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Пояснительная записка   

 

      Рабочая программа по предмету «История России. Всеобщая история» составлена на основе 

следующих документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее 

– ФЗ-273); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями) (далее – ФГОС ООО);  

- Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»; 

- Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

- Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699. 

- Основная образовательная программа основного общего образования на 2021 – 2022 учебный 

год; 

- Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2021 – 2022 учебный год; 

- Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 230 на 2021 – 2022 учебный год; 

- Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

- Примерная программа основного общего образования по истории (авторы программы 

Е.В.Агибалова, И.Л.Андреев, И.Н.Федоров и др.). 

Место учебного предмета, курса в учебном плане школы 

      Рабочая программа «История России. Всеобщая история» рассчитана на 68 часов (из них 28 

часа на изучение Всеобщей истории и 40 часов на изучение Истории России), 2 часа в неделю. 

Реализация программы может проводится как очно, так и в дистанционной форме в зависимости 

от эпидемиологической обстановки. 

Используемый учебно-методический комплект 

- Агибалова Е. В. История Средних веков. 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Е. В. 

Агибалова, Г. М. Донской. — М.: Просвещение, 2016. 

- И.Л.Андреев, И.Н.Федоров История России с древнейших времен до XVI в. – М.: Дрофа, 2016. 

– 240с. 

- Крючкова Е. История Средних веков: рабочая тетрадь. 6 класс / Е. Крючкова. - М.: Про-

свещение, 2018. 

Дополнительная литература: 

- Агибалова Е.В. Учебник   для обучающихся История Средних веков. 6 класс: учеб. для 

Донской; под ред. А.А. Сванидзе.- 17-е изд. 

–М.: Просвещение, 2017.-272с. 

- Агибалова Е.В. Поурочные разработки к учебникам Е.В. Агибаловой, Г.М. Донского. - М.: 

ВАКО, 2004 - 416с. 

- Арасланова О.В., Соловьев К.А. Универсальные поурочные разработки по истории Средних 

веков: 6 класс. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: ВАКО, 2016 

- Запорожец Н.И. Книга для чтения по истории средних веков: Пособие для обучающихся / Сост. 

Н.И. Запорожец; Под ред. А.А.Сванидзе. – М.: Просвещение, 1986 
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Планируемые результаты обучения и освоения содержания учебного предмета «История 

России. Всеобщая история» 

       Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 

результатов. 

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 

понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), эмоционально положительное 

принятие своей этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

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

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

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих 

эпох; 

• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 

возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других учащихся под 

руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

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

деятельности;       

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, 

тезисы, конспект и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (при помощи педагога); 

• использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

контролируемом Интернете под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

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

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, 

полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного 

сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 
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• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

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

Предметные результаты изучения истории включают: 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

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

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих её 

территорию; 

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли 

России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении 

человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и государств, 

местах важнейших событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 

расположении древних государств, местах важнейших событий; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, 

памятников культуры, событий древней истории; 

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

человека; 

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных славян 

и их соседей; 

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного 

устройства древних общностей, положения основных групп общества, религиозных верований 

людей; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, отрывках 

исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

• анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» и др.), 

правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. и др.), публицистических 

произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории Древней и Московской 

Руси; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие 

причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.); 

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего периода 

развития человечества; 

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности Владимира I 

Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея Боголюбского, Александра 

Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана III и др. исходя из 

гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) информацию 

в источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей с опорой на конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как 

по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя Русь; политическая 

раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское государство в конце XV — 

начале XVI в.); 
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• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на 

территории современной России; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного 

подходов к оценке социальных явлений; 

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и 

Московской Руси; 

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного 

многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

          Основные события и даты 

860 г. — поход Руси на Константинополь 

862 г. — легендарное призвание Рюрика 

882 г. — захват Олегом Киева 

882—912 гг. — княжение Олега в Киеве 

907 г. — поход Олега на Константинополь 

911 г. — договор Руси с Византией 

941, 944 гг. — походы князя Игоря на Константинополь, договоры Руси с Византией 

964—972 гг. — походы князя Святослава 

978/980—1015 гг. — княжение Владимира Святославича в Киеве 

988 г. — Крещение Руси 

1016—1018 гг. и 1019—1054 гг. — княжение в Киеве Ярослава Мудрого 

XI в. — Русская Правда («краткая редакция») 

1097 г. — Любечский съезд князей 

1113—1125 гг. — княжение в Киеве Владимира Мономаха 

1125—1132 гг. — княжение в Киеве Мстислава Великого 

Начало XII в. — «Повесть временных лет» 

XII в. — Русская Правда («пространная редакция») 

1147 г. — первое упоминание Москвы в летописях 

1185 г. — поход Игоря Святославича на половцев 

1223 г. — битва на реке Калке 

1237—1241 гг. — завоевание Руси ханом Батыем 

15 июля 1240 г. — Невская битва 

5 апреля 1242 г. — Ледовое побоище 

1242—1243 гг. — образование улуса Джучи (Золотой Орды) 

1325—1340 гг. — княжение Ивана Калиты в Москве 

1327 г. — антиордынское восстание в Твери 

1359—1389 гг. — княжение Дмитрия Донского 

11 августа 1378 г. — битва на реке Воже 

8 сентября 1380 г. — Куликовская битва 

1382 г. — разорение Москвы ханом Тохтамышем 

1389—1425 гг. — княжение Василия I 

1395 г. — разгром Золотой Орды Тимуром 

15 июля 1410 г. — Грюнвальдская битва 

1425—1453 гг. — междоусобная война в Московском княжестве 

1425—1462 гг. — княжение Василия II Тёмного 

1448 г. — установление автокефалии Русской православной церкви 

1462—1505 гг. — княжение Ивана III 

1478 г. — присоединение Новгородской земли к Москве 

1480 г. — «Стояние на реке Угре»; падение ордынского владычества 

1485 г. — присоединение Великого княжества Тверского к Москве 

1497 г. — принятие общерусского свода законов — Судебника Ивана III 

Основные понятия и термины 
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Присваивающее и производящее хозяйство. Славяне. Балты. Финно-угры. Русь. 

Подсечно-огневая система земледелия. Город. Село. Дань, полюдье, гривна. Князь, вече, 

посадник. Дружина. Купцы. Вотчина. Поместье. Крестьяне. Люди, смерды, закупы, холопы. 

Традиционные верования, христианство, православие, ислам, иудаизм. Монастырь. Митрополит. 

Автокефалия (церковная). Десятина. Крестово-купольный храм. Базилика. Граффити. Плинфа. 

Фреска. Мозаика. Летопись. Жития. Берестяные грамоты. Былины. Орда. Курултай, баскак, 

ярлык. Десятник. Военные монашеские ордена. Крестоносцы. Централизация. Кормление. Царь. 

Герб. 

Основные источники 

Договоры Руси с Византией. Русская Правда. «Повесть временных лет». «Поучение 

Владимира Мономаха». Новгородская первая летопись. «Слово о полку Игореве». Галицко-

Волынская летопись. «Житие Александра Невского». «Житие Михаила Ярославича Тверского». 

«Задонщина». Летописные повести о Куликовской битве. «Житие Сергия Радонежского». 

Новгородская псалтырь. Берестяные грамоты. Княжеские духовные и договорные грамоты. 

Псковская судная грамота. Судебник 1497 г. 

Основные исторические персоналии 

Государственные и военные деятели: Александр Невский, Андрей Боголюбский, Аскольд 

и Дир, Батый (Бату), Василий I, Василий I Тёмный, Витовт, Владимир Мономах, Владимир 

Святой, Всеволод Большое Гнездо, Гедимин, Даниил Галицкий, Даниил Московский, Дмитрий 

Донской, Иван Калита, Иван III, Игорь, Игорь Святославич, Мамай, Михаил Ярославич 

Тверской, Олег, Ольга, Ольгерд, Рюрик, Святополк Окаянный, Святослав Игоревич, Софья (Зоя) 

Палеолог, Софья Витовтовна, Тимур, Тохтамыш, Узбек, Чингисхан, Юрий Данилович, Юрий 

Долгорукий, Ягайло, Ярослав Мудрый. 

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: 

митрополит Алексий, Борис и Глеб, Даниил Заточник, Дионисий, Епифаний Премудрый, 

митрополит Иларион, митрополит Иона, Кирилл и Мефодий, Нестор, Афанасий Никитин, 

Пахомий Серб, митрополит Пётр, Андрей Рублёв, Сергий Радонежский, Стефан Пермский, 

Феофан Грек, Аристотель Фиораванти. 

 

Содержание учебного курса «История средних веков» (28 часов) 

 

  Введение. Средние века: понятие и хронологические рамки (1 час). 

Раннее Средневековье (8 часов) 

      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 (16 часов) 

      Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. 

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

      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 
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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 XII—ХV 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 XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в 

Чехии. 

        Византийская империя и славянские государства в XII—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. 

Мир за пределами Европы (2 часа) 

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

управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный 

строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными 

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 

ремесла. 

      Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура. 

      Итоговое повторение. Историческое и культурное наследие Средневековья (1 час).      

 
Содержание учебного курса «История России» (с древности до конца XV века)  

 

Введение (1 час) 

     Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в 

отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и 

символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности (3 часа) 

     Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразийские степи и 

лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. 

Финские племена. Аланы. 

Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. 

     Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном 

Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов.  

     Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их 

разделение на три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские общности 

Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. Хозяйство восточных 

славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. 

Традиционные верования славян. 

     Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения 

древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; 
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Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий 

киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский 

каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских 

народов к концу I тыс. н. э. 

      Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 

Образование государства Русь (10 часов) 

      Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 

образовании европейских государств. Предпосылки и особенности складывания государства 

Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры 

древнерусской государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в 

Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории 

государства Русь. 

     Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое 

население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. Отношения Руси с 

соседними народами и государствами: Византией, странами Северной и Центральной Европы, 

кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы геополитических интересов Руси. 

     Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I Святой. 

Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. 

Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, житие, 

поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, 

фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

     Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Русь в конце X — начале XII в. 

     Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы 

власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

     Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-

экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные 

социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения. 

     Православная церковь и её роль в жизни общества. Развитие международных связей Русского 

государства, укрепление его международного положения. 

     Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. 

Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. 

Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений. Значение 

древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 

     Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. 

Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского человека. Изменения 

в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины на территории Руси. 

Русь в середине ХII — начале XIII в. (6 часов) 

     Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия 

политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель — самостоятельных 

государств. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. 

Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая 

роль православной церкви в условиях политической децентрализации. 

     Международные связи русских земель. 

     Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. 

Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Русские земли в середине XIII — XIV в. (6 часов) 

     Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса.  

     Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование 

Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство 
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страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города. 

Международная торговля. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, 

менталитет, культуру и быт населения. Золотая Орда в системе международных связей. 

     Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его 

состав части русских земель. 

     Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на 

западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. 

     Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные 

выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей. 

     Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его 

распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий 

Радонежский. 

     Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. 

Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское влияние на развитие 

культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Формирование единого Русского государства (10 часов) 

     Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и 

Московского княжеств за объединение русских земель. 

     Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, 

Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским 

государством. 

     Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. 

Новгород и Псков в XV веке. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация 

зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого 

государства. 

     Характер экономического развития русских земель. Установление автокефалии Русской 

православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. Расширение международных связей 

Московского государства. 

     Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. 

«Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. 

     Повседневная жизнь и быт населения. 

     Итоговое повторение (4 часа) 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля  

     В процессе реализации программы используются различные формы текущего контроля: 

-  устные виды контроля (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной 

теме, устное сообщение по избранной теме, собеседование, тестирование (с помощью 

технических средств обучения) и др.); 

- письменные виды контроля (письменное выполнение тренировочных упражнений как 

домашнего исполнения, так и на уроке, выполнение самостоятельной работы, письменной 

проверочной работы, контрольной работы, тестов, творческой и исследовательской работы, 

подготовка реферата и др.); 

- ведение тетради. 

 

Формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации обучающихся 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- входной контроль; 

- рубежный контроль; 

- итоговая контрольная работа.  
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     Формы, периодичность и порядок текущего контроля и промежуточной аттестации 

регламентируются локальным актом ГБОУ СОШ № 230. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы (всеобщая история) 

 
№ 

п\п 

Содержание учебного материала 

(название раздела и тем)  

Количество 

часов 

1 Введение  1 

2 Раздел I. Раннее средневековье 8 

3 Раздел II. Зрелое Средневековье. 16 

4 Раздел III. Мир за пределами Европы. 2 

5 Итоговое повторение. 1 

 ИТОГО 28 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

 отводимых на освоение каждой темы (история России) 

 

 

№ п/п Содержание учебного материала 

(название раздела и тем) 

Количество 

часов 

1 Введение  1 

2 Тема I. Народы и государства на территории нашей страны в древности 3 

3 Тема II. Русь в IX — первой половине XII в. 10 

4 Тема III. Русь в середине ХII — начале XIII в. 6 

5 Тема IV. Русские земли в середине XIII — XIV в. 6 

6 Тема V. Русские земли в XIII — первой половине XV в. 4 

7 Тема VI. Формирование единого Русского государства 6 

8 Итоговое повторение. 4 

 Итого 40 
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Календарно-тематическое планирование 

 
П

л
а

н
/ 

ф
а

к
т
 

№
 

у
р

о
к

а
 

Раздел/ 

Тема урока 

Планируемые результаты Виды контроля 

Предметные результаты Универсальные учебные действия 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ - 28 часов 

Глава I. Раннее Средневековье (9 часов) 
 1 Введение. Живое 

Средневековье. 

 

Великое переселение народов Л.: формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к истории, культуре, религии, 

традициям 

Р.: умение определять понятия, создавать обобщения 

К.: формирование основ гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности 

обучающегося 

Индивидуальный 

опрос 

 

 

 2 Образование варварских 

королевств. Государство 

франков в 6-8 веках. 

Христианская церковь в 

раннее Средневековье.  

Феод 

Феодал 

Вассал 

 

П.: умение устанавливать аналогии, причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение по 

аналогии) и делать выводы 

Р.: умение определять понятия, создавать обобщения 

Л.: развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора 

Творческая работа 

§ 1-2, подг. развер. 

ответ на вопрос 

«Как появилось 

неравенство у 

древних 

германцев» 

 3 Возникновение и распад 

империи Карла Великого.  

 

Каролингское возрождение, 

король 

Р.: умение обобщать факты 

К.: Работать с текстом учебника по заданиям учителя в малых 

группах. 

Л.: овладение целостными представлениями об историческом 

пути народов всего человечества 

решение 

творческих задач 

 

§ 3, с. 18, вопрос 

№4 

 4 Феодальная 

раздробленность в 

Западной Европе в IX – XI 

веках.  

Феодальная раздробленность, 

междоусобные войны 

П.: овладение целостными представлениями об историческом 

пути народов всего человечества 

К.: владение умениями работать с учебной и внешкольной 

информацией 

Л.: формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к истории, культуре, религии, 

традициям, 

Индивидуальный 

опрос.  

 

§ 4, подготовить 

устный 

развернутый ответ 

на вопрос «как 

жили норманны  в 

8-11 веках » 

 5 Англия в раннее 

Средневековье 

Викинги, норманны Л.: формирование целостного мировоззрения 

П.: приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений 

Работа по 

карточкам. 
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Р.: умение строить логическое рассуждение, умозаключение Индивидуальный 

опрос. 

 

§ 5, составить 

карту Земли, 

какой ее 

представляли 

люди раннего 

Средневековья 

 6 Византия при Юстиниане. 

Борьба империи с 

внешними врагами 

Законы, Юстиниан Л.: формирование целостного мировоззрения 

П.: приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений 

Р.: умение строить логическое рассуждение, умозаключение 

Тест 

§ 6, подг. разв. 

ответ на вопрос 

«Чем отличалась 

власть императора 

Византии в период 

раннего 

средневековья? 

 7 Культура Византии. 

Образование славянских 

государств. 

Скипетр, Канон, мозаика, 

алтарь, смальта, икона 

П.: Умения изучать, систематизировать информацию из 

различных источников 

 Л.: освоение гуманистических традиций и ценностей общества, 

уважение прав и свобод человека 

К.: формулировать и обосновывать выводы 

Работа с 

исторической 

картой. 

§ 7-8, составить 

презентацию 

 8 Возникновение ислама. 

Арабский халифат и его 

распад. 

Ислам, Коран, Шариат, 

Халиф, Имам,  

П.: способность исторического анализа для раскрытия сущности 

и значения событий и явлений прошлого 

Л.: понимание культурного многообразия мира, уважение к 

культуре своего и других народов, толерантность 

Р.: устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы 

Работа с 

историческими 

документами 

§ 9, составить 

рассказ от имени 

путешественника 

 9. Культура стран Арабского 

халифата 

Визирь, Сунниты, Шииты, 

Мечети, Медресе, минарет 

П.: способность исторического анализа для раскрытия сущности 

и значения событий и явлений прошлого 

Л.: понимание культурного многообразия мира, уважение к 

культуре своего и других народов, толерантность 

Р.: устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы 

§ 10 сост. и 

написать 

сочинение «Самое 

важное 

достижение 

арабов» 

Раздел II.Вершина Средневековья (16 часов) 
 10 Средневековая деревня и 

ее обитатели 

Повинности, барщина, оброк, 

натуральное хозяйство 

П.: Основные категории населения, их положение. Выделять 

главное в части параграфа, во всем параграфе. 

Р.: Умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение 

К.: Уметь подтверждать выводы примерами 

Индивидуальный 

опрос.  

Работа с 

понятиями 

 

§ 11, подг. устный 

разв. ответ на 
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вопрос «Как жили 

крестьяне в 

средние века» 

 11 В рыцарском замке 

 

Замок, паж, рыцарь, латы, 

забрало, турнир, герб, девиз 

 

П.: умение понимать законы «Рыцарской чести» 

Л.: формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения 

К.: умение оценивать правильность выполнения учебной задачи 

§ 12 придумать 

девиз и изобразить 

герб феодала 

 12 Формирование 

средневековых городов. 

Городское ремесло 

Коммуна, самоуправление, 

мастер, шедевр, цехи, 

гильдии, товарное хозяйство, 

фактории, ростовщики, банк. 

П.: Умение характеризовать условия и образ жизни, занятия 

людей населявших города 

 Р.: Определять причинно-следственные связи, обобщать и делать 

выводы, работать с иллюстрациями, определять значение 

событий. 

§ 13, придумать 

экскурсию на тему 

«Что я видел в 

средневековом 

городе» 

 13 Торговля в Средние века. 

Горожане и их образ 

жизни. 

Патриции, бюргеры, ратуша, 

интеллигенция, мистерия, 

городское сословие 

П.: Умение характеризовать условия и образ жизни горожан 

Р.: строить логическое рассуждение, делать выводы 

Л.: освоение гуманистических традиций и ценностей общества, 

уважение прав и свобод человека 

§ 14-15, 

подготовить 

краткое 

сообщение о том, 

как возник один из 

городов: Генуя, 

Венеция, Париж, 

Кельн 

 14 Могущество папской 

власти. 

Католическая церковь и 

еретики 

Католическая, 

православная церкви, 

индульгенция, десятина, 

реликвии, мощи, еретики, 

инквизиция, отлучение от 

церкви, ордена 

францисканцев 

доминиканцев 

П.: знать особенности религиозных верований католической 

церкви 

Р.: Умение создавать аналогии, умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач 

 Л.: понимание культурного многообразия мира, уважение к 

культуре своего и других народов, толерантность 

§ 16, составить 

схему «Методы 

борьбы 

католической 

церкви с 

еретиками» 

 15 Крестовые походы Орден тамплиеров, 

госпитальеров, Тевтонский 

орден 

К.: формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий 

П.: освоение гуманистических традиций современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

Л.: воспитание уважения к историческому наследию Уметь 

работать с исторической картой, текстом учебника и 

историческими источниками 

§ 17, заполнить 

таблицу 

«Крестовые 

походы», сделать 

вывод 

 16 Как происходило 

объединение Франции 

 

Централизованное 

государство, Генеральные 

штаты 

П.: понимание культурного многообразия мира, уважение к 

культуре других народов, толерантность. 

Р.: умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

Л.: воспитание уважения к историческому наследию  

Индивидуальный 

опрос. 

§ 18, подготовить 

устный 

развернутый ответ 

на вопрос 

«Каковы 
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трудности 

образования 

центрального гос-

ва» 

 

 17 Что англичане считают 

началом своих свобод 

Хартия, парламент Р.: развитие умений, сопоставлять содержащуюся в различных 

источниках информацию о причинах, последствиях, борьбы за 

свободу 

Л.: уважение прав и свобод человека 

К.: строить логическое рассуждение 

§ 19, 

инсценировка 

«проведения 

парламента в 

Англии?» 

 18 Столетняя война. 

Усиление королевской 

власти в конце 15 века в 

Англии и Франции 

Партизанская война К.: владение устной монологической контекстной речью 

Л.: уважение к культуре других народов, толерантность. 

Объяснять, почему Библия - наиболее читаемая книга с древности 

и до наших дней  

Р.: Уметь работать с исторической картой, текстом учебника и 

историческими источниками 

Групповой 

контроль. 

§ 20-21, ответить 

на вопрос «В чем 

состоял подвиг 

Жанны д' Арк?» 

 19 Реконкиста и образование 

централизованных 

государств на 

Пиренейском полуострове 

Реконкиста Кортесы П.: смысловое чтение; 

Р.: умение работать с разными источниками информациями 

Л.: освоение гуманистических традиций и ценностей общества, 

уважение прав и свобод человека 

 

Дифференцирован

ные задания. 

§ 22, сочините 

речь от имени 

Людовика 11 или 

Карла Смелого. 

 20 Государства оставшиеся 

раздробленными: 

Германия и Италия в 12 – 

15 веках 

Реконкиста 

 

П.:   Знать особенности, даты развития Германии и Италии 

Л.: освоение гуманистических традиций и ценностей общества, 

уважение прав и свобод человека 

Р.: представлять результаты своей деятельности в форме 

сравнительной таблицы 

§23, закончить 

заполнять 

сравнительную 

таблицу 

«Германия и 

Италия в XII - XV 

вв.» 

 21 Гуситское движение в 

Чехии 

Уния, умеренные, табориты Р.: формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение 

П.: Уметь самостоятельно строить рассказ на основе одного -двух 

источников знаний 

К.: способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в обществе 

§ 24, составить 

план - конспект 

 22 Завоевания турками – 

османами Балканского 

полуострова 

 

Янычар П.: Уметь правильно читать несложные карты и картосхемы с 

опорой на их легенду 

Л.: уважение прав и свобод человека; 

Р.: владение умениями работать с учебной и внешкольной 

информацией 

§ 25, составить 

кроссворд по теме 

 23 Образование и философия. 

Средневековая литература. 

 

Университеты, рационализм,  П.: Формирование идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур 

§26-27, заполнить 

таблицу 



15 

 

Р.: формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, 

развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в различных источниках информацию 

о событиях и явлениях прошлого 

Л.: формирование целостного мировоззрения 

 24 Средневековое искусство. 

Культура раннего 

Возрождения в Италии. 

Стиль, мистика, схоластика. П.: Формирование идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур 

Р.: формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, 

развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в различных источниках информацию 

о событиях и явлениях прошлого 

Л.: формирование целостного мировоззрения 

§28-29, заполнить 

таблицу, создать 

презентации 

 25 Научные открытия и 

изобретения. 

Книгопечатание,  П.: владение умениями работать с учебной и внешкольной 

информацией 

Р.: развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

§30, составить 

таблицу 

Глава XI Мир за пределами Европы (2часа) 
 26 Средневековая Азия: 

Индия, Китай, Япония. 

Самураи, сипаи, касты П.:   Знать особенности, даты развития Японии, Индии и Китая 

Л.: освоение азиатских традиций и ценностей общества 

Р.: представлять результаты своей деятельности в форме 

сравнительной таблицы 

§31, закончить 

сравнительную 

таблицу 

 27 Государства и народы 

Африки и доколумбовой 

Америки 

Индейцы  §32, сделать 

рекламный буклет 

 28 Итоговое повторение. 

Наследие средних веков в 

истории человечества 

  Тестирование 

Итого 28 часов 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ – 40 часов 

 

 29 Введение. Человек и 

история 

  Введение, с. 3-10 

Глава 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности (3 часа) 
 30 Древнейшие люди на 

территории Восточно-

Европейской равнины 

История России - часть 

всемирной истории. Заселение 

территории нашей страны: 

древнейшие люди (500 тыс. 

лет назад) охотники и 

собиратели ледниковой эпохи 

Р.: самостоятельно планировать пути достижения учебных задач, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия. 

К.: работать в коллективе, умению формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать ее и координировать ее с 

позициями одноклассников 

§1, устный опрос 
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(40-35 тыс. до н.э.). 

Потепление климата и 

формирование современных 

природных зон (тундры, леса, 

степи). Переход к оседлому 

земледелию и кочевому 

скотоводству. 

П.: обобщать изучаемый материал по первобытной эпохе на 

территории нашей страны, устанавливать аналогии со знаниями 

по первобытной эпохе, полученные по истории Древнего мира, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для сравнения, 

структурировать учебный материал   в процессе работы над 

таблицей 

Л.: Формирование устойчивого познавательного интереса. 

Понимание, что история России является частью всемирной 

истории 

 31 История народов 

Восточной Европы в I тыс. 

до н. э. — середине VI в. н. 

э. 

Восточные славяне: 

расселение, соседи, занятия, 

общественный строй. 

Язычество. Великое 

переселение народов и начало 

восхождения народов нашей 

страны на ступень 

цивилизации. 

Р.: составлять план и последовательность своих действий на 

уроке. 

К.: использовать монологическую и диалогическую формы речи 

в соответствии с нормами родного языка 

П.: структурировать знания (составляя хронологическую 

последовательность) при изучении новой темы 

Л.: Формируется межэтническая толерантность, уважение и 

принятие культуры, образа жизни других народов, населявших 

территорию нашей страны. 

§2, карточки и 

устный опрос 

  32 Первые государства на 

территории Восточной 

Европы 

Первые очаги цивилизации на 

территории нашей страны: 

государства Волжская 

Булгария 

Р.: ставить перед собой учебные задачи, корректировать свои 

действия 

К.: умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

П.: структурировать знания. Учатся сравнивать по плану жизнь и 

деятельность различных народов и царств Северного 

Причерноморья 

Л.: Формируется межэтническая толерантность, уважение и 

принятие культуры, образа жизни других народов, населявших 

территорию нашей страны. 

§ 3, работа с 

картой, опрос 

Глава 2. Русь в IX — первой половине XII века (10 часов) 
 33 

 

 

 

 

 

 

34 

Образование Древнерусского 

государства 

 

 

 

 

 

Языческие боги славян 

Предпосылки и причины 

образования государства у 

восточных славян. Новгород и 

Киев - центры древнерусской 

государственности вдоль 

торгового пути «из варяг в 

греки». Проблема призвания 

варягов Рюрика. Образование 

Древнерусского государства 

(862 г., 882 г.), объединение 

севера и юга великим князем 

Олегом 

Р.: основы саморегуляции в познавательной деятельности, 

направленной на достижение поставленных учителем задач. 

К.: учитывать разные мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

П.: раскрывать причины и называть время образования 

Древнерусского государства. Показывать на карте главные 

торговые пути Древней Руси. Анализировать различные точки 

зрения о происхождении Древнерусского государства, 

высказанные историками, работа с историческими документами, 

анализировать их и делать выводы 

Л.: формируется историко-географический образ Древней Руси. 

§ 4-5, 

фронтальный 

опрос 
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Русь в конце X-первой 

половине XI в.  

 

 

 

Становление государства. 

Формирование княжеской 

власти. Первые русские 

князья, их внутренняя и 

внешняя политика. Князь и 

дружина, полюдье. Князь 

Владимир I (980-1015): 

личность в зеркале легенд, 

правление. Крещение Руси 

(988 г.): 

Р.: составление хронологической таблицы «деятельность первых 

князей» с представленным учителем эталоном с целью 

обнаружения отклонений с последующей коррекцией, внесении 

необходимых дополнений. 

К.: договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности при работе 

П.: объяснять смысл понятий: полюдье, князь, дружина, уроки, 

погосты. Систематизировать материал (представлять его в виде 

хронологической таблицы) о деятельности первых князей на 

основании учебника и отрывка из «Повести временных лет» 

Л.: формируется образ социально-политического устройства 

Киевской Руси, представление о государственной организации 

§ 6-7, 

индивидуальные 

выступления, 

карточки по теме 
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38 

Русь в середине XI - начале XII 

вв. 

 

 

 

Русь при Владимире Мономахе 

Расцвет Руси при Ярославе 

Мудром (1019-1054): усобицы 

и канонизация Бориса и Глеба, 

культурное развитие, 

укрепление международного 

положения. Принятие 

«Русской правды» Ярославом 

и его сыновьями (1072 г.): 

замена первобытных обычаев 

(кровной мести) 

государственными законами.   

Проблема начала распада 

Древнерусского государства 

на уделы. Отношение Руси и 

жителей Степи (половцы). 

Личность Владимира 

Мономаха и Любечский съезд 

князей 1097 года.  

 

Р.: составлять план работы, последовательность действий на 

уроке 

К.: осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь при изучении 

новой темы 

П.: характеризовать положение отдельных групп населения, 

используя отрывки из «Устава» Владимира Мономаха, 

анализировать документы и делать выводы. Составлять 

характеристику, исторический портрет личности Владимира 

Мономаха. Давать оценку лествичной системы 

престолонаследия, приводить доказательства ее несовершенства. 

Структурировать текст параграфа, находить главную и 

второстепенную информацию 

Л.: давать и объяснять собственную оценку действиям Владимира 

Мономаха 

§ 8-9, устный 

опрос 

 

 

 

 

Характеристика 

личности 

 39 Общественный строй Древней 

Руси 

Образование древнерусской 

народности. Общественный 

строй: бояре-вотчинники, 

зависимые люди, свободные 

общинники, горожане: быт 

разных слоев населения 

Р.: постанова учебных задач на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, итого, что еще неизвестно. 

К.: организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия. 

П.: характеризовать положение отдельных групп населения, 

используя материал учебника. Самостоятельно формулировать 

вопросы для сравнения структуры и жизни общества Древней 

Руси и западной Европы в X-XII веках, делать выводы.  

Л.: формируется образ социального устройства Киевской Руси. 

§ 10, 

индивидуальный 

опрос 
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Древнерусская культура: 

фольклор и письменность 

 

 

 

 

Древнерусская культура: 

живопись и зодчество 

Древнерусская культура: 

фольклор (былины), влияние 

Византии (православная 

литература и идеи, кириллица, 

правила изобразительного 

искусства). Письменность: 

летописи, «Повесть 

временных лет» Нестора. 

Живопись (иконы, мозаики, 

фрески) и зодчество (София 

Киевская и София 

Новгородская). Историческое 

и культурное наследие 

Древней Руси. 

Р.: постановка новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную. 

К.: организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы.  

П.: рассказывать о развитии культуры Киевской Руси. Описывать 

памятники древнерусского зодчества (Софийские соборы в Киеве 

и Новгороде) и древнерусской живописи (фрески, мозаики, 

иконы), предметы декоративно-прикладного искусства и др. 

Высказывать суждения о значении наследия Древней Руси для 

современного общества 

Л.: эмоционально положительно принимать свою этническую 

принадлежность 

§ 11-12, 

презентации 

 

 

 

 

Сообщения 

обучающихся 

 42 Повторительно-обобщающий 

урок по главе «Русь в IX — 

первой половине XII века» 

  Тематический тест 

Глава 3. Русь в середине XII — начале XIII века (6 часов) 
 43 Начало удельного 

периода. Княжества 

Южной Руси. 

Политическая 

раздробленность: причины, 

черты, последствия. 

Крупнейший 

самостоятельный центр Руси - 

Киевское княжество, 

особенность его 

географического положения, 

социально-политического и 

культурного развития. 

Крупнейшие самостоятельные 

центры Руси – Галицкое и 

Волынское княжества, 

особенности их 

географического положения, 

социально-политического и 

культурного развития 

Р.: планируют свою работу с учебным материалом при поиске 

ответа на проблемный вопрос учителя: «Почему в удельный 

период Киевская земля превратилась в арену борьбы между 

князьями» 

К.: формировать умение - давать устный отзыв на ответы 

одноклассников 

П.: Показывать на исторической карте расположение 

крупнейшего Киевского княжества. Учатся давать 

характеристику княжества по плану: 1) географическое и 

политическое положение 2) соседи и внешняя политика,  

3) особенности управления княжеством, 4) особенности 

хозяйства и основные занятия жителей, личности. 

Л.: Формирование устойчивого познавательного интереса при 

самостоятельном поиске ответа на вопрос 

§ 13, устный 

опрос, заполнение 

сравнительной 

таблицы 

 44 Княжества Северо - 

Восточной Руси 

Крупнейший 

самостоятельный центр Руси - 

Владимиро-Суздальское 

княжество, особенность его 

географического положения, 

социально-политического и 

культурного развития. 

Р.: анализировать условия достижения цели на основе 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале 

К.: формулировать собственное мнение и позицию, 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке совместного вывода о преимуществах и недостатках 

Новгородской системы управления 

§ 14, устный 

опрос, заполнение 

сравнительной 

таблицы 



19 

 

Организация деспотической 

власти. 

П.: Показывать на исторической карте расположение Владимиро-

Суздальского княжества. Учатся давать характеристику 

княжеству по плану 

Л.: Формирование устойчивого познавательного интереса при 

самостоятельном поиске ответов на вопросы 

 45 Боярские республики 

Северо-Западной Руси 

Крупнейший 

самостоятельный центр Руси - 

Новгородская земля, 

особенность ее 

географического положения, 

социально-политического и 

культурного развития 

Р.: анализировать условия достижения цели на основе 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале 

К.: формулировать собственное мнение и позицию, 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке совместного вывода о преимуществах и недостатках 

Новгородской системы управления 

П.: Показывать на исторической карте расположение 

Новгородской земли. Учатся давать характеристику 

Новгородской земли по плану 

Л.: Формирование устойчивого познавательного интереса при 

самостоятельном поиске ответов на вопросы. Осознание сильных 

и слабых сторон системы управления в Новгороде. 

§ 15, фронтальный 

опрос, заполнение 

сравнительной 

таблицы 

 

 

46 

 

 

 

 

 

47 

Начало формирования 

общерусской культуры 

 

 

 

 

Культура Руси в 

домонгольский период 

Древнерусская культура: 

начало формирования 

общерусской культуры, 

распространение 

христианского 

мировоззрения. 

Письменность. Историческое 

и культурное наследие Руси. 

Церковь Покрова на Нерли 

Р.: постановка новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную. 

К.: планировать учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками, определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать общие способы работы.  

П.: рассказывать о развитии культуры Руси. Описывать 

памятники зодчества, изображений, текстов 

Л.: эмоционально положительно принимать свою этническую 

принадлежность 

§ 16, презентации 

 

 

§ 17, устный опрос 

 48 Повторительно- 

обобщающий урок по 

главе «Русь в середине 

XII — начале XIII века» 

  Тематический тест 

Глава 4.  Русские земли в середине XIII — XIV веке (6 часов) 
 49 Походы Батыя на Русь Борьба против внешней 

агрессии в XIII веке и 

монгольское завоевание: 

империя Чингисхана, битва на 

Калке, поход Батыя на Русь 

1237–1242 (причины 

поражения, последствия 

Р.: Учатся основам прогнозирования как предвидения будущих 

событий и развития 

К.: устанавливать рабочие отношения в группе, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации 

П.: актуализировать знания из курса всеобщей истории о 

монгольской державе, выстраивать последовательность 

описываемых событий. Устанавливать причинно-следственные 

связи 

§ 18, работа с 

исторической 

картой 



20 

 

Л.: Осознание своей этнической принадлежности через 

эмоциональное сопереживание трагического прошлого в истории 

нашего государства 

 50  Борьба Северо-Западной 

Руси против экспансии с 

Запада 

Экспансия с Запада 

(причины). Александр 

Невский: личность в свете 

источников, Невская битва 

1240 г. и Ледовое побоище 

1242 г. 

Р.: учатся основам прогнозирования как предвидения будущих 

событий и развития процесса при выдвижении гипотез в работе 

над проблемным вопросом: «Какие бы могли быть последствия 

для Руси если бы натиск с запада не удалось остановить». 

К.: учатся умению формулировать собственное мнение, 

аргументировать его и координировать его с позициями 

партнеров 

П.: рассказывать (на основе информации учебника, отрывков из 

летописей, карты и картосхемы) о Невской битве и Ледовом 

побоище. Раскрывать причины экспансии с запада. Осуществляя 

расширенный поиск информации при составлении исторической 

характеристики Александра Невского. 

Л.: формируется чувство патриотизма, гордости за свою страну. 

§ 19, работа с 

исторической 

картой 

 

 51 

 

 

 

 

52 

Русские земли под 

властью Орды 

 

 

 

Последствия ордынского 

владычества 

Русь и Орда: установление 

зависимости (ханские ярлыки, 

уплата дани и т.д.).  

Золотая Орда: укрепление 

государства. Борьба населения 

русских земель против 

ордынского владычества 

Р.: учатся основам саморегуляции в учебной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и 

деятельностью на уроке, направленным на достижение целей. 

К.: использовать речевые средства для решения различных 

коммуникационных задач, владению устной речью, умению 

строить монологическое высказывание 

П.: объяснять, в чем выражалась зависимость русских земель от 

Золотой орды, характеризовать повинности населения. 

Структурировать тексты параграфа, выделяя главное и 

второстепенное, сравнивать две противоположные тактики, 

которые использовали русские князья во взаимоотношениях с 

Ордой, объяснять причины подобной политики 

Л.: Осознание своей этнической принадлежности через 

эмоциональное сопереживание трагического прошлого в истории 

нашего государства 

§ 20, работа с 

текстом 

 

 

§ 21, тест 

 53  Москва и Тверь: борьба за 

лидерство. 

Соперничество Москвы и 

Твери. Перемещение 

духовного центра Руси в 

Москву. Москва на пути к 

первенству. Поражение Твери 

в борьбе за господство. 

Р.: учатся основам саморегуляции в учебной деятельности в, 

направленным на достижение целей. 

К.: использовать речевые средства для решения различных 

коммуникационных задач, владению устной речью, умению 

строить монологическое высказывание 

П.: умение выделять главное и второстепенное, выстраивать 

последовательность описываемых событий. Устанавливать 

причинно-следственные связи 

Л.: Осознание своей этнической принадлежности через 

эмоциональное сопереживание трагического прошлого в истории 

нашего государства 

§ 22, устный 

опрос, работа с 

картой и текстом 
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 54 Повторительно-

обобщающий урок по 

главе «Русские земли в 

середине XIII — XIV 

веке» 

  Тематический тест 

Глава 5.  Русские земли в XIV— первой половине XV века (4 часа) 
 55 Начало объединения 

русских земель вокруг 

Москвы. 

Взаимоотношения Москвы с 

Ордой. Дмитрий Донской 

(1359–1389 гг.): особенности 

личности, вклад в 

объединение Руси. 

Куликовская битва 1380г. 

причины, ход, значение для 

Руси и русского народа.  

Р.: учатся основам прогнозирования как предвидения развития 

процесса в будущем на основе анализа и оценки 

взаимоотношений Ивана Калиты с Ордой 

К.: давать   и аргументировать оценку деятельности Дмитрия 

Донского. Учатся задавать вопросы 

П.: Раскрывать причины и следствия объединения русских земель 

вокруг Москвы. Комментировать итоги правления Дмитрия 

Ивановича (1363-1389) 

Л.: формируются чувство гордости за свою страну, уважения к 

истории, эмоционально положительное принятие своей 

этнической принадлежности 

§ 23, устный опрос 

 56 Московское княжество в 

конце XIV - середине XV 

вв. 

Становление органов власти и 

государственных порядков 

Российского государства: 

Судебник 1497 года, власть 

государя, Боярская дума, 

зарождение приказов, 

местничество, государево 

тягло, роль православной 

церкви. Формы 

землевладения: вотчины и 

поместья. Оброки и барщина, 

Юрьев день. Слои населения 

(бояре, дворяне, крестьяне и 

другие).  

Р.: определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности 

К.: формулировать цели группы и позволять ее участникам 

проявлять собственную инициативу для достижения этих целей 

П.: выявлять на основе текста и схем учебника изменения в 

политическом строе Русского государства, системе управления 

страной. Раскрывать содержание и оценивать значение 

Судебника 1497 года.  Использовать содержащиеся в Судебнике 

сведения в рассказе о положении крестьян. 

Л.: учатся основам социально критического мышления 

§ 24, устный 

опрос, работа с 

текстом, схемами 

 57 Соперники Москвы Русь и Великое княжество 

Литовское: объединение 

литовскими князьями 

западных и южных земель 

Руси 

Р.: учатся осуществлять актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания. 

К.: формулировать цели группы и позволять ее участникам 

проявлять собственную инициативу для достижения этих целей. 

П.: устанавливать причинно-следственные связи. Сравнивать, 

находить общее и отличное в общественном и государственном 

устройстве Великого княжества литовского и Киевского 

княжества 

Л.: Формируются эмоционально положительное восприятие 

своей этнической принадлежности 

§ 25, фронтальный 

опрос, работа с 

картой 
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 58 Повторительно-

обобщающий урок по 

главе «Русские земли в 

XIII — первой половине 

XV века» 

  Тематический тест 

Глава 6. Формирование единого Русского государства в XV веке (6 часов) 
 59 Объединение русских 

земель вокруг Москвы 

Иван III (1462–1505): черты 

личности и значение 

правления для судьбы страны.  

Свержение золотоордынского 

ига: 1480 г. – Стояние на реке 

Угре. Завершение 

объединения русских земель 

вокруг Москвы: причины, 

значение присоединения 

Новгорода (1478 г.), 

завершение процесса при 

Василии III. 

Р.: оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; Развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности 

К.: учатся задавать вопросы необходимые для организации 

собственной деятельности, формулировать собственное мнение, 

аргументировать его и координировать его с позициями 

партнеров 

П.: учатся навыкам поискового и изучающего чтения при 

заполнении таблицы. Показывать на карте рост территории 

Москвы. Объяснять значение создания единого Русского 

государства. Учатся описывать «Стояние на реке Угре». Учатся 

составлять характеристику Ивана III. 

Л.: формируется чувство российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, ее историческое прошлое 

§ 26, 

характеристика 

исторической 

личности, работа с 

картой 

 60-61 Русское государство во 

второй половине XV-  

начале XVI в. 

Укрепление власти 

Московского государя. 

Государственное 

строительство: Боярская дума, 

приказы, кормление. 

Изменение титула 

Московского князя-государь 

всея Руси. Изменение 

положения Русской 

православной церкви на 

международной арене. Роль 

православной церкви 

Р.: самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности 

К.: формулировать цели группы и позволять ее участникам 

проявлять собственную инициативу для достижения этих целей. 

П.: выявлять на основе текста и схем учебника изменения в 

политическом строе Русского государства, системе управления 

страной. 

Л.: учатся основам социально критического мышления 

§ 27, 

самостоятельная 

работа с текстом 

 62-63 Русская культура в XIV-  

начале XVI в. 

Формирование самобытной 

культуры Российского 

государства 

Р.: Оценивают свою работу на уроке; анализируют свое 

эмоциональное состояние 

К.: Вступают в речевое общение, участвуют в диалоге, работают 

с книгой, иллюстрациями 

П.: учатся составлять описание памятников материальной и 

художественной культуры, объяснять, в чем состояло их 

назначение, оценивать их достоинства 

Л.: Освоение общекультурного наследия России. Чувство 

гордости за свою Родину 

§ 28-29, 

творческие работы  
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 64 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: «Формирование 

единого Русского 

государства в XV в.» 

  Тематический тест 

 

 

 

65 

 

Итоговое повторение.   Итоговая 

контрольная 

работа 

 66-68 Итоговое повторение.    

Итого 68 часов 
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