

формирования государственности 

    

16 Начало удельного периода. 

Княжества Южной Руси.  

1    

17 Княжества Северо-

Восточной Руси. 

1    

18 Боярские республики 

Северо-Западной Руси 

1    

19 Культура Руси. 1    

20 Культура Руси. 1    

21 Культура Руси. 1    

22 Обобщающий урок 1    
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(республика, монархия и аристократия). 

Соотносят даты на ленте времени с 

изучаемыми событиями. Описывают 

выдающиеся достижения Древнерусской 

культуры. Характеризуют самобытность 

древнерусской культуры; раскрывают 

представление культурных традиций 

отдельных земель Древней Руси; 

православный храм как образ мира 

древнерусского человека, особенности 

древнерусских изображений. 

Анализируют  исторические источники, 

иллюстрации, самостоятельно находят 

ответы на вопросы, работать с 

тематическими схемами и исторической 

картой;  оперируют  терминами раздела, 

высказывают оценочные суждения. 

 Тема IV. Русские земли в 

середине XIII – XIV в. 

Дают определения понятиям. 

Анализируют данные исторической 

карты, отрывки летописей, произведения 

древнерусской литературы. Обобщают 

полученные сведения. Объясняют 

причины успехов монголов. Называют 

особенности управления в 

раннемонгольском государстве, основные 

даты сражений.  Соотносят даты на ленте 

времени с историческими событиями. 

Рассказывают о Невской битве, Ледовом 

побоище и Раковорской битве. 

Объясняют причины успехов русских 

войск в данных сражениях. 

Характеризуют роль Александра 

Невского в русской истории. Раскрывают 

историческое значение победы русских 

воинов в Невской битве и Ледовом 

побоище. Выделяют  основные 

повинности русского населения во время 

владычества Золотой Орды, анализируют 

формы зависимости от ордынцев и 

последствия их владычества на Руси; 

поясняют позицию Александра Невского 

по отношению  к Орде. 

 Показывают на карте Северо-Восточной 

Руси, основные центры собирания 

русских земель, территориальный рост 

Московского княжества. Раскрывают 

предпосылки объединения русских 

земель. Раскрывают  причины победы 

Москвы в соперничестве с Тверью.  

6    

23 Походы Батыя на Русь 1    

24 Борьба Северной Руси 

против экспансии с Запада. 

1    

25 Русские земли под властью 

Орды. 

1    

26 Русские земли под властью 

Орды. 

1    

27 Москва и Тверь: борьба за 

лидерство. 

1    

28 Обобщающий урок.     

 Тема V. Русские земли в 

XIII – первой половине XV 

в. 

 Дают определения понятиям. 

Раскрывают причины объединения 

русских земель в единое государство, 

причины возвышения Москвы и 

превращения ее в центр объединения 

Руси. Характеризуют деятельность Ивана 

Калиты, Дмитрия Донского, Сергия 

Радонежского, митрополита Алексия. 

Показывают на исторической карте рост 

территории Московской Руси. 

Характеризуют политику Василия  I. 

Раскрывают причины и оценивают 

последствия феодальной войны, причины 

победы Василия II Темного. 

Рассказывают о положении крестьян, 
используя отрывки Судебника 1497 г. 

Показывают на карте территорию 

Великого княжества Литовского и 

Русского. Характеризуют политику 

литовских князей. Объясняют причины 

быстрого территориального роста 

Литовского государства. Оценивают 

значение и последствия польско-

литовской унии и Грюнвальдской битвы 

для судеб Центральной Европы. 

Соотносят даты на ленте времени с 

историческими событиями.  

1    

29 Начало объединения 

русских земель вокруг 

Москвы. 

1    

30 Московское княжество в 

конце XIV – середине XV 

в. 

1    

31 Соперники Москвы. 1    

 Тема VI. Формирование Дают определения понятиям. Объясняют     
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единого русского 

государства в XV в. 

причины победы Москвы над Великим 

Новгородом и Тверью. Указывают 

хронологические рамки процесса 

становления Русского государства. 

Показывают на исторической карте 

процесс превращения Московского 

великого княжества в Русское 

государство. Характеризуют деятельность 

Ивана III. Объясняют значение создания 

единого Русского государства. 

Характеризуют изменения в 

политическом строе Руси, системе 

управления страной. Сравнивают 

боярство и дворянство. Раскрывают роль 

православной церкви в становлении 

российской государственности. 

Характеризуют взаимоотношения церкви 

с великокняжеской властью. Объясняют 

суть разногласий между нестяжателями и 

иосифлянами, причины победы 

иосифлян. Дают общую характеристику 

состояния русской культуры. 

Характеризуют влияние ордынского 

нашествия на развитие русской  

культуры. Систематизируют в таблицу 

достижения культуры Руси в XIV – XV 

вв. Соотносят даты на ленте времени с 

историческими событиями. Описывают 

шедевры русской живописи. 

Анализируют исторические источники, 

работают с иллюстрациями. 

Систематизируют исторический 

материал, характеризуют общие черты и 

особенности процесса образования 

единых государств на Руси и в Западной 

Европе, значение культурного наследия 

периода объединения русских земель 

вокруг Москвы для современного 

общества. 

32 Объединение русских 

земель вокруг Москвы. 

1    

33 Русское государство во 

второй половине XV 

начале XVI в. 

1    

34 Русская культура в XIV – 

начале  XVI в. 

1    

35 Обобщающий урок 1    

 

 
 

 


