
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

В 6 классе общеобразовательной школы изучается история всеобщая – история средних 

веков с 5 по 15 века и история России с древнейших времен до 16 века. История 

средних веков изучается в первом полугодии, история России -  во втором полугодии. 

Планирование составлено из расчета 2  часов изучения истории в неделю, 70 часов в 

год в соответствии с программой по предмету и учебным планом школы.  

Кол-во часов: История средних веков. – 34 ч.;  История России – 34 ч.  

 

Программа:  
Программа для общеобразовательных учреждений. Всеобщая история. История России. 

5-9 кл./ авт.-сост. Л.Н. Алексашкина. М.: Мнемозина, 2009.  

Программы общеобразовательных учреждений. А.А. Данилов. Л.Г.Косулина. История 

6-11 классы. «Просвещение», 2009. 

 

Учебники:  

 Е. В. Агибалова, «История средних веков», 6 класс, учебник для общеобразоват. 
учреждений/  17 издание,  М.: - «Просвещение», 2010. 

 А.А. Данилов, Л.Г. Косулина «История России с древнейших времен до конца 16 

века» для 6 класса, М.: - «Просвещение», 2009. 

 

Методическое обеспечение: 

История ср. веков: 

 Поурочные разработки по истории средних веков к учебнику Е. В. Агибаловой 

для 6 класса. Москва, «Вако», 2000. 

 Поурочные планы по учебнику Е.В. Агибаловой, Г.М. Донского/ авт. – сост. 
Н.Ю. Колесниченко.-  Изд. 2-е, испр. - Волгоград: Учитель, 2010. 

 Репин А.В. История средних веков. 6 класс. Дидактические материалы. – 
Саратов: Лицей, 2009. 

 Всеобщая история. Средние века. 6 класс: тесты, контрольные вопросы и 

задания/ авт. – сост. С. Н. Степанько. Волгоград: Учитель, 2009. 

 ЦОР «История средних веков». Образовательная коллекция. 6 кл.  
История России: 

 Серов Б.Н. Гаркуша Л.М. Поурочные разработки по истории России с 
древнейших времен до конца 16 века для 6 класса. М.: Вако, 2006. 

 А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. Рабочая тетрадь по истории России с древнейших 

времен до конца 16 века. 6 кл. М.: - «Просвещение», 2008. 

 Репин А.В. История России. 6 класс. Дидактические материалы. – Саратов: 
Лицей, 2007. 

 П.Н. Красильников. Тесты и задания по истории России 9-16 века. 6 кл. 
Методическое пособие для учителя. М.: Школьная пресса, 2004. 

 Э.В. Уткина. Школьные олимпиады. История. 5-9 класс. М.: Айрис-пресс, 2004.  

 ЦОР «Московский Кремль», М.: 2006. 

 ЦОР «Россия на рубеже  третьего тысячелетия» Республиканский мультимедиа 
центр. 

 ЦОР «Энциклопедия истории России. 862-1917» / Коминфо, 2001. 

 ЦОР Образовательная коллекция История средних веков,6 класс, 2005. 

 Электронное приложение к учебнику АА. Данилова, Л.Г. Косулиной «История 
России» С древнейших времен до конца XVI века. «Просвещение», 2011. 
 

 

 

 

 

 

История средних веков (34 часов) 



1 полугодие  

 
Раздел, тема Ко

л-

во 

час

ов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

( на уровне учебных действий) 

Основные понятия 

Введение 1 1. Определять место Средневековья на ленте 

времени. 

2. Характеризовать источники, 

рассказывающие о средневековой эпохе. 

Средние века, хроники, архив, 

исторические источники, 

феодализм 

Становление средневековой 

Европы (VI – XI века) 

5ч. 

1. Показывать на карте направления 

перемещений германцев, гуннов и других 

племен, территории варварских королевств. 

2. Показывать на карте территории 

европейских государств раннего 

Средневековья. 

3. Рассказывать об общественном строе 

германских народов в раннее Средневековье 

(объясняя, какие источники об этом 

свидетельствуют). 

4. Рассказывать значение понятий соседская 

община, вождь, дружина, король, римский 

папа, епископ, монах. 

5. Составлять характеристику Карла Великого, 

используя информацию учебника и 

дополнительные материалы; высказывать 

суждение о том, почему его назвали 

Великим. 

6. Разъяснять причины и значение 

распространения христианства в Европе в 

раннее Средневековье. 

7. Представлять описание памятников 

культуры раннего Средневековья и 

высказывать свое суждение о них. 

 

Древние германцы и Римская 

империя 

1 Тацит, герцог, кровная месть, 

Великое переселение народов 

Королевство франков и 

христианская церковь в VI-

VIII веках. 

1 Хлодвиг, Галлия, Род 

Меровингов, христианская 

церковь 

Возникновение и распад 

империи Карла Великого. 

Феодальная 

раздробленность.  

1 Междоусобные войны, барон, 

рыцарь, вассал, сеньор, виконт, 

феодальная лестница 

Западная Европа в IX-XI 

веках 

1 Норманны, викинги, варяги, 

Скандинавский, Ютландский 

полуострова 

Культура Западной Европы в 

раннее средневековье 

1 Культура  

Византийская империя и славяне 

в VI-XI  веках 3ч. 

 

Византия при 

Юстиниане. Борьба с 

внешними врагами 

1 1. Показывать на карте территорию 

Византийской империи, называть 

соседствовавшие с ней народы и 

государства. 

2. Раскрывать значение понятий василевс, 

кодекс, фреска, мозаика. 

3. Объяснять, кто и как управлял 

Византийской империей. 

4. Характеризовать внешнюю политику 

Византии, ее отношения с соседями. 

5. Составить исторический портрет 

(характеристику) императора Юстиниана. 

6. Рассказывать о культуре Византии, 

представлять описание ее выдающихся 

памятников. 

7. Показывать на карте территории, 

населенные и завоеванные арабами в 

период раннего Средневековья. 

Скипетр, 

г. Антиохия,  

пролив Босфор 

Культура Византии 1 Храм св. Софии, канон,  

мозаика, алтарь, смальта, икона 

Образование 

славянских 

государств 

1 Вече, печенеги,  

Кирилл, Мефодий, князь 

Арабы в VI – XI веках 2ч.  

Возникновение 

ислама. Арабский 

халифат и его распад. 

1 Храм Кааба, Медина, Мекка, 

Мухаммед, Коран, шариат, 

халиф, имам, везир, сунниты и 

шииты, Багдад, Кордовский 

эмират 
Культура стран 

халифата 

1 

1. Рассказывать о занятиях и образе жизни 

арабских племен. 

2. Характеризовать положение и 

особенности жизни различных народов, 

входивших в Арабский халифат. 

3. Раскрывать значение понятий ислам, 

Коран, мусульманин, халифат. 

4. Объяснять причины и следствия арабских 

завоеваний. 

5. Характеризовать достижения арабской 

культуры и ее вклад в развитие мировой 

культуры. 



Феодалы и крестьяне 2ч. 

В рыцарском замке 1 1. Рассказывать о жизни представителей 

различных сословий средневекового 

общества – рыцарей, крестьян, 

ремесленников, торговцев и др. 

(используя свидетельства источников). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замок, паж, рыцарь, латы, 

забрало, турнир, герб, девиз 

повинности, барщина, оброк, 

натуральное хозяйство 

Средневековая  

деревня и ее 

 обитатели 

1 

Средневековый город 2ч.  

Формирование 

средневековых 

городов 

1 Подмастерье, старшины, стачки, 

шедевр, цехи, братства, гильдии, 

товарное хозяйство, ростовщик, 

товар, ярмарка, банкиры 

самоуправление, мэр, коммуна, 

городской совет, бургомистр, 

ратуша 

Горожане и их образ 

жизни 

1 

Католическая церковь 2ч. 2. Раскрывать значение понятий феодал, 

сеньора, вассал, рыцарь, сословие, цех, 

гильдия, католицизм, православие, 

Крестовые походы, еретик, инквизиция. 

3. Характеризовать положение и 

деятельность церкви в средневековой 

Европе. 

4. Высказывать оценочные суждения о 

сущности и последствиях Крестовых 

походов. 

 

 

 

 

Могущество папской 

власти. Католическая 

церковь и еретики. 

1 Католическая церковь, 

крестовые походы, православная 

церковь, индульгенция, 

десятина, реликвии, мощи, 

сословия, дворянство, еретики, 

отлучение от церкви, 

инквизиция, Клермон, орден 

тамплиеров, госпитальеров, 

Тевтонский орден, Фридрих 1 

Барбаросса, Ричард Львиное 

Сердце. 

Крестовые походы 1 

Образование централизованных 

государств в Европе. Реконкиста. 

6ч. 

1. Систематизировать материал об 

образовании централизованных 

государств в средневековой Европе. 

2. Объяснять, какие силы и почему 

выступали за сильную централизованную 

власть, а какие против. 

3. Представлять характеристики известных 

исторических личностей (Жанны Д’Арк, 

Яна Гуса и др.), объяснять, почему их 

имена сохранились в памяти поколений. 

4. Характеризовать причины и итоги 

социальных выступлений в 

средневековой Европе. 

5. Объяснять причины ослабления и 

падения Византийской империи. 

6. Показывать на карте направления 

наступления турок (османов на Балканах). 

7. Объяснять значение понятий парламент, 

хартия, Реконкиста, гусит. 

 

8. Высказывать оценочные суждения о 

сущности и последствиях Крестовых 

походов. 

 

Как происходило 

объединение 

Франции. 

1 Централизованное государство, 

Генеральные штаты, парламент, 

денежный оброк, реформа, 

графство, хартия, Оксфорд, 

палата лордов, палата общин, 

Кресси, Пуатье, Жакерия, замок 

Тауэр, партизанская война, 

Орлеан, Компьен, налог, 

Реконкиста, кортесы, 

Португалия 

Что англичане 

считают началом 

своей свободы? 

1 

Столетняя война 1 

Крестьянские 

восстания в Англии и 

Франции 

1 

Усиление 

королевской власти в 

конце XV века в  

Англии и Франции 

1 

Реконкиста и 

образование 

централизованных 

государств на 

Пиренейском пол-ве 

1 

Государства центральной и Юго-

Восточной  Европы. 5ч. 

  

Государства 

Центральной и 

Южной Европы. 

(Германия и Италия) 

1 9. Систематизировать материал об 

образовании централизованных 

государств в средневековой Европе. 

 

Гуситское движение 

в Чехии. 

1 10. Объяснять значение понятий гусит. Паны, великий раскол, 

церковный собор, табориты, 

умеренные, сейм 

Завоевание турками-

османами 

Балканского пол-ва. 

1 11. Показывать на карте направления 

завоеваний монголов, тюрок, и 

территории созданных ими государств. 

 

Янычар, Адрианополь,  

Образование, 

философия, 

1 12. Характеризовать представления 

средневековых европейцев о мире, 

диспут, декан, ректор, 

астрология, алхимия, эпос, 



литература, 

искусство в XI – 

XVвв. 

объяснять, какое место занимает религия 

в их жизни 

13. Рассказывать, что и как изучали в 

средневековых школах и университетах. 

14. Объяснять: школа, схоластика, 

университет, эпос, романский стиль, 

готика, гуманизм, 

ВозрождениеХарактеризовать 

представления средневековых европейцев 

о мире, объяснять, какое место в их жизни 

занимала религия. 

15. Рассказывать, что и как изучала в 

средневековых школах и университетах. 

16. Объяснять значение понятий и терминов 

школа, университет, схоластика, эпос, 

романский стиль, готика, гуманизм, 

Возрождение. 

17. Представлять описание памятников 

средневековой культуры, характеризуя их 

назначение, художественные особенности 

и др. 

18. Высказывать суждения о значении идей 

гуманизма и Возрождения для развития 

европейского общества 

ваганты, витражи, романский и  

готический стили. Возрождение, 

игтеллигенция, гуманисты. 

Научные открытия и 

изобретения. 

Возрождение в 

Италии. 

1 Нижнебойное и верхнебойное 

колесо, домна, мушкет, 

астролябии, литеры 

Азия, Африка, и Америка в средние века. Великие географические открытия. 5ч. 

Средневековый 

Китай 

1 1. Показывать на карте направления 

завоеваний монголов, тюрок (турок) и 

территории созданных ими государств. 

2. Объяснять значение понятий хан, орда, 

сёгун, самурай, каста. 

3. Характеризовать общественное 

устройство государств Востока в Средние 

века, отношения власти и подданных, 

систему управления. 

4. Рассказывать о положении различных 

групп населения в странах Востока 

(используя свидетельства источников). 

5. Представлять описание, характеристику 

памятников культуры народов Востока 

(используя иллюстративный материал). 

6. Показывать на карте древние государства 

Америки. 

7. Рассказывать о культуре, верованиях 

народов Центральной и Южной Америки. 

Династия Тан, Сун, Гуньчжоу, 

пагоды, философы, Шива, 

раджи, Империя Великих 

Моголов, майя, ацтеки, инки, 

пигмеи, бушмены, Гана, 

Эфиопия, Васко да Гама, 

Бартоломеу Диаш, Фернандо 

Магеллан, Америго Веспуччи, 

колония, 

 

 

Индия в средние 

века. 

1 Шива, раджы, Империя Великих 

Моголов 

Государства и 

народы 

доколумбовой 

Америки 

1 Майя, ацтеки, инки 

Африка в средние 

века 

1 Пигмеи, бушмены, Гана, 

Эфиопия 

Итоговый урок по 

истории средних 

веков. 

Интеллектуальная 

игра «Темные века» 

1 Систематизировать знания об исторической эпохе, 

излагать и обосновывать суждения о значении 

наследия Средних веков для современного мира 

 

Резерв  1   

Итого  34   

 

 

 

 

История России (34 часов) 

2 полугодие 

 
Раздел,  

тема урока 

Па

ра 

гр

аф

ы 

Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

( на уровне учебных действий) 

Основные понятия 

темы 

Введение   1ч. 1. Актуализировать знания из курсов истории 

Древнего мира и Средних веков о видах 

исторических источников, о роли природы в 

Культурный слой, 

науки – 

«помощницы» 



жизни общества. 

2. Характеризовать источники по российской 

истории. 

3. Использовать историческую карту для 

объяснения своеобразия геополитического 

положения России. 

Русь Древняя                                                       8 ч. 

Восточные  

Славяне 

 

1 1 1. Характеризовать на основе исторической 

карты территории расселения восточных славян, 

природные условия, в которых жили, их занятия. 

2. Описывать жизнь и быт, верования славян. 

 

летопись, 

Соседи Восточных 

славян 

2 1 Названия племен и 

государств, варяги 

Формирование 

Древнерусского 

государства 

3 1 3. Объяснять смысл понятий князь, дружина, 

государство, полюдье. 

4. Раскрывать причины и называть время 

образования Древнерусского государства. 

5. Показывать на исторической карте 

территорию Древней Руси, главные торговые 

пути, крупные города, походы князей. 

6. Систематизировать материал (составлять 

хронологическую таблицу) о деятельности первых 

русских князей на основании учебника и отрывков 

из «Повести временных лет». 

7. Приводить примеры взаимоотношений 

Древней Руси с соседними племенами и 

государствами. 

8. Актуализировать знания из курсов 

всеобщей истории о возникновении христианства 

и основных его постулатах. 

9. Давать оценку значения принятия 

христианства на Руси. 

10. Характеризовать политический строй 

Древней Руси, внутреннюю и внешнюю политику 

русских князей в конце X - первой трети XII в. 

11. Рассказывать о положении отдельных групп 

населения Древней Руси, используя информацию 

учебника и отрывки из Русской правды и «Устава» 

Владимира Мономаха. 

12. Составлять характеристики Ярослава 

Мудрого, Владимира Мономаха. 

13. Рассказывать о развитии культуры Древней 

Руси. 

14. Описывать памятники древнерусского 

зодчества (Софийские соборы в Киеве и 

Новгороде) и древнерусской живописи (фрески и 

мозаики, иконы), предметы декоративно-

прикладного искусства и др. 

15. Осуществлять поиск информации из 

различных источников для игрового занятия 

«Путешествие в древнерусский город». 

16. Систематизировать исторический материал. 

17. Высказывать суждения о значении наследия 

Древней Руси для современного общества. 

Государство, князь, 

княжеская власть, 

дружина бояре 

Первые киевские 

князья 

4 1 Полюдье, урок, 

погост 

Правление 

Владимира. 

Крещение Руси. 

4-5 1 православие, 

митрополит, 

монахи, монастыри, 

вотчина 

Русь при Ярославе 

Мудром 

6 1 Русская правда 

Культура Древней 

Руси 

7 1 Былина, летопись, 

фольклор, 

проповедь 

Быт и нравы 

Древней Руси 

8 1  

Политическая раздробленность на Руси 9 ч.  

Начало 

раздробления 

Древнерусского 

государства 

9 1 1. Объяснять смысл понятия политическая 

раздробленность с опорой на знания из 

курса истории Средних веков. 

2. Назвать хронологические рамки периода 

раздробленности. 

3. Раскрывать причины и последствия 

раздробленности. 

4. Показывать на исторической карте 

территории крупнейших самостоятельных 

центров Руси. 

5. Характеризовать особенности 

географического положения и социально-

политического развития, достижения 

культуры отдельных княжеств и земель (в 

Земли и княжества, 

междоусобицы, 

феодальная 

раздробленность, 

бояре,  

Владимиро-

Суздальское 

княжество. 

Новгородская земля. 

10-

11 

1 Вече, посадник 

Галицко-Волынское 

княжество 

 

 

 

10-

11 

1 князь 

 



том числе с использованием регионального 

материала). 

Нашествие с Востока 12 1 1. Изучать материалы, свидетельствующие о 

походах монгольских завоевателей 

(историческую карту, отрывки из 

летописей, произведений древнерусской 

литературы и др.),  сопоставлять и 

обобщать содержащиеся в них сведения. 

2. Объяснять, в чем выражалась зависимость 

русских земель от Золотой Орды, 

характеризовать повинности населения. 

3. Рассказывать на основе информации 

учебника, отрывок из летописей, карты и 

картосхемы о невской битве и Ледовом 

побоище. 

4. Составлять характеристику Александра 

Невского. 

5. Систематизировать исторический материал: 

оценивать основные события и явления 

истории Удельной Руси. 

6. Характеризовать общие черты и 

особенности раздробленности на Руси и в 

Западной Европе. 

Тьма, тумен, 

пороки, Чингисхан, 

Евпатий Коловрат, 

Батый 

Монгольское 

нашествие на Русь и 

Золотая Орда 

12,

14 

1 2-й поход на Русь 

Борьба Руси с 

западными 

завоевателями 

13 1 Ордена, крестовый 

поход 

Удел, посадник, 

Орда, баскак, 

ордынский выход, 

ярлык,   

Русь и Литва 15 1 Литовские князья 

Культура русских 

земель  в XII- XIII 

веках. 

16 1  

Родной край в 

древности 

 1 

Русь Московская                                        16 ч.  

Предпосылки 

объединения 

русских земель. 

17 1 1. Показывать на исторической карте 

территорию Северо-Восточной Руси, 

основные центры собирания русских земель, 

территориальный рост Московского 

княжества. 

2. Раскрывать причины и следствия 

объединения русских земель вокруг 

Москвы. 

3. Высказывать и аргументировать оценку 

деятельности Ивана Калиты. 

4. Рассказывать о Куликовской битве на 

основе учебника, отрывков из летописей, 

произведений литературы, исторической 

карты. 

5. Раскрывать значение Куликовской битвы. 

6. Оценивать роль Дмитрия Донского и Сергия 

Радонежского. 

7. Показывать на исторической карте рост 

территории Московской Руси. 

8. Характеризовать отношения Москвы с 

Литвой и Ордой. 

9. Объяснять причины и последствия 

феодальной войны. 

10. Объяснять смысл понятия централизованное 

государство. 

11. Указывать хронологические рамки процесса 

становления единого Русского государства. 

12. Объяснять значение создания единого 

Русского государства. 

13. Выявлять на основе текста и схем учебника 

изменения в политическом строе Руси, 

системе управления страной. 

14. Составлять характеристику Ивана III. 

15. Сравнивать вотчинное и поместное 

землевладение. 

16. Изучать отрывки из Судебника 1497 г. и 

использовать содержащиеся в них сведения 

в рассказе о положении крестьян.  

17. Раскрывать роль православной церкви в 

становлении и развитии российского 

государственности. 

18. Характеризовать взаимоотношения церкви с 

великокняжеской властью. 

19. Объяснять значение понятий ересь, «Москва 

Возвышение 

Москвы 

Борьба Москвы за 

политическое 

первенство 

18 1 Даниил 

Московский , 

Юрий Московский, 

Иван Калита, 

Дмитрий Донской 

Куликовская битва 18 1 Дмитрий Донской, 

полк,  рать, маневр 

Московское 

княжество и его 

соседи в конце XIV –

начале  XVвв. 

19 1  

Создание единого 

русского государства 

и конец ордынского 

владычества. 

20 1 Стояние на Угре 

Московское 

государство в конце 

XV – начале XVI 

века 

21 1 Самодержец, 

шапка Мономаха, 

боярская дума, 

кормление, 

местничество, 

налоги, пожилое, 

поместье, помещик 

Церковь и 

государство в конце 

XV – начале XVI 

века 

22 1 Благотворительнос

ть, дьякон, старец 



– Третий Рим». 

20. Приводить оценки роли выдающихся 

религиозных деятелей в истории 

Московской Руси. 

21. Составлять систематическую таблицу о 

достижениях культуры Руси в XIV-XV вв. 

22. Проводить поиск исторической информации 

для сообщений об отдельных памятниках 

культуры изучаемого периода и их 

создателях. 

23. Описывать памятники культуры, предметы 

быта на основе иллюстраций учебника, 

художественных альбомов, материалов, 

найденных в Интернете, или 

непосредственных наблюдений (с 

использованием регионального материала). 

24. Участвовать в оформлении альбома, 

посвященного памятникам культуры 

родного края изучаемого периода. 

25. Обобщать и систематизировать 

исторический материал. 

26. Оценивать основные события и явления в 

истории Московской Руси XV-XVI вв., роль 

отдельных исторических личностей. 

27. Сопоставлять факты образования 

централизованных государств на Руси и в 

странах Западной Европы, выявлять общее и 

особенное. 

Начало правления 

Ивана IV. Реформы 

Избранной Рады 

23 1 1. Характеризовать социально-экономическое 

и политическое развитие Русского 

государства в начале XVI в. 

2. Объяснять значение понятий приказ, 

Земский собор, стрелецкое войско, 

заповедные лета. 

3. Характеризовать основные мероприятия и 

значение реформ 1550-х гг. 

4. Изучать исторические документы (отрывки 

из Судебника 1550 г., Стоглава, царских 

указов и др.) и использовать их для рассказа 

о положении различных слоев населения 

Руси, политике власти. 

5. Объяснять причины, сущность и 

последствия опричнины. 

6. Определять свое отношение к опричному 

террору на основе анализа документов, 

отрывков из работ историков. 

7. Составлять характеристику Ивана Грозного. 

8. Участвовать в обсуждении видео- и 

киноматериалов, воссоздающих образ Ивана 

Грозного, а также в обмене мнениями о нем 

как правителе и человеке. 

9. Использовать историческую карту для 

характеристики роста территории 

Московского государства, хода Ливонской 

войны, похода Ермака и др. 

10. Объяснять, какие цели преследовал Иван 

Грозный, организуя походы и военные 

действия на южных, восточных и западных 

рубежах Московской Руси. 

11. Раскрывать, каковы были последствия 

Ливонской войны для Русского государства. 

12. Представлять и обосновывать оценку итогов 

правления Ивана Грозного. 

13. Объяснять значение учреждения 

патриаршества. 

14. Систематизировать материал об основных 

процессах социально-экономического и 

политического развития страны в XVI в.  

Дворяне, Земский 

Собор, приказы, 

Централизованное  

государство, 

сословно-

представительная 

монархия, 

реформа, приказная 

система, Земский 

собор дворяне, 

казачество, 

стрелецкое войско, 

опричнина, 

заповедные лета, 

церковный Собор 

Приказы, Земский 

собор 

Внешняя политика 

Ивана IV 

24 1  

Родной край в XIV – 

XVI веках Поход 

Ермака в Сибирь 

24 

До

п. 

лит

-ра 

1 Хан Кучум, 

Сибирское ханство, 

острог 

Опричнина 

 

 

 

 

 

 

25 1 Опричнина, 

земщина, опала, 

посад, челобитная 



(закрепощение крестьян, укреплении 

самодержавия и др.) 

 

 

 

Просвещение, устное 

народное творчество, 

литература в  XIV -  

XVI веках. 

Архитектура и 

живопись в XIV -  

XVI веках. 

26, 

27 

1 1. Составлять описание памятников 

материальной и художественной культуры, 

объяснять, в чем состояло их назначение, 

оценивать их достоинства. 

2. Характеризовать основные жанры 

религиозной и светской литературы, 

существовавшие в Московской Руси в XVI 

в. 

3. Осуществлять поиск информации для 

сообщений о памятниках культуры XVI в. и 

их создателях (в том числе связанных с 

историей своего региона). 

4. Рассказывать о нравах и быте русского 

общества XVI в., используя информацию из 

источников (отрывков из «Домостроя», 

изобразительных материалов и др.). 

Культурные 

контакты, 

«Задонщина»,Четь

и Минеи. 

Быт в XV - XVI 

веках. 

28 1 Иконостас, 

шатровый стиль 

Итоговое обобщение 

«Средневековые 

Русь и Европа: 

общее и различие» 

 1 Кафтан, полати, 

харчевня 

Резерв   0  

Итого  34  

Всего в течение 

года  

 68  

 

 


