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 Пояснительная записка 

Настоящее приложение разработано на основании Письма Минпросвещения 

России от 19.11. 2020 № ВБ-2141/03 «О методических рекомендациях», Распоряжения 

Департамента образования Владимирской области от 3.12.2020 № 1175 «Об 

организации образовательного процесса общеобразовательных организаций 

Владимирской области на уровне начального общего и основного общего образования с 

использованием результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в 

сентябре-октябре 2020 г.» 

Настоящее приложение разработано в целях: совершенствования преподавания 

учебных предметов и повышения качества образования в образовательных 

организациях; корректировки организации образовательного процесса по учебным 

предметам на 2020/2021 учебный год на основе результатов Всероссийских 

проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 года. 

Изменения вносятся в рабочую программу путем включения в освоение нового 

учебного материала и направлены на формирование и развитие несформированных 

умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, которые, по результатам ВПР в 

сентябре-октябре 2020 г., были выявлены как проблемные поля (дефициты). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«История России. Всеобщая история» 

 

К личностным  результатам  изучения  истории  в основной  школе относятся  

следующие  убеждения  и  качества: 

 осознание  своей идентичности  как гражданина  страны,  члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной  общности; 

 освоение  гуманистических  традиций  и ценностей  современного общества,  

уважение  прав  и свобод  человека; 

 осмысление   социально-нравственного  опыта   предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному  поведению  в 

современном  обществе; 

 понимание  культурного  многообразия  мира,  уважение  к  культуре своего  и 

других  народов,  толерантность. 

        Метапредметные   результаты  изучения  истории  в  основной  школе 

выражаются такими  качествами,  как: 

 способность   сознательно   организовывать   и  регулировать   свою деятельность  

— учебную,  общественную  и др.; 

 владение  умениями  работать  с учебной  и внешкольной  информацией 

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

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

современные источники информации,   в  том  числе  материалы  на  электронных   

носителях; 

 способность  решать творческие задачи, представлять  результаты своей 

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



 готовность  к  сотрудничеству  с  соучениками,  коллективной  работе,  освоение  

основ  межкультурного   взаимодействия  в  школе и социальном  окружении  и др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 6 классов включают: 

 овладение  целостными  представлениями   об  историческом  пути народов  своей  

страны  и человечества  как необходимой  основой для миропонимания  и познания  

современного  общества; 

 способность  применять  понятийный  аппарат  исторического  знания и приёмы  

исторического  анализа  для раскрытия  сущности и значения  событий  и явлений  

прошлого  и современности; 

 умения  изучать  и  систематизировать   информацию   из  различных исторических 

и современных источников, раскрывая её социальную  принадлежность  и 

познавательную  ценность; 

 расширение   опыта  оценочной   деятельности   на  основе  осмысления  жизни  и  

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

готовность применять исторические  знания для выявления и сохранения 

исторических  и культурных  памятников  своей страны и мира. 

 

Содержание учебного предмета «История России. Всеобщая история» 

История России  

ДРЕВНЯЯ И СРЕДНЕВЕКОВАЯ РУСЬ 

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

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

Исторические источники по истории нашей Родины. 

        Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на 

территории России. Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих 

и кочевых  

племён. Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и 

Северного Причерноморья. Жители лесной полосы Восточной Европы. Межэтнические 

контакты и взаимодействия.  

Древняя Русь в VIII—первой половине XII в. 

     Восточные славяне: расселение, занятия, быт, верования, общественное устройство. 

Взаимоотношения восточных славян с соседними народами и государствами. 

     Образование Древнерусского государства.  Предпосылки, причины, значение 

образования государства у восточных славян. Племенные княжения. Варяги. Два центра 

восточнославянской государственности — Новгород и Киев. Образование 

Древнерусского государства со столицей в Киеве. Характер древнерусской державы: 

князь, дружина, полюдье, вече.  

     Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика.  



     Принятие христианства на Руси: причины и обстоятельства. Христианство и 

язычество. Владимир Святославич. Русская православная церковь. Значение принятия 

христианства.  

      Внутренняя и внешняя политика Ярослава Мудрого. Русская Правда. Половецкая 

угроза и распад союза Ярославичей. Любечский съезд князей. Правление Владимира 

Мономаха в Киеве. Древняя Русь и её соседи 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Управление 

государством при Ярославе Мудром. Земельные отношения. Формирование 

древнерусской народности. Основные слои древнерусского населения. Древнерусские 

города. Развитие ремесла и торговли. 

       Древнерусская культура. Истоки и особенности развития древнерусской культуры. 

Христианские основы древнерусского искусства. Иконы. Устное народное творчество.  

Возникновение письменности. Начало летописания. Нестор. Просвещение. Литература 

(слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. 

Монументальная живопись (мозаика, фреска). Комплексный характер художественного 

оформления архитектурных сооружений. Прикладное искусство. Значение 

древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 

      Быт и нравы Древней Руси. Образ жизни князей и бояр. Быт и образ жизни горожан. 

Русские воины. Быт и образ жизни земледельческого населения. 

Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII в. 

      Раздробление Древнерусского государства. Социально-экономические и 

политические причины раздробления. Древнерусского государства. Русь и Степь. 

Упадок Киева. Образование  

самостоятельных княжеств и земель. Характер политической власти в период 

раздробленности. Межкняжеские отношения и междоусобные войны. Идея единства 

Руси. Последствия раздробления Древнерусского государства.  

     Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического 

положения, экономического и социально-политического развития.  

     Монгольское нашествие на Русь. Создание державы Чингисхана. Монгольские 

завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на реке Калке. Вторжение в 

Рязанскую землю. Героическая оборона Рязани. Евпатий Коловрат. Героическая 

оборона Москвы. Разгром Владимирского княжества. По ход на Новгород. Героическая 

оборона Торжка и Козельска. Нашествие на Юго-Западную Русь и Центральную 

Европу. Героическая борьба русского народа против завоевателей и её историческое 

значение. 



      Борьба русских земель с западными завоевателями. Походы шведов на Русь. 

Завоевание крестоносцами Прибалтики. Ливонский и Тевтонский ордены. Князь 

Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище.  

     Русь и Орда. Образование Золотой Орды. Политическая зависимость русских земель 

от Орды. Повинности русского населения. Борьба русского народа против ордынского 

владычества.  

Последствия ордынского владычества. 

      Русь и Литва. Формирование Литовского государства. Присоединение западных 

русских земель к Великому княжеству Литовскому. Характер Литовского государства. 

Конфессиональная политика литовских князей. Значение присоединения русских земель 

к Литве. 

      Культура русских земель в XII—XIII вв. Общерусское культурное единство и 

образование местных художественных школ. Накопление научных знаний. Местные 

стилевые особенности в литературе, архитектуре, живописи. Резьба по камню. Идея 

единства Русской земли в произведениях культуры. «Слово о полку Игореве». 

Московская Русь в XIV—XV вв. 

     Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси. Москва — центр 

борьбы с ордынским владычеством. Причины и предпосылки объединения русских 

земель. Политическая система Руси на рубеже XIII—XIV вв. Москва и Тверь: борьба за 

великое княжение. Правление Ивана Калиты. Причины возвышения Москвы. Княжеская 

власть и церковь. Митрополит Алексей. Сергий Радонежский. Взаимоотношения 

Москвы с Золотой Ордой и Литвой накануне Куликовской битвы. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва и её историческое значение. Поход на Русь хана Тохтамыша. 

     Московское княжество и его соседи в конце XIV—середине XV в.  

Василий I. Московская усобица второй четверти XV в., её значение для процесса 

объединения русских земель. Распад Золотой Орды. Союз Литвы и Польши. 

Образование русской, украинской и белорусской народностей.  

      Создание единого Русского государства. Конец ордынского владычества. 

Иван III. Присоединение Новгорода к Москве. Ликвидация ордынского владычества. 

Присоединение Твери. Борьба за возвращение западных русских земель. Василий III. 

Завершение политического объединения русских земель и создание единого 

государства.  

       Социально-экономическое и политическое развитие Руси в XIV—XV вв. Изменения в 

политическом строе и управлении. Усиление великокняжеской власти. Местничество. 

Система кормлений. Преобразования в войске. Зарождение поместной системы. 

Вотчинное и церковное землевладение. Судебник 1497 г. Ограничение свободы 



крестьян. Структура русского средневекового общества. Зарождение феодально-

крепостнической системы. 

Церковь и государство. Становление русской автокефальной церкви. Монастыри. 

Ереси. Нестяжатели и иосифляне. Взаимоотношения церкви с великокняжеской 

властью. Теория «Москва — Третий Рим». 

       Культура и быт в XIV— начале XVI в. Исторические условия, особенности и 

основные тенденции развития русской культуры в XIV — начале XVI в. Расцвет 

культуры Руси после Куликовской битвы. Москва — центр складывающейся культуры 

великорусской народности. Отражение в литературе политических тенденций. 

«Сказание о князьях Владимирских». Исторические повести. Памятники куликовского 

цикла. «Задонщина». «Сказание о Мамаевом побоище». Житийная литература. 

«Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Развитие зодчества (главные сооружения 

Московского Кремля, монастырские комплексы-крепости). Феофан Грек. Национальная 

школа живописи. Андрей Рублёв. 

Московское государство в XVI в. 

      Социально-экономическое и политическое развитие Русского государства в первой 

половине XVI в. Боярское правление. Иван IV: психологический портрет. Венчание 

Ивана IV на царство. Восстание 1547 г. Избранная рада. А. Адашев. Сильвестр. Начало 

Земских соборов. Судебник 1550 г. Реформы центрального и местно го управления. 

Стоглавый собор. Военные реформы. Цели и значение реформ 1550-х гг. 

     Внешняя политика и международные связи Московского царства в ХVI в. 

Внешнеполитические успехи России в 1550-е гг. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. Оборона южных рубежей. Причины Ливонской войны. Ход 

военных действий. Итоги Ливонской войны. Борьба  

с набегами крымского хана. Сибирское ханство и его взаимоотношения с Россией. 

Поход Ермака. Присоединение Западной Сибири. Расширение территории государства и 

его многонациональный характер. 

     Опричнина. Обострение внутриполитической борьбы в начале 1560-х гг. Падение 

Избранной рады. Смена внутриполитического курса. Сущность, причины и цели 

опричной политики. Опричный террор. Позиция православной церкви. Ликвидация 

последних уделов. Поход Ивана IV на Новгород. Итоги опричной политики. 

      Социально-экономические последствия опричнины и Ливонской войны. Дальнейшее 

закрепощение крестьян. 

     Культура и быт в XVI в. Особенности российской культуры XVI в. Устное народное 

творчество. Просвещение. Развитие научных знаний. Начало книгопечатания. Иван 

Фёдоров. Публицистика. Четьи минеи. Исторические повести. Житийная литература. 

Строительство шатровых храмов.  



Оборонное зодчество. Живопись. Дионисий. Произведения декоративно-прикладного 

искусства.  

     Быт и нравы. Города. Русская изба. Одежда. Еда. Домострой. 

Тематическое планирование курса  « История России» 

по программе  А.А. Данилов, Л.Г. Косулина.       



№п\п Наименован

ие  

Раздела  

программы 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип 

урока 

Элементы 

минимального 

содержания 

образования 

Требования к 

уровню 

Подготовки 

учащихся 

Примечание Дом. 

задание 

1 Введение. Введение. 

История 

России – 

часть  

Всемирной 

истории 

1 час Вводн

ый 

урок 

Что изучает история 

Отечества. История 

России- часть 

всемирной истории. 

История региона - 

часть истории 

Родины. 

Исторические 

источники о 

прошлом нашей 

Родины. 

Основные понятия: 

историческое время, 

историческое 

пространство, 

исторический 

источник, летопись, 

археология, 

лингвистика, 

фольклор, 

нумизматика. 

Иметь 

представление о 

том, что Россия 

является частью 

мировой истории, 

понять значимость 

изучения 

отечественной 

истории и истории 

своего региона. 

Знать 

хронологические 

рамки, основные 

события, 

персоналии 

изучаемого 

периода, иметь 

представление об 

исторических 

источниках и 

науках, 

помогающих 

изучать историю. 

Продолжить 

формирование 

умений и 

навыков 

определять 

исторические 

термины и 

давать им 

исчерпывающи

е, точные 

определения. 

Введение

, 

стр 4-6 

2  Восточные 

славяне и их 

1 час Комби

н. 

Древние люди на 

территории нашей 

Иметь общее 

представление о 

Продолжить 

формирование 

П.1, 2 

стр.7 –



соседи  

 урок 

страны.  

Происхождение 

восточных славян. 

Крупнейшие 

племенные союзы и 

их расселение.  

Взаимоотношения 

восточных славян с 

соседними 

племенами и 

государствами. 

Понятия: союзы 

племен, колонизация, 

кочевники, каганат, 

дань, народное 

ополчение. 

предках славян, о 

происхождении и 

расселении 

восточных 

славянских 

племен, их 

соседях. Иметь 

представление об 

образе жизни 

соседей славян. 

Уметь раскрыть их 

взаимоотношения  

и взаимовлияние 

друг на друга. 

умений и 

навыков 

определять 

исторические 

термины и 

давать им 

исчерпывающи

е, точные 

определения. 

19, вопр. 

и докум. 

Стр. 

13-14, 

19, 

вопросы 

к 

документ

амстр.15 

3  Занятия, быт 

и нравы, 

верования 

восточных 

славян. 

1 час Урок- 

беседа. 

Влияние 

географического 

положения и 

природных условий 

на занятия и образ 

жизни людей. 

Занятия, быт и 

нравы, верования 

восточных славян. 

Понятия: род, 

родовая община, 

присваивающее и 

производящее 

хозяйство, пашенное 

Иметь 

представление об 

основных занятиях 

славян, быте. 

Нравах. 

Верованиях. 

Обычаях. Об 

особенностях их 

общественного 

строя и 

управления 

(вечевая 

организация). 

Знать 

умение 

создавать, 

применять и 

преобразовыват

ь знаки и 

символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательны

х задач; 

владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

П.1, стр. 

8-12. 

вопросы 

стр. 13. 



земледелие, 

соседская община, 

вече, язычество. 

происхождение 

слова «Русь». 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

4  Формирован

ие 

Древнерусско

го 

государства 

1 час Комб. 

урок 

Предпосылки и 

причины 

образования 

государства у 

восточных славян. 

Совершенствование 

приемов земледелия, 

развитие ремесла и 

торговли, появление 

городов. Варяги. Два 

центра 

восточнославянской 

государственности – 

Новгород и киев. 

Образование 

Древнерусского 

государства с 

центром в Киеве. 

Норманнский вопрос. 

Понятия: 

государство, 

дружина, князь, 

Знать понятие 

государство. 

Уметь раскрывать 

предпосылки и 

причины 

объединения 

древнерусских 

земель в единое 

государство. Знать 

этапы становления 

древнерусского 

государства и 

особенности 

управления. 

Хронологические 

рамки периода. 

Знать о призвании 

варягов.  

умение 

создавать, 

применять и 

преобразовыват

ь знаки и 

символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательны

х задач 

П.3, 

стр.19-

27, 

вопросы 

стр. 27, 

работа с 

документ

ом стр. 

28 



варяги. Воевода. 

5  Первые 

русские 

князья 

1 час Урок-

исслед

о- 

вание 

Характер 

древнерусской 

державы. Князь и 

дружина. Полюдье. 

Деятельность Олега, 

Игоря, Ольги по 

укреплению 

внутреннего и 

международного 

положения 

Древнерусского 

государства. Походы 

Святослава. 

Понятия: погосты, 

уроки, полюдье, 

реформа. 

Знать 

хронологические 

рамки правления 

первых киевских 

князей,иметь 

представление о 

деятельности 

Олега, 

Игоря,Ольги, 

Святослава. Об их 

внутренней и 

внешней политике. 

Продолжить 

работу по 

развитию 

умений 

работать с 

учебным 

материалом. 

П. 4 

стр.29-

35.вопро

сы и 

задания 

стр. 35, 

работа с 

документ

ами и 

вопросы 

к 

документ

ам стр. 

35-36. 

6  Князь 

Владимир. 

Крещение 

Руси. 

1 час Школь

н.  

лекция 

Борьба за Киевский 

престол. Начало 

правления князя 

Владимира. Причины 

принятия 

христианства. 

Крещение Руси. 

Значение принятия 

христианства. 

Понятия: 

православие, 

митрополит, монахи, 

монастыри, ислам, 

Знать дату 

Крещения Руси. 

Уметь раскрывать 

причины и 

значение принятия 

христианства 

Русью, понимать 

место князя 

Владимира и 

значение его 

деятельности в 

русской истории. 

Продолжить 

работу по 

развитию 

умений 

работать с 

учебным 

материалом. 

П. 5 стр. 

36-42, 

вопросы 

и 

задания 

стр. 42, 

работа с 

документ

ами и 

вопросы 

к 

документ

ам стр. 



иудаизм. 42-43 

7  Расцвет 

Древнерусско

го 

государства 

при Ярославе 

Мудром, его 

сыновьях и 

внуках. 

1 час Комб. 

урок 

Борьба за власть 

сыновей Владимира. 

Князь Ярослав. 

Внутренняя политика 

Ярослава. Русская 

Правда. Земельные 

отношения. 

Зависимые категории 

населения. 

Политический строй 

Древнерусского 

государства. 

Укрепление 

княжеской власти. 

Военная 

организация. Вечевая 

организация. 

Система местного 

управления. Внешняя 

политика ярослава 

Мудрого. Правление 

Ярославичей. 

Усобицы. Любечский 

съезд князей. 

Владимир Мономах. 

«Устав» Мономаха. 

Понятия:княжеская 

власть, усобицы, 

бояре, вотчина, 

смерд, закуп, 

Знать внутреннюю 

и внешнюю 

политику Ярослава 

Мудрого. Иметь 

представление о 

системе 

управления 

Древнерусским 

государством. 

Знать особенности 

социально-

экономического 

развития Руси. 

Знать пути 

формирования 

феодальной 

собственнсти на 

землю и ее формы. 

Продолжить 

работу по 

развитию 

умений 

работать с 

учебным 

материалом. 

П.6, 

стр.43-53 

.вопросы 

и 

задания 

стр. 53, 

работа с 

документ

ами и 

вопросы 

к 

документ

ам стр. 

54. 



рядович, холоп, 

династические браки, 

общинная 

собственность на 

землю. 

8  Культура 

Древней Руси 

1час Комб. 

урок 

Истоки и 

особенности 

развития 

древнерусской 

культуры. 

Христианские 

основы 

древнерусского 

искусства. Устное 

народное творчество. 

Возникновение 

письменности. 

Нестор. Летописи. 

Просвещение. 

Литература. 

Зодчество. 

Художественное 

оформление 

архитектурных 

сооружений. 

Значение 

древнерусской 

культуры в развитии 

европейской 

культуры. 

Понятия:культура, 

Иметь 

представление о 

самобытном 

характере 

древнерусской 

культуры, синтезе 

культурного 

наследия 

восточных славян. 

Соседних народов 

и византийских 

традиций. Знать о 

выдающихся 

достижениях 

древнерусской 

культуры. 

 Продолжить 

работу по 

развитию 

умений 

работать с 

учебным и 

иллюстративны

м материалом. 

П.7, стр. 

55-62, 

.вопросы 

и 

задания 

стр. 63,  



патриотизм. Былина, 

летопись, устав, 

житие, фреска, 

мозаика, зернь, 

скань, эмаль, 

самобытность 

9  Быт и нравы 

Древней Руси 

1час Урок-  

Исслед

о-вание 

Формирование 

древнерусской 

народности. Образ 

жизни князей и бояр. 

Древнерусские 

города. Быт и образ 

жизни горожан. 

Русские воины. Быт и 

образ жизни 

земледельческого 

населения. 

Понятия: образ 

жизни. хоромы, 

слобода, изба, 

горница, сени, 

гридница. Зипун, 

лапти, онучи. 

Иметь 

представление о 

жизни и нравах 

жителей Древней 

Руси. Знать об 

особенностях 

жилища и одежды, 

предметах быта и 

оружии. 

Продолжить 

работу по 

развитию 

умений 

работать с 

учебным и 

иллюстративны

м материалом. 

П.8,стр. 

63-71, 

работа с 

документ

ами и 

вопросы 

к 

документ

ам стр. 

71-72 

10  Раздробление 

Древнерусско

го 

государства 

1час Комб. 

Урок. 

Социально-

политические и 

экономические 

предпосылки 

раздробления. Русь и 

степь. Упадок Киева. 

Образование 

самостоятельных 

Уметь 

анализировать 

причины 

раздробления 

Древнерусского 

государства. Знать 

события , 

последовавшие 

Продолжить 

работу по 

развитию 

умений 

работать с 

учебным 

материалом. 

П.9. стр. 

73-83, 

вопросы 

стр. 84, 

работа с 

документ

ами и 



княжеств и земель. 

Междукняжеские 

отношения и 

усобицы. Идея 

единства Руси. 

Последствия 

раздробления Руси. 

Понятия: 

политическая 

раздробленность. 

Удел. Посадник, 

эксплуатация. 

после смерти 

Ярослава 

Мудрого. 

Любечский съезд 

князей. Уметь 

характеризовать 

последствия 

раздробления 

государства. Знать 

систему 

управления в 

период 

раздробленности. 

вопросы 

к 

документ

ам стр. 

83-84. 

11  Главные 

политические 

центры Руси. 

Владимиро-

Суздальское 

княжество. 

1час Комб. 

урок 

Освоение Северо-

Восточной Руси. 

Характер княжеской 

власти в северо-

восточных землях. 

Князь Юрий 

Долгорукий. Борьба 

за Киев. Внутренняя 

и внешняя политика 

владимиро-

суздальских князей. 

Возвышение 

Владимиро-

Суздальского 

княжества. 

Знать о 

формировании 

трех типов 

государственности

: республики, 

монархии и 

аристократии. Об 

особенностях 

управления в этих 

землях,политческо

м. Экономическом 

развитии русских 

земель в период 

раздробленности. 

Продолжить 

формировать 

умение 

использовать 

историческую 

карту как 

источник 

информации о 

границах 

России и 

других 

государств; 

территории 

расселения 

народов, 

границы 

государств, 

города, места 

П.п. 10-

11, стр. 

84-89. 

вопросы 

стр. 94, 

работа с 

документ

ами и 

вопросы 

к 

документ

ам стр. 

95. 



значительных 

исторических 

событий 

12  Великий 

Новгород. 

Галицко -

Волынская 

земля. 

1 час Комб. 

урок 

Территория. 

Природные и 

хозяйственные 

особенности Северо-

западной Руси. 

Особенности 

социальной 

структуры и 

политического 

устройства 

Новгородской земли. 

Особенности 

географического 

положения. Занятия 

населения. Рост 

вотчинной 

собственности на 

землю. Объединение 

Волыни и Галича. 

Даниил Галицкий. 

Понятия: монархия. 

Республика. 

Аристократия, 

посадник, вече, 

тысяцкий, владыка. 

Знать о 

формировании 

трех типов 

государственности

: республики, 

монархии и 

аристократии. Об 

особенностях 

управления в этих 

землях,политческо

м. Экономическом 

развитии русских 

земель в период 

раздробленности 

Продолжить 

формировать 

умение 

использовать 

историческую 

карту как 

источник 

информации о 

границах 

России и 

других 

государств; 

территории 

расселения 

народов, 

границы 

государств, 

города, места 

значительных 

исторических 

событий 

П.п. 10-

11, стр. 

89-94. 

вопросы 

стр. 94, 

работа с 

документ

ами и 

вопросы 

к 

документ

ам стр. 

95. 

13  Монгольское 

нашествие на 

1 час Школь Создание державы 

Чингисхана. 

Знать причины 

монгольской 

Продолжить 

формировать 

П.12, 

стр. 96-



Русь ная 

лекция 

Монгольское 

завоевание Азии. 

Сражение на Калке. 

Вторжение на Русь. 

Героическая оборона 

русского народа 

против завоевателей 

и ее историческое 

значение. 

экспансии. Даты и 

основные 

направления 

походов монгол на 

Русь. Уметь 

показывать 

героический 

характер 

сопротивления 

завоевателям, 

понимать 

историческое 

значение 

завоевания 

монголами Руси. 

умение 

использовать 

историческую 

карту как 

источник 

информации о 

границах 

России и 

других 

государств; 

территории 

расселения 

народов, 

границы 

государств, 

города, места 

значительных 

исторических 

событий 

104. 

вопросы 

стр. 104, 

работа с 

документ

ами и 

вопросы 

к 

документ

ам стр. 

105-106. 

14  Борьба 

русских 

земель с 

западными 

завоевателям

и. 

1час Комб. 

урок 

Походы шведов на 

Русь. Завоевание 

крестоносцами 

Прибалтики. 

Ливонский и 

Тевтонский ордены. 

Князь Александр 

Невский. Невская 

битва. Ледовое 

побоище. Значение 

победы над 

крестоносцами. 

Уметь рассказать о 

борьбе 

северорусских 

земель с 

экспансией 

крестоносцев и 

шведов. Знать об 

Александре 

Невском, его роли 

в русской истории. 

Знать даты 

сражений. Уметь 

раскрывать 

Способствовать 

формированию 

умений 

выделять 

главное в 

тексте, 

составлять 

грамотный 

письменный 

ответ на вопрос 

П.13, 

стр.106-

112. 

вопросы 

стр. 113, 

работа с 

документ

ами и 

вопросы 

к 

документ

ам стр. 



Понятия6 рыцарский 

орден, крестовые 

походы, агрессия. 

историческое 

значение победы 

русских воинов в 

невской битве и 

ледовом побоище. 

113-114 

15  Русь и 

Золотая 

Орда. 

1 час Комб. 

Урок. 

Образование Золотой 

Орды. Политическая 

зависимость русских 

земель от Орды. 

Повинности русского 

населения. Борьба 

русского народа 

против ордынского 

владычества. Русская 

православная 

церковь в период 

ордынского 

владычества. 

Последствия 

ордынского 

владычества. 

Понятия: Золотая 

Орда, вассалитет. 

Баскак, ордынское 

владычество, ярлык, 

ордынский выход. 

Уметь 

анализировать 

формы 

зависимости от 

ордынцев, 

рассказывать о 

борьбе русского 

народа против 

ордынского 

владычества. 

Уметь пояснять 

позицию , занятую 

Александром 

Невским по 

отношению к 

Орде, 

анализировать 

последствия 

ордынского 

владычества на 

Руси. 

Продолжить 

формировать 

умение 

использовать 

историческую 

карту как 

источник 

информации о 

границах 

России и 

других 

государств; 

территории 

расселения 

народов, 

границы 

государств, 

города, места 

значительных 

исторических 

событий 

П.14, 

стр.114-

119 

вопросы 

стр. 120, 

работа с 

документ

ами и 

вопросы 

к 

документ

ам стр. 

120-121 

16  Русь и Литва. 1час Школь

н. 

лекция 

Формирование 

Литовско-русского 

государства. 

Присоединение 

Иметь 

представление  

формировании, 

характере и 

особенностях 

Продолжить 

формировать 

умение 

использовать 

историческую 

П.15. 

стр.121-

127 

вопросы 



западных русских  

Земель к Великому 

княжеству 

литовскому. 

Характер литовско-

русского 

государства. 

Конфессиональная 

политика литовских 

князей. Значение 

присоединения 

русских земель к 

Литве. 

Литовско-русского 

государства. 

Уметь раскрывать 

значение 

присоединения 

русских земель к 

Литве. 

карту как 

источник 

информации о 

границах 

России и 

других 

государств; 

территории 

расселения 

народов, 

границы 

государств, 

города, места 

значительных 

исторических 

событий 

стр. 127, 

 

17  Культура 

русских 

земель 

1час. Урок- 

Исслед

. 

Общерусское 

культурное единство 

и складывание 

местных 

художественных 

школ. Местные 

стилевые 

особенности в 

литературе, 

архитектуре, 

живописи. Резьба по 

камню. Идея 

единства Русской 

земли в 

произведениях 

культуры. «Слово о 

Иметь 

представление об 

особенностях 

русской 

художественной 

культуры. Знать о 

выдающихся 

достижениях 

русской культуры 

12-13 веков в 

литературе, 

изобразительном 

искусстве.  

 П. 16, 

стр. 127-

136,вопр

осы стр. 

136, 

работа с 

документ

ами и 

вопросы 

к 

документ

ам стр. 

136-138 



полку Игореве». 

18  Контрольная 

работа. 

Домосковска

я Русь. 

1час  Основные события 

на новгородских 

землях в 12-13 веках. 

Значение 

Новгорода как 

форпоста северо-

западной Руси. 

 Конспект 

19  Усиление 

Московского 

княжества в 

Северо – 

Восточной 

Руси. 

1час Урок-

беседа 

Социально-

экономическое 

развитие Северо-

восточной Руси. 

Политическое 

устройство Северо -

Восточной Руси. 

Причины и 

предпосылки 

объединения русских 

земель. Москва и 

Тверь в борьбе за 

великое княжение. 

Правление Ивана 

Калиты. Причины 

возвышения Москвы. 

Понятия: вотчина, 

поместье, 

черносошные 

крестьяне. 

Уметь раскрывать 

предпосылки и 

причины 

объединения 

русских земель в 

единое 

государство, иметь 

представление о 

политической 

системе Руси в 14 

веке, определять 

причины 

возвышения 

Москвы и 

превращения ее в 

центр объединения 

Руси. Знать о 

рациональной 

политике 

московских 

князей. 

Использовать 

на уроках чаще 

тестовый 

материал с 

повышенным 

уровнем 

сложности с 

целью развития 

навыков и 

умений 

работать с 

тестовыми 

заданиями. 

 

П.17, 

стр. 139-

146, 

вопросы 

стр. 146. 

20  Москва – 

центр борьбы 

с ордынским 

владычество

1час Комб. 

урок 

Правление Ивана 

Калиты. Княжеская 

власть и церковь. 

Митрополит 

Иметь 

представление о 

военно-

политическом 

 П.18, 

стр. 147-

156,  

вопросы 



м. Алексей. Сергий 

Радонежский. 

Взаимоотношения 

Москвы и Золотой 

Орды. Дмитрий 

Донской. 

Куликовская битва и 

ее историческое 

значение. Поход на 

Русь хана 

Тохтамыша..пнятия: 

национальное 

самосознание, 

тактика, маневр. 

состоянии Руси 

накануне 

Куликовской 

битвы. Знать дату 

и ход сражения на 

Куликовом поле. 

Уметь раскрывать 

историческое 

значение 

Куликовской 

битвы и роль 

Дмитрия Донского 

в истории русского 

народа. 

стр. 155, 

работа с 

документ

ами и 

вопросы 

к 

документ

ам стр. 

155-156 

21  Московское 

княжество и 

его соседи в 

конце 14 – 

середине 15 

века. 

1 час Комб. 

Урок. 

Василий 1. 

московская усобица, 

ее значение для 

процесса 

объединения русских 

земель. Распад 

Золотой Орды. Союз 

Литвы и Польши. 

Образование 

русской, украинской 

и белорусской 

народностей. 

Иметь 

преставление о 

внутренней и 

внешней политике 

Василия 1.Знать 

два принципа 

престолонаследия. 

Знать причины 

распада Золотой 

Орды , причины 

сближения Литвы 

и Польши, дату и 

ход 

Грюнвальдской 

битвы, ее 

значение. 

Продолжить 

формировать 

умение 

использовать 

историческую 

карту как 

источник 

информации о 

границах 

России и 

других 

государств; 

территории 

расселения 

народов, 

границы 

государств, 

города, места 

П.19, 

стр. 156-

164,  

вопросы 

стр. 164, 

работа с 

документ

ами и 

вопросы 

к 

документ

ам стр. 

164-166 



значительных 

исторических 

событий. 

22  Начало 

объединения 

русских 

земель и 

создания 

единого 

русского 

государства. 

1час Комб. 

урок 

Конец ордынского 

владычества. Иван3. 

присоединение 

Новгорода к Москве. 

Ликвидация 

ордынского 

владычества. 

Присоединение 

Твери. Борьба за 

возвращение 

западных русских 

земель. 

Понятия: стояние на 

Угре. Суверенитет. 

Знать событийную 

канву последнего 

этапа объединения 

русских земель и 

создания единого 

государства, иметь 

представление о 

том, что 

ликвидация 

ордынской 

зависимости в 

1480 году явилась 

результатом 

длительных 

исторических 

процессов. Уметь 

анализировать 

причины и 

выделять значение 

образования 

единого Русского 

государства. 

 П.20, 

стр. 166-

173,  

вопросы 

стр. 173, 

 

23  Завершение 

политическог

о 

объединения 

русских 

земель и 

1 час Комб. 

урок 

Василий 3. 

Завершение 

политического 

объединения русских 

земель и создание 

единого государства. 

Иметь 

представление о 

внутренней и 

внешней политике 

Василия 3.иметь 

представление  о 

Использовать 

на уроках чаще 

тестовый 

материал с 

повышенным 

уровнем 

П.21, 

стр. 174-

181,  

вопросы 

стр. 182, 



создание 

единого 

государства. 

Изменения в 

политическом строе 

и управлении. 

Усиление 

великокняжеской 

власти. 

Местничество. 

Система кормлений. 

Преобразования в 

войске. Зарождение 

поместной системы. 

Вотчинное и 

церковное 

землевладение. 

Судебник 1497 года. 

Ограничение 

свободы крестьян. 

Зарождение 

феодально- 

крепоснической 

системы. 

системе 

управления 

единым 

государством, о 

возвышении 

великокняжеской 

власти. Знать о 

взаимосвязанных 

процессах в 

политической, 

экономической и 

социальной 

сферах.  

Знать о начале 

формирования 

крепостной 

зависимости, о 

категориях 

русских крестьян. 

сложности с 

целью развития 

навыков и 

умений 

работать с 

тестовыми 

заданиями. 

 

работа с 

документ

ами и 

вопросы 

к 

документ

ам стр. 

182-183 

24  Церковь и 

государство  

в конце 15 – 

начале 16 

века. 

1час Школь

н. 

лекция 

Становление русской 

автокефальной 

церкви. 

Взаимоотношения 

церкви с 

великокняжеской 

властью. Ереси. 

Нестяжатели и 

иосифляне. Теория 

«Москва – третий 

Иметь 

представление о 

роли православной 

церкви в жизни 

Русского 

государства и 

общества, 

характеризовать 

монастырскую 

жизнь. Уметь 

сопоставлять 

 П.22, 

стр. 183-

190,  

вопросы 

стр. 191, 

работа с 

документ

ами и 

вопросы 

к 



Рим». 

Понятия:  ересь, 

монастырь, 

стригольники, 

иосифляне, 

нестяжатели. 

взгляды 

нестяжателей и 

иосифлян. Знать 

понятие «Москва – 

третий Рим». 

документ

ам стр. 

191-192 

25  Культура и 

быт в 14-

начале 16 

века 

1час Комб. 

урок. 

Исторические 

условия , 

особенности и 

основные тенденции 

развития русской 

культуры в 14-16 

веках. Культурный 

взлет после 

Куликовской битвы. 

Москва – центр 

складывания 

культуры 

великорусской 

народности. 

Отражение в 

литературе 

политических 

тенденций. 

Житийная 

литература. 

Исторические 

повести. Памятники 

куликовского цикла. 

Главные сооружения 

Московского кремля. 

Знать о значении 

образования 

единого 

государства как 

фактора 

формирования 

национальной 

русской культуры. 

Уметь определять 

уровень развития 

культуры в 14-16 

веках. Знать 

достижения 

русского 

просвещения, 

особенности 

развития русской 

литературы. Знать 

дату начала 

книгопечатанья и 

значение этого 

события. 

Резерв П.28. стр 

245-255. 

Вопросы 

стр 255 



Феофан Грек. 

Андрей Рублев. 

Понятия: полуустав, 

эпос, исторические 

песни, сказания, 

хождения, 

публицистика, 

энциклопедия. 

26  Основные 

социальные 

слои 

Российского 

государства в 

14-начале16 

века. 

1 час Комб. 

Урок. 

Знатные люди 

Российского 

государства. 

Хозяйство и быт 

светских и духовных 

землевладельцев. 

Быт русского 

крестьянина. Образ 

жизни тяглого 

населения русских 

городов. 

Понятия: 

владельческие 

крестьяне, 

черносошные 

крестьяне. 

Дворцовые 

крестьяне. Юрьев 

день, пожилое, тягло, 

феодально-

крепостническая 

система. Служилые 

Знать о начале 

формирования 

феодально-

крепостнической 

системы, о 

зависимых 

категориях 

русского 

населения. Уметь 

сравнивать 

положение 

различных 

категорий 

населения и делать 

выводы. Иметь 

представление о 

быте разных 

категорий 

населения. 

 Конспект 



люди, помещик. 

27  Начало 

правления 

Ивана 4. 

1 час Школь

н. 

лекция 

Социально-

экономические и 

политические итоги 

развития русского 

государства в начале 

16 века.. ослабление 

центральной власти. 

Боярское правление. 

Венчание Ивана 4 на 

царство. Восстание 

1547 года. 

Понятия: 

централизованное 

государство, 

реформа. Дворяне. 

Казачество. 

Стрелецкое войско. 

Знать 

экономические, 

политические и 

социальные 

условия развития 

страны. Уметь 

анализировать 

предпосылки 

централизации 

страны. Уметь 

давать 

характеристику 

Ивана грозного 

как исторической 

личности. 

 П.23, 

стр. 192-

201,  

вопросы 

стр. 201, 

работа с 

документ

ами и 

вопросы 

к 

документ

ам стр. 

201 

28  Реформы 

Избранной 

рады 

1час Школь

н. 

лекция 

Избранная рада. А. 

Адашев. Сильвестр. 

Начало Земских 

соборов. Судебник 

1550года. Реформы 

центрального и 

местного управления. 

Стоглавый собор. 

Военные реформы. 

Понятия:сословно-

представительная 

монархия, приказная 

Иметь 

представление о 

реформах 

Избранной рады, 

направленных на 

централизацию 

страны и 

согласование 

интересов 

государства с 

интересами 

населения. Уметь 

анализировать 

 П.23, 

стр. 192-

201,  

вопросы 

стр. 201, 

работа с 

документ

ами и 

вопросы 

к 

документ



система, Земский 

собор, Церковный 

собор, заповедные 

лета. 

Судебник Ивана 

Грозного 

1550года. 

Знать значение 

первого Земского 

собора. 

Знать причины и 

значение 

складывания в 

России сословно-

представительной  

монархии. 

ам стр. 

201 

29  Внешняя 

политика 

Ивана 4 

1час Комб. 

Урок. 

Внешнеполитические 

успехи России в 50 

годы. Присоединение 

Казанского и 

Астраханского  

ханств. Оборона 

южных рубежей 

страны. Причины 

Ливонской войны. 

Ход военных 

действий. Итоги 

Ливонской войны. 

Борьба с набегами 

крымского хана. 

Сибирское ханств и 

его взаимоотношения 

с Россией. Поход 

Ермака в Сибирь. 

Иметь 

представление об 

основных 

направлениях 

внешней политики 

Ивана Грозного, о 

складывании 

многонационально

й основы 

Российского 

государства. Знать 

основные даты, 

характер , ход и 

результаты 

Ливонской войны, 

причины и 

значение 

присоединения 

Казанского , 

 П.24, 

стр. 202-

212,  

вопросы 

стр. 212, 

работа с 

документ

ами и 

вопросы 

к 

документ

ам стр. 

212-214 



Покорение Сибири. 

Понятия: казачество, 

стрелецкое войско, 

дворяне, засечная 

черта, ясак, острог. 

астраханского и 

Сибирского 

ханств. 

30  Опричнина. 

Итоги 

опричной 

политики. 

1час Урок-

исслед. 

Обострение 

внутриполитической 

борьбы в начале 60 х 

годов. Падение 

Избранной рады. 

Смена 

внутриполитического 

курса. Сущность и 

цели опричной 

политики. Опричный 

террор. Позиция 

православной церкви. 

Ликвидация 

последних уделов. 

Поход Ивана 

Грозного на 

Новгород. Итоги 

опричной политики. 

Социально-

экономические 

последствия 

опричнины.  

Понятия: опричнина, 

деспотизм, террор, 

земщина, заповедные 

Знать причины, 

характер, 

основные этапы , 

результаты и 

последствия 

опричнины. 

 П.25стр. 

214-220, 

вопросы 

стр. 221, 

работа с 

документ

ами стр. 

221 



лета. 

31  Культура и 

быт в 16 веке. 

1час. Комб. 

Урок. 

Просвещение. 

Развитие научных 

знаний. Начало 

книгопечатанья. 

Иван Федоров. 

Публицистика. 

Четьи-Минеи. 

Исторические 

повести. Житийная 

литература. 

Строительство 

шатровых храмов. 

Оборонное 

зодчество. Живопись. 

Дионисий. 

Произведения 

декоративно-

прикладного 

искусства. Быт и 

нравы. «Домострой». 

Понятия: шатровый 

стиль, иконостас, 

фреска, икона, 

юродивый. 

Иметь 

представление о 

развитии русской 

художественной 

культуры и 

каменного 

зодчества, 

формировании 

национальной 

живописной 

школы. Знать о 

выдающихся 

достижениях  

русской 

архитектуры и 

живописи. 

 П.26-27, 

стр. 

231,243  

вопросы 

стр. 

231,243 

работа с 

документ

ами и 

вопросы 

к 

документ

ам стр. 

231-

232,243,р

аз-

работка 

творческ

их 

проектов 

«Русская 

культура 

15-16 

веков» 

32 Родной край 

в 14-16 

веках. 

Новгородски

е земли в 14-

16 веках. 

1час Школь

н. 

лекция 

Развитие 

Новгородской земли 

в 14-16 веках. 

Знать о 

последствиях 

опричного террора 

на новгородской 

 Конспект

, 

подготов

ка к 



земле. контроль

ной 

работе. 

33-34  Общее и 

особенное в 

развитии 

средневеково

й Руси и 

стран 

Центральной 

и западной 

Европы. 

2 

часа 

Конфе

ренция. 

Общее и особенности 

развития русских 

земель и стран 

Западной и 

Центральной 

Европы. 

Уметь делать 

сравнения и 

выводы на основе 

имеющихся 

данных. 
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