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Пояснительная записка 

к рабочей программе по истории (6 класс) 

2020/2021 учебный год  

 

Настоящая  рабочая программа по истории   предназначена для изучения предмета «История»в 6-х классах  общеобразовательной школы.  

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию программы  

            Рабочая программа по истории составлена в соответствии со следующими нормативными документами:                                      

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования, утвержденные Приказом Министерства образования и науки от 

17.12.2010 г. № 1897; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 ( СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализу-

ющих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2020/2021 учебный год (Приказ Министерства про-

свещения России от 22 ноября 2019 года №632 «О внесении изменений в федеральный печень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального, общего, основного, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования по истории. Одобрена решением федерального учебно-методического объ-

единения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15), в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического объ-

единения по общему образованию (Электронный ресурс: http :// fgosreestr . ru ); 

 Историко-культурный стандарт (Вестник образования. 2014 № 13); 

 Концепция нового УМК по отечественной истории (Вестник образования. 2014 № 13); 

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15.05.2018 № 03-28-3196/18-0-0 «Методические рекомендации для общеобразовательных учреждений 

Санкт-Петербурга по реализации требований Историко-культурного стандарта при переходе на линейную модель изучения истории»; 

 Методические рекомендации по учебным предметам для корректировки рабочих программ на 2020/2021 учебный год (Методические 

рекомендации «О преподавании учебного предмета «ИСТОРИЯ» в I четверти 2020/2021 учебного года)  

 Программа по предмету «История Средних веков» для 5-9 классов (Е.В. Агибалова, Д.М.Донской, И.Е. Уколов – М.: Просвещение, 2014 г.).; 

 Авторская программа по Истории России к предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной 

школе (6—9 классы) (Данилов А. А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—9 классы (основная школа) : учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций /А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. – М.: Просвещение, 2018; 

 Образовательная программа основного общего образования ФГОС ГБОУ СОШ № 79 

 Учебный план ГБОУ СОШ №79 на 2020/2021 учебный год. (Основное общее образование ФГОС) 

     

Общая характеристика курса "История. 6 класс" 
Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно-методического комплекса по отечественной истории, а также принципов и со-

держания Историко-культурного стандарта. 

В современном плюралистическом российском обществе единая концепция исторического образования выступает в качестве общественного договора, 
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призванного обеспечить согласованную и поддержанную обществом версию отечественной и всеобщей истории. Подобный подход не исключает сохранения 

плюрализма оценок и суждений в рамках исторических исследований, а также методических подходов к преподаванию отечественной истории на различных 

этапах обучения и воспитания учащихся. Центральной идеей концепции является рассмотрение истории формирования государственной территории и единого 

многонационального российского народа. Судьба России созидалась единением разных народов, традиций и культур. Это обусловило ключевую роль 

этнокультурных компонентов, обеспечивающих достижение единства, гармонии и согласия в российском многонациональном обществе. 

История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет собирательную картину социального, нравственного, созидательного, 

коммуникативного опыта людей. Она служит богатейшим источником представлений о человеке, его взаимодействии с природой и обществом. В современной 

России историческое образование служит важнейшим ресурсом социально-экономического, политического и культурного развития общества и его граждан. 

Роль учебного предмета «История» в подготовке шестиклассников к жизни в современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он 

помогает ответить на сущностные вопросы миропонимания: Кто я? кто мы? кто они? что значит жить вместе в одном мире? как связаны прошлое и современность? 

Ответы предполагают, во-первых, восприятие подростками основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны, своей этнической, религиозной, 

культурной общности и, во-вторых, освоение ими знаний по истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического пути других народов 

мира. Учебный предмет «История» дает учащимся широкие возможности для самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным 

опытом человечества.  

Историзм как принцип познания и мышления предполагает осознание принадлежности общественных явлений к тому или иному времени, неповторимости 

конкретных событий и вместе с тем понимание изменения, движения самого бытия человека и общества. Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого 

и настоящего. При этом возникают ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов поведения, нравственно-этических систем. 

Учебный предмет «История» дает обучающимся широкие возможности для самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с 

социальным опытом предков. У школьников формируется научное понимание истории как закономерного, поступательного процесса. 

В 6 классе обучающиеся последовательно знакомятся с процессом образования и развития государственности на Руси, получают целостное представление 

об истории Руси, сопоставляя ее с историей европейских и азиатских государств. Важная мировоззренческая задача курса «История России» заключается в 

раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. Большое внимание уделяется тому, 

чтобы учащиеся находились в мире синхронизированной, сравнительной истории, что является непременным условием прогрессивного исторического мышления. 

В программе курса предусмотрены вводные и повторительно-обобщающие уроки, которые способствуют формированию у учащихся целостных 

исторических представлений, установлению преемственности в изучении отечественной и всеобщей истории. У школьников развиваются умения выявлять 

причинно-следственные связи, анализировать исторические документы, выделять в них главное.  

Изучая отечественную историю, обучающиеся знакомятся с ролью народных масс в развитии производства, культуры, общества в целом. Курс содержит 

огромные возможности для нравственного образования, способствует воспитанию патриотизма в ходе изучения ряда тем истории России, где показана борьба 

народа за свою независимость. Одна из задач курса — ознакомление учащихся с важнейшими достижениями культуры разных стран и народов эпохи 

средневековья. Представлено взаимодействие и взаимовлияние культур народов России. В процессе изучения памятников искусства осуществляется эстетическое 

воспитание. 

В 6 классе закрепляются и усиливаются элементы сложности и самостоятельности в работе учащихся: развитие мышления, формирование умений и 

навыков самостоятельной работы, начатой в 5 классе. Продолжается развитие умений локализовать события в пространстве и времени (например, работа с картой), 

совершать логические операции — анализ, синтез, сравнение, обобщение. Закрепляются и развиваются общие практические умения. 

Отбор фактологического материала осуществляется таким образом, чтобы он способствовал воспитанию гражданских и патриотических качеств учащихся, 

содействовал формированию личностного отношения к истории своей страны, стимулировал желание самостоятельного поиска и расширения знаний по истории 

Родины. 

                 В шестом классе задачей курса истории является «погружение» учащегося в изучаемую эпоху, формирование понимания ее «духа» посредством 

исследуемых событий, процессов и явлений. Программа предполагает знакомство обучающихся с некоторыми документальными источниками (используются с 

учетом познавательных возможностей школьников и лишь в отрывках). На элементарном уровне происходит ознакомление учащихся с путями формирования 
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исторического знания, вследствие чего у школьников складывается критический взгляд на события и их оценки, на мотивы поступков исторических деятелей. 

Шестиклассник должен овладеть законченным систематизированным комплексом социально значимой информации по истории изучаемого периода, необходимой 

для ориентации в историческом и жизненном пространстве и в то же время являющейся базой для наращивания исторических и обществоведческих знаний в 

следующем классе. В то же время при построении кура истории России учитывается в первую очередь не логика фундаментальной науки, а задачи и особенности 

данной ступени школьного образования. Не допускается перегрузка учащихся излишней информацией. 

Опыт познавательной деятельности развивается с помощью познавательных и практических задач. Обучающиеся получают навыки работы с различными 

источниками информации. Опыт проектной деятельности будет полезен как в учебном процессе, так и в социальной практике. 

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-

нравственное становление личности человека. 

Социальные и политические процессы, информационные контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная стратифика-

ция предъявляют новые требования к общественным наукам и к преподаванию истории в школе. Знания по курсу должны стать основой для формирования ценност-

ного отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, для поиска созидательных способов жизнедеятельности.  

 

Место учебного предмета «История» в учебном плане 

Учебный план ГБОУ СОШ № 79 отводит на изучение учебного предмета «История» в 6 классе 68 часов, что составляет 2 часа в неделю. Курс 

«История России» изучается в объеме 41 час, курс «Всеобщая история» в объеме 27 часов. Курсы «История России» и «Всеобщая история» изучаются 

синхронно – параллельно. 

Данная рабочая программа предназначена для реализации в 2019-2020 учебном году в ГБОУ СОШ №79 в общеобразовательных классах и предполагает 

изучение истории на базовом уровне. 

Форма реализации данной рабочей программы – очная. В случаях ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе возможен переход к 

реализации рабочей программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных Законом об образовании 

формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) государ-

ственной итоговой аттестации обучающихся. 

УМК по предмету «История» 

Для обучающихся: 

Рабочая программа предмета «История» рассчитана на преподавание истории в 6 классе по следующим  учебникам:  

1. Агибалова Е.В., Донской Г.М. «История средних веков» 6 класс, М., «Просвещение»; 2018 г. 

2. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов и др. История России. 6 класс. Учеб. Для общеобразоват. Организаций. В 2 ч.; под ред. А.В. Торкунова.- М.: Просвещение, 

2019 год;    

Для учителя: 

o Артасов И.А., Гаврилина Ю.Г. Диагностические итоговые работы для оценки качества обучения. История. 6 класс. Учебное пособие. – Москва: Ин-

теллект- Центр, 2014 

o Гаврилина Ю.Г. ФГОС. История России. Тематический контроль: рабочая тетрадь: 6 класс. – М.: Издатльство «Национальное образование», 2013 

o Гевуркова Е.А. Текущий и итоговый контроль по курсу «История России с древнейших времен до начала XVI века». 6 класс: контрольно-

измерительные ма- териалы. – И.: ООО «Русское слово», 2016 

o Журавлева О.Н. История России. Поурочные рекомендации. 6 класс: учеб. пособие для образоват. организаций. –М.: Просвещение, 2018 

o История России. 6 класс. Текущий контроль: сборник проверочных работ / И.А. Артасов, Ю.Г. Войцик, Е.А. ГГевуркова/. – М.: Издательство «Нацио-

нальное образование», 2017 

o Комплексная тетрадь для контроля знаний. История России. 6 класс./Авт. – сост. И.В. Быкова, А.И. Ионина. – М.: АРКТИ, РАНОК, 2014 

o Контрольно-измерительные материалы. История России: 6 класс /Сост. К.В. Волкова.- М.: ВАКО, 2011 
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o Контрольно-измерительные материалы. История Средних веков: 6 класс /Сост. К.В. Волкова.- М.: ВАКО, 2011 

o Любаева А.С., Новикова О.С. Тетрадь контрольных тестовых работ. История России. 6 класс: Мониторинг предметных достижений.- Самара, Изда-

тельский дом «Федоров», 2017 

o Саплина Е.В. История средних веков. Тематические контрольные работы. 6 класс: практикум. – М.: Вентана-Граф, 2018 

o Саплина Е.В. История России. Тематические контрольные работы. 6 класс: практикум. – М.: Дрофа,2018 

o Симонова Е.В. История России. 6 класс. 36 диагностических вариантов. – М.: Национальное образование, 2011 

o Смирнов Ю.А. История России: 6 класс: контрольно-измерительные материалы. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 

o Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по истории России. 6 класс.- М.: ВАКО, 2017 

o Чернова М.Н. История средних веков. 6 класс: контрольно-измерительные материалы. ФГОС. – М.: Издательство «Экзамен», 2015 

o Чернова М.Н. История средних веков. 6 класс: экспресс-диагностика. – М.: Издательство «Экзамен», 2013 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПО ИСТОРИИ 

1. Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия. Новая история. – ООО «Кирилл и Мефодий» 

2. Уроки отечественной истории Кирилла и Мефодия. – ООО «Кирилл и Мефодий» 

3. История искусства. – ООО «Кирилл и Мефодий» 

4. 1С: Образовательная коллекция. История Средних веков – 6 класс– ООО «1С-Паблишинг» 

5. История России IX - XVI века. Мультимедийное приложение к учебнику Т.В. Черниковой.- ООО «Дрофа», ООО «МОС» 

6. 1С: Образование. История России. Часть 1 - ООО «1С-Паблишинг» 

7. Энциклопедия истории России. 862- 1917.- «Коминфо» 

Электронные интернет- ресурсы 
http://history.standart.edu.ru - История России. Обществознание: Учебно-методический комплект для школы 

http://historydoc.edu.ru - Коллекция «Исторические документы» Российского общеобразовательного портала 

http://www.lectures.edu.ru - Лекции по истории on-line для любознательных 

http://his.1september.ru - Сайт «Я иду на урок истории» и электронная версия газеты «История» 

http://school-collection.edu.ru/collection - Тематические коллекции по истории Единой коллекции ЦОР 

http://hist.rusolymp.ru - Всероссийская олимпиада школьников по истории 

http://slovari.yandex.ru/dict/io - История Отечества с древнейших времен до наших дней 

http://www.historyru.com - История государства Российского в документах и фактах 

https://uchi.ru/ - онлайн-платформа Учи.ру  

http://resh.edu.ru/- «Российская электронная школа»  

https://do2.rcokoit.ru/ - портал СПбЦОКОиИТ 

https://cifra.school/ - цифровая платформа «Моя школа в online» 

 

Цели  и задачи изучения учебного предмета "История" 
Общие цели изучения истории: образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические 

знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации 

учащихся.  

Целью школьного исторического образования является 

• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта россий-

http://history.standart.edu.ru/
http://historydoc.edu.ru/
http://www.lectures.edu.ru/
http://his.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection
http://hist.rusolymp.ru/
http://slovari.yandex.ru/dict/io
http://www.historyru.com/
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/?redirect=0
https://cifra.school/
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ской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества гуманистических и демократиче-

ских ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов; 

• формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультур-

ном, полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; Восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтни-

ческом и многоконфессиональном Российском государстве; 

• формирование у учащихся целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания со-

временного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование лич-

ностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также современного образа России. 

• Способствовать тому, чтобы, подросток смог воспринимать: городские объекты, музейные экспозиции, семейные реликвии, городские и семейные традиции 

как значимое наследие, необходимое всем петербуржцам (в том числе и лично ему), оставленное предками и обогащаемое ныне живущими; себя как 

«наследника Великого Города», «пользователя» петербургского наследия и участника процесса его формирования. Современный подход в преподавании ис-

тории предполагает единство знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. 

 

Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения истории на ступени основного общего образования: 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, поли-

тической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту России во всемирно-историческом процессе с учетом индивидуальных особенно-

стей каждого обучающегося; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, о духе демократических ценностей современного общества; 

 развитие способности у учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 

другими людьми в современном обществе путем смены способов, форм и методов обучения; 

 формирование устойчивого познавательного интереса к городу, предоставив каждому ученику возможность анализировать процесс формирования пе-

тербургского наследия, объяснять его уникальные особенности, видеть проблемы сегодняшнего дня и перспективы дальнейшего развития. 

 способствовать пониманию учащимися значимости (ценности) петербургского наследия для современных петербуржцев, для чего необхо-

димо углубить и расширить имеющиеся у ребенка знания. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «История» 
Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты  

 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 совре-

менном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 
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Метапредметные результаты 
 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 развернутый план, тезисы, кон-

спект, 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 
 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 приемы 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 ее социальную принадлежность и позна-

вательную 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. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий;  

 группировать  (классифицировать)  факты  по  различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.  

4. Описание (реконструкция): 

 рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников.  

5.  Анализ, объяснение: 

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 соотносить единичные исторические факты и общие явления: 

 называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  

  раскрывать смысл, значение исторических понятий;  

 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия;  

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.  

6. Работа с версиями, оценками: 

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе;      
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 определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории  

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:     

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий;  

 использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультур-

ной среде;  

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных общественных мероприятиях по поиску и 

охране памятников истории и культуры). 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися базовых знаний и формирование базовых компетентностей. 

В основе реализации программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин задачный принцип обучения; 

 раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, способы и средства человеческих действий, лежащих за этими понятиями, которые 

задаются в виде ситуаций, обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие этих средств и способов; 

 создание условий для присвоения культурных предметных способов и средств действия за счет разнообразия организационных форм работы, обеспечиваю-

щих учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), роста твор-

ческого потенциала, познавательных мотивов, обогащения форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе образования; 

 активная учебно-познавательная деятельность обучающихся; 

  создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат действия и намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг обра-

зования для всех его участников; 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российско-

го гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и поликонфессио-

нального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социаль-

ного проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освое-

ния мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному обра-

зованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Видами контроля учебных достижений по предмету: устный опрос, тест, самопроверка, взаимопроверка, самостоятельная работа, терминологический 

диктант, хронологический диктант, словарная работа, контрольная работа, работа по карточкам, решение обществоведческих задач, кроссвордов и т.д. 

Формы контроля - хронологический диктант, терминологический диктант, тесты в формате ГИА (упрощенный вариант), составление сравнительных и 

хронологических таблиц, работа с настенной и контурной картой, работа с историческим документом, устный опрос, письменный опрос, защита проектов. 
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Предусмотрены проверочные задания направлены на закрепление и проверку сформированности у учащихся метапредметных умений и навыков в соответствии с 

требованиями государственного стандарта. 

Проектная деятельность обеспечивает развитие познавательных навыков, умений: самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информацион-

ном пространстве, самостоятельно планировать свою деятельность, самостоятельно приобретать новые знания для решения новых познавательных и практических 

задач; способствует практической реализации познавательной деятельности ребенка и развивает его индивидуальные интересы. Проекты выполняются учащимися на 

добровольной основе. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Выпускник научится:  

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории;  

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.;  

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья;  

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников  материальной и художествен-

ной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории;  

• раскрывать характерные, существенные черты:  

а) экономических и социальных отношений, политического строя на Руси и в других государствах;  

б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков;  

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.);  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток);  

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия;  

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем 

заключаются их художественные достоинства и значение. 

 

Содержание учебного предмета «История». 
История Средних веков (27 часов). 

Повторение изученного в 5 классе. 

Римская империя и ее соседи. Кризис и разделение Римской империи. Империя при Константине и Диоклетиане. Возникновение христианства. Первые века христи-

анской церкви. 

Западная и Центральная Европа в V—XIII вв. 

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. 

Роль христианства в раннем Средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин Иоанн Златоуст. 

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европы. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славян-

ские государства. Просветители славян - Кирилл и Мефодий. 

Средневековое европейское общество. 

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. 
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Образование двух ветвей христианства - православия и католицизма. Римско-католическая церковь в Средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и 

борьба церкви против их распространения. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт го-

рожан. Цехи и гильдии. 

Византия и арабский мир. Крестовые походы. 

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры Византии. 

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиреней-

ском полуострове. 

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 

Страны Азии и Америки в эпоху Средневековья (V-XV вв.) 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княже-

ства. Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония. 

Государства Центральной Азии в Средние века. Государство Хорезм и его покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана). 

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, особенности хозяйственной жизни. 

Государства Европы в XIV-XV вв. 

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в 

Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской нации. Германские государства в XIV-XV вв. 

Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и итоги. Жанна д'Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские вос-

стания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 

Культурное наследие Средневековья. 

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готиче-

ский стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в Европе. 

Культурное наследие Византии. 

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 

История России. 
История России с древности до XV в. (41 час). 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей страны до середины I тысячелетия до н. э. Влияние географического положения и 

природных условий на занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. 

Волжская Булгария. Кочевые народы Степи. 

Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории нашей страны в древности. 

Восточные славяне в древности (VI-IX вв.) 

Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных славян. Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы во-

сточнославянских племен. «Повесть временных лет» о начале Руси. 

Древнерусское государство (IX - начало XII в.) 

Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и 

Византия. Владимир I и принятие христианства. 
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Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад 

Древнерусского государства. 

Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII - первая половина XIII в.). 

Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа 

городов. Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель (Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-

Волынское княжества). 

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве». 

Культура Руси в домонгольское время. 

Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. Особенности развития древнерусской культуры. 

Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах накануне монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение славянской письменно-

сти. Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы. 

Борьба с внешней агрессией в XIII в. 

Чингисхан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя на Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и 

Русь. Экспансия с Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. Последствия монгольского нашествия и борьбы с экспанси-

ей Запада для дальнейшего развития нашей страны. 

Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина XIII - середина XV в.). 

Русские земли во второй половине XIIII первой половине XV в. Борьба против ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное землевладение. Города и их роль в объединении Русских земель. Иван Ка-

лита и утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной жизни. Сергий Радонежский. 

Завершение образования Российского государства в конце XV — начале XVI в. 

Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. Свержение ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-

восточных и северо-западных земель Руси. Многонациональный состав населения страны. Становление центральных органов власти и управления. Судебник 1497 г. 

Местничество. Традиционный характер экономики. 

Русская культура второй половины XIII-XV вв. 

Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем русского национального самосознания. Москва - центр складывающейся культу-

ры русской народности Отражение идеи общерусского единства в устном народном творчестве, летописании, литературе. «Задонщина». Теория «Москва — Третий 

Рим». Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование разделов Количество часов 

1 ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ          27 

 Повторение изученного в 5 классе 3 

2 Раздел 1. Раннее Средневековье    9 

 Тема 1. Рождение средневековой Европы  5 

 Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв. 2 

 Тема 3. Арабы в VI—XI вв.  2 

 Раздел 2. Зрелое и Позднее Средневековье  13 

 Тема 4. Сеньоры и крестьяне  1 

3 Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 1 
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4 Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы 2 

 Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI–XV вв.) 5 

 Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв.  2 

 Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века 2 

 Раздел 3. Страны Востока в Средние века. Государства доколумбовой Америки     2 

5 ИСТОРИЯ РОССИИ            41 

6 Введение  1 

 Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности  4 

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

 Тема III. Русь в середине ХII — начале XIII в. 5 

 Тема IV. Русские земли в середине XIII – XIV в.  8 

 Тема V. Формирование единого Русского государства 7 

 Повторение (резервные часы) 6 

ИТОГО 27+41=68 
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Календарно-тематическое планирование для 6 класса на 2020-2021 учебный год. 
№ 

ур

ок

а 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

 

Планируемые результаты 

 

Виды деятельности 

(элементы содержания, 

контроль) 

Примечание (дата урока, 

корректировка) 

Предметные Метапредметные УУД Личностные УДД 6а  6б  6в 6а  6б  6в 

 ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ  

27 часов 

 Повторение изу-

ченного в 5 клас-

се 

3       

1.  Римская империя и 

ее соседи  

1 Гражданские войны и 

наследие Цезаря, Ок-

тавиан Август, прин-

ципат, характер импе-

раторской власти, пре-

торианцы, расцвет 

римской культуры 

(Вергилий и Плавт, 

Сенека, Тит Ливий и 

Тацит, Меценат) По-

нятие провинции, Тра-

ян – император-

завоеватель, Рим – ме-

гаполис античного ми-

ра, народы и страны 

под властью римлян, 

понятие романизации 

формирование ответ-

ственного отношения 

к учению, готовности 

и способности  обу-

чающихся к самораз-

витию и самообразо-

ванию 

Познавательные: 

самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют  цели;  анали-

зируют вопросы, 

формулируют отве-

ты. 

Регулятивные: 

принимают и со-

храняют учебную 

задачу; самостоя-

тельно выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план и 

последовательность 

действий 

Коммуникатив-

ные: участвуют в 

коллективном об-

суждении проблем; 

обмениваются мне-

ниями, понимают 

позицию партнера. 

Тематический  

контроль, 

 контрольный тест 

  

2.  Кризис и разделение 

Римской империи. 

Империя при Кон-

стантине и Диокле-

тиане 

1 Кризис III века, Эдикт 

Каракаллы – римское 

гражданство для всех, 

император Константин 

и основание Констан-

тинополя, Диоклетиан, 

разделение Римской 

империи на Западную 

и Восточную 

  

3.  Возникновение хри-

стианства. Первые 

века христианской 

церкви 

1 Ранние христианские 

общины, их возникно-

вение и устройство – 

понятия «апостол», 

«епископ», «церковь»; 
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римские Папы, гоне-

ния на христиан при 

Нероне, император 

Константин и первые 

соборы, император 

Феодосий и христиан-

ство как государствен-

ная религия 

 Раздел 1. Раннее Средневековье 9 часов      

 Тема 1. Рождение 

средневековой Ев-

ропы  

5       

4.  Образование варвар-

ских королевств. 

Государство франков 

в VI—VIII в. 

1 Научатся определять 

термины: племенные 

союзы, свободные 

общинники, 

герцоги, народное 

ополчение, дружин-

ники, Великое пере-

селение народов. По-

лучат возможность 

научиться: называть 

германские племена. 

определять роль  и 

значение переселения 

народов в формирова-

нии современной Ев-

ропы. 

Познавательные: 

самостоятельно 

предполагают: какая 

информация нужна 

для решения пред-

метной учебной за-

дачи, состоящей из 

нескольких шагов; 

сопоставляют и от-

бирают информа-

цию, полученную из 

различных источни-

ков, в том числе и из 

справочного аппа-

рата учебника. 

Коммуникатив-

ные: оформляют 

диалогические вы-

сказывания, пони-

мают позицию 

партнера. 

Регулятивные: 

формулировать но-

вые задачи в учебной 

и познавательной 

деятельности, со-

ставлять план дей-

ствий. 

Формирование осо-

знанного, уважи-

тельного и добро-

желательного от-

ношения к истории, 

культуре, религии, 

традициям. 

Раскрывать 

связь между 

природными 

условиями, 

хозяйственной 

жизнью и 

обществен-

ным устрой-

ством древних 

германцев. 

Выявлять причи-

ны изменений в 

хозяйственной и 

общественной 

жизни германцев. 

Устный опрос. 

Самостоятельная 

работа с дополни-

тельными источ-

никами информа-

ции. 
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5.  Христианская 

церковь в раннее 

Средневековье 

1 Научатся характери-

зовать роль христи- 

анской церкви в жизни 

средне- 

векового общества 

Получат возмож-

ность научиться: 

составлять план тек-

ста 

 

Регулятивные: 

учитывают установ-

ленные правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, осуществ-

ляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: 

Научатся давать ха-

рактеристику лич-

ности Хлодвига; 

показывать на карте 

варварские королев-

ства. 

Коммуникатив-

ные: смогут соста-

вить рассказ о «Са-

лической правде». 

Сформировать 

историко- 

географический 

образ территории 

расселения людей 

в период Великого 

переселения наро-

дов. 

Составлять и 

объяснять схему 

устройства хри-

стианской церкви 

в период раннего 

Средневековья, 

опираясь на тер-

мины и понятия 

духовенство, 

иерархия, 

папа римский, 

епископ, аббат, 

чёрное духовен-

ство. 

Опрос. 

Беседа по вопро-

сам учебника. 

Работа с терми-

нами. Работа с 

исторической 

картой. 

  

6.  Возникновение и 

распад империи 

Карла Великого 

1 Научатся определять 

понятия «король», 

«коронование», «им-

перия»; получат воз-

можность научиться: 

показывать на истори-

ческой карте террито-

рии империи Карла 

Великого. Получат 

возможность 

научиться: давать ха-

рактеристику Карлу 

Великому, анализиро-

вать причины возник-

новения империи Кар-

ла Великого. 

Регулятивные: смо-

гут выдвинуть  вер-

сии,  что способство-

вало превращению 

Франкского королев-

ства в империю. По-

знавательные: са-

мостоятельно нахо-

дить достоверную 

информацию о том, 

чем отличались пра-

ва и обязанности 

графов и герцогов; 

анализировать, 

обобщать, делать вы-

воды; строить обос-

нованные рассужде-

ния. Коммуника-

тивные: излагать 

Имеют целост-

ный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и разно-

образии наро-

дов, культур и ре-

лигий. 

Характеризовать 

государственное 

устройство 

Франкского коро-

левства. 

Раскрывать при-

чины превраще-

ния   Франкского  

королевства в им-

перию. Давать, 

опираясь на па-

мятку, характери-

стику Карла Ве-

ликого. Оценивать 

историческое зна-

чение «Каролинг-

ского возрожде-

ния». Показывать 

по карте процесс 

  



 16 

свое мнение по про-

блеме: почему Карл 

Великий издал «Ка-

питулярий о 

науках», аргументи-

ровать свою точку 

зрения. 

создания империи 

Карла Великого. 

Опрос.  

Беседа по вопро-

сам учебника. Ра-

бота с терминами, 

картой, докумен-

том. 

7.  Феодальная 

раздробленность 

Западной Европы 

в IX—XI вв. 

1 Получат возмож-

ность научиться: 

анализировать при-

чины распада импе-

рии Карла Великого; 

давать определение 

понятию 

«феодальная раздроб-

ленность». 

Регулятивные: 

смогут выдвинуть 

версии почему рас-

палась империя 

Карла Великого; 

удерживают цель 

деятельности до по-

лучения ее резуль-

тата; осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей дея-

тельности. 

Познавательные: 

ставят и формули-

руют проблему уро-

ка; самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникатив-

ные: излагать свое 

мнение, аргументи-

ровать, подтвер-

ждать фактами по 

проблеме «почему 

средневековые пра-

вители хотели вос-

становить Римскую 

империю, возможно 

ли это было?». 

Смогут высказать 

свое мнение и да-

вать оценочное 

суждение о фео-

дальной раздроб-

ленности в Европе. 

Развитие мораль-

ного сознания и 

компетентности в 

решении мораль-

ных проблем на 

основе личностно-

го выбора. 

Выявлять причи-

ны распада им-

перии Карла Ве-

ликого. Показы-

вать по карте 

процесс распада 

империи Карла 

Великого. 

Опрос. 

Беседа по вопро-

сам учебника. 

Работа с терми-

нами, картой, тек-

стом учебника. 

  

8.  Британия и Ирландия 

в раннее 

1 Научатся работать с 

исторической картой, 

Формировать лич-

ностную мотивацию 

Смогут высказать 

свое мнение и да-

Характеризовать 

занятия, обще-
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Средневековье использовать ее как 

источник знаний, да-

вать характеристику 

исторических деяте-

лей, формулировать 

свое мнение, прояв-

лять интерес к лично-

стям, оставившим 

след в истории. 

к изучению нового 

материала, осмыс-

ливать социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений. 

вать оценочное 

суждение о разви-

тии Британии, о 

набегах норманнов 

ственный строй 

народов Северной 

Европы в раннее 

Средневековье. 

Показывать на 

карте направления 

набегов и завое-

ваний 

норманнов в 

VII—XI веках. 

 Тема 2. Византий-

ская империя и 

славяне в VI—XI 

вв. 

2       

9.  Византия 

в VI–XI веках 

1 Научатся определять 

понятие римское пра-

во. 

Получат возмож-

ность определять 

специфику государ-

ственного    устрой-

ства   Византии    и   

анализировать при-

чины ослабления Ви-

зантийской империи. 

Регулятивные: 

научатся, знакомясь 

с текстом учебника, 

найти общие черты и 

отличия в системе 

управления Визан-

тийской империи и 

империи Карла Ве-

ликого. 

Познавательные: 

научатся давать ха-

рактеристику Юсти-

ниана   по  памятке, 

составят     таблицу   

«Правление Юсти-

ниана». Коммуни-

кативные:  

излагать свое мне-

ние, аргументиро-

вать, подтверждать 

фактами. (работа с 

картой – территория 

и хозяйство Визан-

тии). 

Смогут дать оцен-

ку деятельности 

Юстиниана с по-

зиции справедли-

вости, представляя 

ее с точки зрения 

средневековья и 

человека XXI века. 

Освоение гумани-

стических традиций 

и ценностей обще-

ства, уважение прав 

и свобод человека. 

Сравнивать си-

стемы управле-

ния Византий-

ской империей и 

империей Карла 

Великого. Оце-

нивать истори-

ческое значение 

Византийской 

империи. Пока-

зывать по карте 

территорию Ви-

зантийской им-

перии в различ-

ные периоды еѐ 

существования. 

Извлекать ин-

формацию из 

фрагмента до-

кумента. 

Опрос. 

Беседа по вопро-

сам учебника. 

Работа с терми-

нами, картой, 

памяткой. 
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10.  Культура Византии 1 Научаться опреде-

лять термины: при-

твор, неф, алтарь, 

икона, фреска, мозаи-

ка, храм, канон; 

смогут объяснить 

причины расцвета 

византийской культу-

ры. 

Получат возмож-

ность научиться 

описывать памятники 

культуры на основе 

текста и иллюстра-

тивного материала 

учебника. 

Регулятивные: 

смогут высказать 

предположение, по-

чему в изучаемый 

период происходил 

расцвет культуры на 

территории Визан-

тии, а в Западной 

Европе, такого рас-

цвета не было. 

Познавательные: 

смогут составить 

рассказ о византий-

ской архитектуре. 

Коммуникатив-

ные: излагать свое 

мнение, аргументи-

ровать, подтвер-

ждать фактами; 

вступают в коллек-

тивное 

учебное сотрудниче-

ство. 

Развивать способ-

ность осваивать 

общемировое 

культурное и исто-

рическое наследие. 

Освоение гумани-

стических тради-

ций и ценностей 

общества, уваже-

ние прав и свобод 

человека. 

Выявлять харак-

терные особен-

ности византий-

ской культуры 

путем анализа 

иллюстративного 

ряда учебника. 

Различать архи-

тектурные осо-

бенности базили-

ки и крестово- 

купольного хра-

ма. 

Опрос. 

Беседа по вопро-

сам учебника. 

Работа с термина-

ми, картой, иллю-

страциями. 

  

 Тема 3. Арабы в 

VI—XI вв.  

2       

11.  Арабский халифат и 

его распад. Культура 

стран Халифата 

1 Научатся определять 

понятия: бедуин, ис-

лам, шариат, халифат, 

эмират, султан, ме-

четь, медресе, орна-

мент, мулла, минарет. 

Получат возмож-

ность научиться: 

объяснять причины 

успехов арабов и роль 

ислама в развитие 

арабского общества и 

развития культуры. 

Регулятивные: 

смогут сравнить си-

стему управления 

Арабского халифата 

и систему управле-

ния любого средне-

векового государ-

ства. Познаватель-

ные: научатся на 

материале темы 

определять: какие 

изменения в жизни 

арабских племен 

вызвало принятие 

ислама. 

Смогут высказы-

вать суждения о 

достижениях му-

сульманских 

стран. 

Понимание куль-

турного многооб-

разия мира, ува-

жение к культуре 

своего и других 

народов, толе-

рантность. 

Раскрывать при-

чины зарождения 

и распростране-

ния ислама. 

Сравнивать си-

стемы управле-

ния халифатом и 

империей Карла 

Великого. Уста-

навливать при-

чины распада 

халифата. Пока-

зывать по карте 

направления за-

воевательных 
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Коммуникатив-

ные: излагать свое 

мнение, аргументи-

ровать, подтвер-

ждать фактами; 

вступают в коллек-

тивное учебное со-

трудничество по 

проблеме: почему 

арабом удалось со-

здать такое большое 

государство. 

походов арабов. 

Воспроизводить 

схему «Система 

управления ха-

лифатом» Срав-

нивать особенно-

сти исламской и 

христианской 

культур. 

Опрос. 

Беседа по вопро-

сам учебника. 

Работа с термина-

ми, картой, схе-

мой 

12.  Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Раннее 

Средневековье» 

1  формирование ответ-

ственного отношения 

к учению, готовности 

и способности  обу-

чающихся к самораз-

витию и самообразо-

ванию 

Познавательные: 

самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют  цели;  анали-

зируют вопросы, 

формулируют отве-

ты. 

Регулятивные: 

принимают и со-

храняют учебную 

задачу; самостоя-

тельно выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план и 

последовательность 

действий 

Коммуникатив-

ные: участвуют в 

коллективном об-

суждении проблем; 

обмениваются мне-

ниями, понимают 

позицию партнера. 

Тематический  

контроль, 

 контрольный тест 

  

 Раздел 2. Зрелое и 

Позднее Средневе-

13       
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ковье 

 Тема 4. Сеньоры и 

крестьяне  

1       

13.  Сеньоры и крестьяне 1 Научатся определять 

понятия поместье, по-

винности, оброк, бар-

щина, община, нату-

ральное хозяйство; По-

лучат возможность 

научиться: выявлять 

характерные черты об-

раза жизни крестьян. 

Регулятивные: смо-

гут высказать предпо-

ложение, как природа 

и климат влияют на 

занятия людей, смогут 

доказать, что рыцар-

ство являлось сосло-

вием средневекового 

общества; 

Познавательные: 

ставят и формулируют         

проблему 

урока, создают алго-

ритм деятельности     

при    решении про-

блемы Коммуника-

тивные: обменивают-

ся мнениями, пони-

мают позицию парт-

нера по проблеме: 

«почему развитие 

сельского хозяйство 

шло 

медленно», смогут 

высказать предполо-

жения: рыцарский 

турнир – это соревно-

вание или театрализо-

ванное представление 

Смогут давать соб-

ственную оценку 

изменениям, про-

изошедшим в земле-

делии и скотовод-

стве. 

Овладение целост-

ными представлени-

ями об историческом 

пути народов всего 

человечества. 

Различать типы 

земледелия: мо-

тыжное, подсечно-

огневое, пашенное. 

Выявлять специ-

фику и оригиналь-

ность средневеко-

вой рыцарской 

культуры.    

Опрос. 

Беседа по вопросам 

учебника. 

Работа с термина-

ми. 

  

 Тема 5. Средневе-

ковый город в За-

падной и Централь-

ной Европе 

1       

14.  Формирование 

средневековых горо-

дов. Городское 

ремесло и торговля 

1 Научатся определять 

термины: коммуны, 

шедевр, цехи, гильдии, 

товарное хозяйство, 

Познавательные: 

устанавливают при-

чинно- следственные 

связи формирования 

Имеют целостный, 

социально ориенти-

рованный взгляд на 

мир в единстве и 

Ставят и форму-

лируют проблему 

урока, самостоя-

тельно создают 
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ярмарки, ростовщики, 

банки, самоуправле-

ние, подмастерье. 

Получат возмож-

ность научиться: со-

ставлять план рассказа 

«Путешествие по 

средневековому горо-

ду», называть функции 

и правила цехов, срав-

нивать понятия «нату-

ральное» и «товарное» 

хозяйство 

 

средневековых го-

родов. 

Коммуникатив-

ные: вступают в 

речевое общение; 

смогут по расска-

зать о занятиях ре-

месленников и тор-

говцев 

Регулятивные: 

смогут объяснить, 

почему цехи тормо-

зили развитие про-

изводства. 

разнообразии наро-

дов, культур, рели-

гий 

 

алгоритм деятель-

ности при реше-

нии проблемы. 

Составлять рас-

сказ об облике 

средневеково-

го  города. Нахо-

дить отрицатель-

ные и положи-

тельные стороны 

цеховой органи-

зации ремеслен-

ников. Выявлять 

причины измене-

ний в ценностях и 

взглядах средне-

векового челове-

ка.  

Опрос.  

Беседа по вопро-

сам учебника. 

 Тема 6. Католиче-

ская церковь в XI—

XIII вв. Крестовые 

походы 

2       

15.  Могущество папской 

власти. Католическая 

церковь и 

еретики 

1 Научатся определять 

термины: сословия, 

десятина, реликвии, 

мощи, индульгенция, 

фанатизм, церковный 

собор, еретики, инкви-

зиция, монашеские 

ордена 

Получат возмож-

ность научиться: из-

лагать подготовлен-

ную информацию, 

называть основные 

различия между пра-

вославной и католиче-

Познавательные: 

устанавливают при-

чинно- следствен-

ные связи, смогут 

назвать причины 

появления монаше-

ских орденов в Ев-

ропе. 

Коммуникатив-

ные: вступают в 

речевое общение; 

смогут по плану 

рассказать о ерети-

ческих течениях. 

Регулятивные: смо-

Выражают устой-

чивые эстетические 

предпочтения и 

ориентации на ис-

кусство, как значи-

мую сферу челове-

ческой жизни. 

 

Рассказывать о 

событиях, свиде-

тельствующих о 

противостоянии 

королей и пап. 

Называть причи-

ны появления 

движения ерети-

ков. 

Устанавливать 

связи между 

Франциском Ас-

сизским, Доми-

ником Гусманом 

и церковью.  
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ской церковью гут объяснить, поче-

му римские папы до-

бивались права 

ждать епископов, а 

императоры стреми-

лись сохранить его за 

собой. 

Опрос. 

Беседа по вопро-

сам учебника. 

Работа с учебни-

ком. 

Фронтальная и 

парная работа. 

16.  Крестовые походы 1 Научатся определять 

термины: крестонос-

цы, крестовые походы, 

тамплиеры, госпиталь-

еры, магистры. 

Получат возмож-

ность научиться: 

называть причины и 

последствия кресто-

вых походов, давать 

им собственную оцен-

ку. 

 

Регулятивные: при-

нимают и сохраняют 

учебную задачу; 

планируют свои дей-

ствия в соответствии 

с поставленной зада-

чей и условиями её 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: 

используют знаково-

символические сред-

ства, в том числе мо-

дели и схемы для 

решения познава-

тельных задач 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и коорди-

нируют её с позици-

ями партнеров в со-

трудничестве при 

выработке общего 

решения в совмест-

ной деятельности 

 

Проявляют эмпа-

тию, как осознан-

ное понимание 

чувств других лю-

дей и сопережива-

ние им 

 

Выявлять пред-

посылки и по-

следствия кре-

стовых походов. 

Прослеживать по 

карте направле-

ния крестовых 

походов. 

Опрос. 

Беседа по вопро-

сам учебника. 

Работа с учебни-

ком, картой. 

Фронтальная и 

парная работа. 

  

 Тема 7. Образова-

ние централизован-

ных государств 

в Западной Европе 

(XI–XV вв.) 

5       

17.  Как происходило 1 Научатся определять Регулятивные: пла- Проявляют добро- Выявлять особен-   
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объединение Фран-

ции 

термины: денежный 

оброк, средние слои, 

Генеральные штаты, 

парламент, сословно-

представительная мо-

нархия. 

Получат возмож-

ность научиться: 

называть группы насе-

ления, которые высту-

пали за усиление ко-

ролевской власти; 

объяснять причины, по 

которым крестьяне не 

приглашались к уча-

стию в работе Гене-

ральных штатов 

 

нируют свои дей-

ствия в соответствии 

с поставленной зада-

чей и условиями её 

реализации, оцени-

вают правильность 

выполнения дей-

ствия. 

Познавательные: 

самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель, использу-

ют общие приемы 

решения поставлен-

ных задач. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во взаи-

модействии для ре-

шения коммуника-

тивных и познава-

тельных задач. 

 

желательность и 

эмоционально-

нравственную от-

зывчивость, эмпа-

тию, как понимание 

чувств других лю-

дей и сопережива-

ние им 

 

ности процесса 

образования цен-

трализованного 

государства во 

Франции.  

Опрос. 

Беседа по вопро-

сам учебника. 

Работа с терми-

нами, картой, 

схемой 

18.  Что англичане счи-

тают началом своих 

свобод 

1 Научатся определять 

термины: суд присяж-

ных, хартия, реформы, 

верхняя и нижняя па-

лата парламента. По-

лучат возможность 

научиться: извлекать 

полезную информа-

цию из фрагмента ис-

торического источни-

ка, аргументировано 

объяснять, почему ан-

гличане считают Ве-

ликую хартию вольно-

Регулятивные: адек-

ватно воспринимают 

предложения и оцен-

ку учителей, товари-

щей, родителей 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные спосо-

бы решения задач, 

контролируют и оце-

нивают процесс и 

результат деятельно-

сти  

Коммуникативные: 

Определяют свою 

личностную пози-

цию, адекватную 

дифференцирован-

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе 

 

Выявлять осо-

бенности процес-

са образования 

централизован-

ного государства 

в Англии. Опре-

делять историче-

ское значение 

появления ан-

глийского пар-

ламента. 

Опрос домашне-

го задания. Бесе-

да по вопросам 
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стей началом своих 

свобод. 

договариваются о 

распределении функ-

ций и ролей в сов-

местной деятельно-

сти 

 

учебника. Работа 

с источником. 

19.  Столетняя война. 

Усиление королев-

ской власти в конце 

XV века во 

Франции и в Англии 

1 Научатся определять 

термины: партизанская 

война 

Получат возмож-

ность научиться: 

назвать причины, важ-

нейшие битвы и итоги 

Столетней войны; да-

вать личностную ха-

рактеристику Жанны 

д’Арк 

 

Регулятивные: ста-

вят учебную задачу, 

определяют последо-

вательность проме-

жуточных целей с 

учетом конечного 

результата, состав-

ляют план и алго-

ритм действий 

Познавательные: 

самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель, использу-

ют общие приемы 

использования задач. 

Коммуникативные: 

допускают возмож-

ность различных то-

чек зрения, в том 

числе не совпадаю-

щих с их собствен-

ной, и ориентируют-

ся на позицию парт-

нера в общении и 

взаимодействии 

 

Проявляют устой-

чивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 

Различать со-

словно-

представитель-

ную и абсолют-

ную монархию. 

Давать оценку 

исторических 

личностей, опи-

раясь на матери-

ал учебника. 

Опрос домашне-

го задания.  

Беседа по вопро-

сам учебника.  

Работа с источ-

ником. Состав-

ление таблицы. 

  

20.  Реконкиста и образо-

вание централизо-

ванных государств на 

Пиренейском полу-

острове 

1 Научатся определять 

термины: Реконкиста, 

аутодафе 

Получат возмож-

ность научиться: 

называть слои населе-

ния Испании, участво-

Регулятивные: пла-

нируют свои дей-

ствия в соответствии 

с поставленной зада-

чей и условиями ее 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

Определяют внут-

реннюю позицию 

обучающегося на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к образователь-

ному процессу; по-

Выявлять причи-

ны объединения 

Испании. Рас-

крывать особую 

роль католиче-

ской церкви в 

жизни Испанско-
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вавшие в Реконкисте, 

христианские государ-

ства, возникшие на 

Пиренейском полуост-

рове; давать оценку 

политике испанских 

королей 

 

плане 

Познавательные: 

ставят и формулиру-

ют проблему и цели 

урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной 

и письменной форме, 

в том числе творче-

ского и исследова-

тельского характера 

Коммуникативные: 

адекватно использу-

ют речевые средства 

для эффективного 

решения разнообраз-

ных коммуникатив-

ных задач 

 

нимают необходи-

мость учения, вы-

раженного в преоб-

ладании учебно-

познавательных 

мотивов и предпо-

чтении социального 

способа оценки 

знаний 

 

го королевства. 

Рассказывать по 

карте о ходе Ре-

конкисты и про-

цессе объедине-

ния Испании. 

Опрос домашне-

го задания. Бесе-

да по вопросам 

учебника. Работа 

с источником. 

Опрос домашне-

го задания.  

Беседа по вопро-

сам учебника.  

Работа с источ-

ником. 

21.  Государства, оставши-

еся раздробленны-

ми:Германия и Италия 

в XII—XV вв. 

1 Научатся определять 

термины: булла 

Получат возмож-

ность научиться: объ-

яснять причины раз-

дробленности Герма-

нии и анализировать 

обстоятельства, став-

шие причиной упадка 

власти императоров 

Научатся определять 

термины: гвельфы, 

гебелины, город-

государство, тирания 

Получат возмож-

ность научиться: 

называть причины 

экономического и 

культурного процве-

тания городов Италии 

 

Регулятивные: при-

нимают и сохраняют 

учебную задачу, пла-

нируют свои дей-

ствия в соответствии 

с поставленной зада-

чей и условиями ее 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: 

используют знаково-

символические сред-

ства, в том числе мо-

дели и схемы для 

решения познава-

тельных задач 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и коорди-

нируют ее с позици-

Выражают устой-

чивые эстетические 

предпочтения и 

ориентации на ис-

кусство, как значи-

мую сферу челове-

ческой жизни 

 

Выявлять осо-

бенности процес-

са раздробленно-

сти в Германии и 

Италии в XII—

XV вв. 

Опрос домашне-

го задания.  

Беседа по вопро-

сам учебника.  

Работа с источ-

ником. 
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ями партнеров в со-

трудничестве при 

выработке общего 

решения в совмест-

ной деятельности 

 

 Тема 8. Славянские 

государства и Ви-

зантия в XIV—XV 

вв.  

2       

22.  Польша и Чехия в 

XIV—XV вв. 

1 Научатся определять 

термины: гуситы, уме-

ренные, табориты, 

сейм 

Получат возмож-

ность научиться: 

называть причины, по 

которым Ян Гус кри-

тиковал католическую 

церковь; анализиро-

вать причины побед 

гуситов и определять 

причины их пораже-

ния и итоги гуситского 

сражения. 

 

Регулятивные: пла-

нируют свои дей-

ствия в соответствии 

с поставленной зада-

чей и условиями ее 

реализации, оцени-

вают правильность 

выполнения дей-

ствий 

Познавательные:  
самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель, использу-

ют общие приемы 

решения поставлен-

ных задач 

Коммуникативные: 

участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во взаи-

модействии для ре-

шения коммуника-

тивных и познава-

тельных задач 

 

Проявляют добро-

желательность и 

эмоционально-

нравственную от-

зывчивость, эмпа-

тию, как понимание 

чувств других лю-

дей и сопережива-

ние им. 

 

 

Характеризовать 

причины и 

последствия соци-

ального вы- 

ступления в сред-

невековой Че- 

хии, используя 

термины гуситы, 

табориты. 

Рассказывать о 

гуситских вой- 

нах, раскрывать 

причины по- 

бед гуситов над 

крестоносцами, 

используя карту 

учебника 

  

23.  Завоевание турками-

османами Балканско-

го полуострова 

1 Научатся определять 

термины: турки-

османы 

Регулятивные: адек-

ватно воспринимают 

предложения и оцен-

Определяют свою 

личностную пози-

цию, адекватную 

Раскрывать при-

чины политиче-

ского  и экономи-
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Получат возмож-

ность научиться: 

называть причины па-

дения Византийской 

империи и послед-

ствия османского за-

воевания 

 

ку учителей, товари-

щей и родителей 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные спосо-

бы решения задач, 

контролируют и оце-

нивают процесс и 

результат деятельно-

сти 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей 

и функций в сов-

местной деятельно-

сти  

 

дифференцирован-

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе 

 

ческого кризиса 

Византийской им-

перии в XII-XV 

вв. Выявлять   

причины возвы-

шения Османской 

империи в XIV-

XV вв. 

Беседа по вопро-

сам учебника. Ра-

бота с источни-

ком, иллюстраци-

ями.  

Фронтальная и 

парная работа. 

 Тема 9. 

Культура Западной 

Европы в Средние 

века 

2       

24.  Образование, фило-

софия, литература 

1 Научатся определять 

термины: корпорации, 

университет, декан, 

ректоры, магистры, 

диспуты, схоластика, 

трубодуры, труверы, 

минизингеры, ваганты, 

готика 

Получат возмож-

ность научиться: 

называть выдающихся 

деятелей культуры XI-

XV вв, основные жан-

ры литературы, осо-

бенности изобрази-

тельного искусства и 

архитектуры 

 

Регулятивные: ста-

вят учебную задачу, 

определяют последо-

вательность проме-

жуточных целей с 

учетом конечного 

результата, состав-

ляют план и алго-

ритм действий 

Познавательные: 

самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познавательные 

цели, используют 

общие приемы реше-

ния задач 

Коммуникативные: 

допускают возмож-

ность различных то-

Проявляют устой-

чивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 

Уметь давать ха-

рактеристику 

системы средне-

векового образо-

вания. Оценивать 

значение изобре-

тения книгопеча-

тания. Выявлять 

специфику сред-

невековой науки. 

Уметь различать 

романский и го-

тический стили. 

Опрос домашне-

го задания. Бесе-

да по вопросам 

учебника.  

Работа с источ-

ником. Фрон-
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чек зрения, в том 

числе не совпадаю-

щих с их собствен-

ной, и ориентируют-

ся на позицию парт-

нера в общении и 

взаимодействии 

 

тальная и парная 

работа. 

25.  Средневековое 

искусство 

Культура раннего 

Возрождения в 

Италии 

1 Научатся определять 

термины: Возрожде-

ние, гуманисты. 

Получат возмож-

ность научиться: 

называть различные 

подходы (феодальный 

и гуманистический) к 

понятию «благород-

ство», основные идеи 

гуманистов 

 

Регулятивные: учи-

тывают установлен-

ные правила в пла-

нировании и контро-

ле способа решения, 

осуществляют поша-

говый контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно со-

здают алгоритмы де-

ятельности при ре-

шении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: 

учитывают различ-

ные мнения и стре-

мятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют соб-

ственное мнение и 

позицию 

 

Выражают адекват-

ное понимание 

причин успе-

ха/неуспеха учеб-

ной деятельности 

 

Раскрывать при-

чины появления 

гуманизма в Ита-

лии. Выявлять 

особенности гу-

манистического 

анализа художе-

ственных произ-

ведений предста-

вителей гуманиз-

ма. 

Беседа по вопро-

сам учебника.  

Работа с источ-

ником, иллю-

страциями. 

Фронтальная и 

парная работа. 

  

 Раздел 3. Страны 

Востока в Средние 

века. 

Государства доко-

лумбовой Америки 

2       

26.  Средневековая Азия 

и доколумбовая 

Америка 

1 Научатся определять 

термины: Великий 

шелковый путь, раджа, 

Варны 

Регулятивные: при-

нимают и сохраняют 

учебную задачу, учи-

тывают выделенные 

Имеют целостный, 

социально ориенти-

рованный взгляд на 

мир в единстве и 

Раскрывать си-

стему государ-

ственного управ-

ления в странах 
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Получат возмож-

ность научиться: 

называть народы 

Азии, особенности их 

цивилизаций 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

ставят и формулиру-

ют проблему урока, 

самостоятельно со-

здают алгоритм дея-

тельности при реше-

нии проблем 

Коммуникативные: 

проявляют актив-

ность во взаимодей-

ствии для решения 

коммуникативных и 

познавательных за-

дач (задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предла-

гают помощь и со-

трудничество)  

 

разнообразии наро-

дов, культур, рели-

гий 

Азии в Средние 

века. Определять 

значение конфу-

цианства в жизни 

средневекового 

Китая. Давать  

сравнительную 

характеристику  

культуры Китая, 

Японии и Индии. 

Беседа по вопро-

сам учебника. Ра-

бота с источни-

ком, иллюстраци-

ями. 

Фронтальная и 

парная работа. 

Проектная 

деятельность 

27.  Итоговое повторение 

по курсу «Средние 

века» 

2 Научатся определять 

термины, изученные в 

курсе «Средние века». 

Получат возмож-

ность научиться: 

называть главные со-

бытия древней исто-

рии, основные дости-

жения культуры и зна-

чение средневековых 

цивилизаций в миро-

вой истории 

Регулятивные: пла-

нируют свои дей-

ствия в соответствии 

с поставленной зада-

чей и условиями ее 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: 

ставят и формулиру-

ют проблему и цели 

урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной 

и письменной форме, 

в том числе творче-

Определяют внут-

реннюю позицию 

обучающегося на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к образователь-

ному процессу; по-

нимают необходи-

мость учения, вы-

раженного в преоб-

ладании учебно-

познавательных 

мотивов и предпо-

чтении социального 

способа оценки 

знаний 

Беседа по вопро-

сам учебника. 

Тестовая работа 
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ского и исследова-

тельского характера 

Коммуникативные: 

адекватно использу-

ют речевые средства 

для эффективного 

решения разнообраз-

ных коммуникатив-

ных задач 

 ИСТОРИЯ РОС-

СИИ 

       

 Введение  1       

28.  Наша Родина — Рос-

сия 

1  Научатся определять 

термины: городище, 

дань, колонизация, 

каганат, рось. Получат 

возможность научить-

ся: называть соседей 

славян, показывать на 

карте Тюркский и 

Аварский каганат, да-

вать сравнительную 

характеристику Волж-

ской Булгарии и Ха-

зарского каганата  

Регулятивные: 
определяют последо-

вательность проме-

жуточных целей с 

учетом конечного 

результата, состав-

ляют план и алго-

ритм действий.  

Познавательные: 
ориентируются в 

разнообразии спосо-

бов решения позна-

вательных задач, вы-

бирают наиболее эф-

фективные из них  

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функ-

ций и ролей в сов-

местной деятельно-

сти; задают вопросы, 

необходимые для 

организации соб-

ственной деятельно-

сти и сотрудничества 

с партнером  

 

Выражают устой-

чивые эстетические 

предпочтения и 

ориентации на ис-

кусство, как значи-

мую сферу челове-

ческой жизни 

развитие творче-

ских способностей 

через активные 

формы деятельно-

сти. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реа-

лизации новых 

знаний: составле-

ние схемы, в ко-

торой указано где 

расселились пред-

ставители различ-

ных языковых 

групп; заполнение 

таблиц «Истори-

ческие источни-

ки», «Вспомога-

тельные истори-

ческие науки». 

  

 Тема 1. Народы и 4        
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государства на тер-

ритории нашей 

страны в древности  

29.  Древние люди и их 

стоянки на террито-

рии современной 

России Неолитиче-

ская революция 

1  Научатся определять 

термины: индоевро-

пейцы, подсечно-

огневое земледелие, 

борона, серп, бортни-

чество, вече, идолы, 

волхвы, кудесники, 

народное ополчение, 

государство, народ, 

народность. Получат 

возможность научить-

ся: показывать на кар-

те расселение восточ-

ных славян, называть 

восточнославянские 

племена, их занятия и 

верования  

 

Регулятивные: при-

нимают и сохраняют 

учебную задачу, пла-

нируют свои дей-

ствия в соответствии 

с поставленной зада-

чей и условиями ее 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане  

Познавательные: 
используют знаково- 

символические сред-

ства, в том числе мо-

дели и схемы для 

решения познава-

тельных задач  

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и коорди-

нируют ее с позици-

ями партнеров в со-

трудничестве при 

выработке общего 

решения в совмест-

ной деятельности 

Проявляют эмпа-

тию, как осознан-

ное понимание 

чувств других лю-

дей и сопережива-

ние им 

Формирование у 

учащихся дея-

тельностных спо-

собностей к 

структурирова-

нию и системати-

зации   изучаемо-

го   предметного   

содержания: со-

ставление схемы 

«Первые люди на 

территории со-

временной Рос-

сии», фронталь-

ная беседа, ком-

плексное повто-

рение, работа с 

исторической 

картой и иллю-

страциями учеб-

ника. 

  

30.  Образование первых 

государств 

1  Научатся определять 

термины: дань, плуг 

Получат возможность 

научиться: составлять 

развернутый план из-

ложения темы, пока-

зывать на карте пер-

вые государства сосе-

дей восточных славян  

 

Регулятивные: 
адекватно восприни-

мают предложения и 

оценку учителей, то-

варищей и родителей 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные спосо-

бы решения задач, 

контролируют и оце-

нивают процесс и 

Определяют свою 

личностную пози-

цию, адекватную 

дифференцирован-

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Формирование у 

учащихся дея-

тельностных спо-

собностей к 

структурирова-

нию и системати-

зации изучаемого 

предметного со-

держания: коллек-

тивная работа с 

текстом учебника 
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результат деятельно-

сти  

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении ролей 

и функций в сов-

местной деятельно-

сти  

 

и дополнитель-

ным материалом с 

последующей 

проверкой при 

консультативной 

помощи учителя; 

выполнение зада-

ний, предложен-

ных учителем, 

фронтальная бе-

седа с использо-

ванием понятий-

ного аппарата ис-

торического зна-

ния, оставление 

алгоритма реше-

ния проблемных 

заданий.  

Фронтальный 

опрос 

Работа с картой 

Беседа 

31.  Восточные славяне и 

их соседи 

1 Научатся определять 

термины: вече, коло-

низация, народное 

ополчение, язычество 

Получат возможность 

научиться: извлекать 

полезную информа-

цию из исторических 

источников, характе-

ризовать быт и нравы 

восточных славян.  

 

Регулятивные: ста-

вят учебные задачи 

на основе соотнесе-

ния того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще неиз-

вестно.  

Познавательные: 
самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель. Коммуни-

кативные: формули-

руют собственное 

мнение и позицию, 

задают вопросы, 

строят понятные для 

партнера высказыва-

Осмысливают гу-

манистические тра-

диции и ценности 

современного об-

щества 

Формирование у 

учащихся умения 

построения и реа-

лизации новых 

знаний: коллек-

тивная работа с 

текстом учебника 

и дополнитель-

ным материалом с 

последующей 

проверкой при 

консультативной 

помощи учителя; 

заполнение таб-

лицы «Расселение 

восточных сла-

вян», описание 

быта и нравов 
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ния славян по плану, 

предложенному 

учителем, фрон-

тальная беседа с 

использованием 

понятийного ап-

парата историче-

ского знания.. 

Фронтальный 

опрос 

Работа с картой 

 

32.  Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Народы и 

государства на тер-

ритории нашей 

страны в древности» 

1  Научатся определять 

термины, изученные в 

главе, получат воз-

можность научиться 

называть главные со-

бытия, основные до-

стижения истории и 

культуры.  

Познавательные: 
самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель, использу-

ют общие приемы 

решения поставлен-

ных задач. Комму-

никативные: участ-

вуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют актив-

ность во взаимодей-

ствии для решения 

коммуникативных и 

познавательных за-

дач.  

Регулятивные: пла-

нируют свои дей-

ствия в соответствии 

с поставленной зада-

чей и условиями ее 

реализации, оцени-

вают правильность 

выполнения дей-

ствия. 

 

Проявляют добро-

желательность и 

эмоционально-

нравственную от-

зывчивость, эмпа-

тию как понимание 

чувств других лю-

дей и сопережива-

ние им 

Формирование у 

учащихся умений, 

необходимых для 

осуществления 

контроль- ной 

функции; кон-

троль и само кон-

троль изученных 

понятий: индиви-

дуальное выпол-

нение заданий, 

предложенных 

учителем, с по-

следующей про-

веркой и коллек-

тивным обсужде-

нием результатов; 

фронтальная бе-

седа, заполнение 

схемы «Проис-

хождение восточ-

ных славян». 

Тест 

  

 Тема II. Русь в IX 10       
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— первой половине 

XII в. 

33.  Первые известия о 

Руси 

1 Научатся определять 

термины: норманнская 

теория происхождения 

государства Получат 

возможность научить-

ся: сравнивать различ-

ные подходы к проис-

хождению государства 

у славян  

 

Метапредметные 

УУД:  

Регулятивные: учи-

тывают установлен-

ные правила в пла-

нированиии контроле 

способа решения, 

осуществляют поша-

говый контроль.  

Познавательные: 
самостоятельно со-

здают алгоритмы де-

ятельности при ре-

шении проблемы 

различного характера  

Коммуникативные: 
формулируют соб-

ственное мнение и 

позицию  

 

Выражают адекват-

ное понимание 

причин успе-

ха/неуспеха учеб-

ной деятельности, 

проявляют устой-

чивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения 

Формирование у 

учащихся дея-

тельностных спо-

собностей к 

структурирова-

нию и системати-

зации изучаемого 

предметного со-

держания: работа 

с текстом учебни-

ка и дополнитель-

ным материалом с 

после- дующей 

проверкой при 

консультативной 

помощи учителя, 

выполнении твор-

ческих заданий, 

предложенных 

учителем, фрон-

тальная беседа с 

использованием 

понятийного ап-

парата. Работа по 

учебнику 

Беседа 

  

34.  Становление Древ-

нерусского государ-

ства 

1 Научатся определять 

термины: монархия, 

дань, уроки, погосты, 

реформа, полюдье, 

путь «из варяг в гре-

ки» Получат возмож-

ность научиться: ха-

рактеризовать полити-

ку первых русских 

князей, значение ре-

форм княгини Ольги и 

внешней политики 

Регулятивные: при-

нимают и сохраняют 

учебную задачу, учи-

тывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем . Познава-

тельные: ставят и 

формулируют про-

блему урока, само-

Имеют целостный, 

социальноориенти-

рованный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии наро-

дов, культур, рели-

гий 

Фронтальный 

опрос 

Работа с картой 

Заполнение таб-

лицы 
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Святослава  

 

стоятельно создают 

алгоритм деятельно-

сти при решении 

проблем  

Коммуникативные: 
проявляют актив-

ность во взаимодей-

ствии для решения 

коммуникативных и 

познавательных за-

дач (задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предла-

гают помощь и со-

трудничество) 

35.  Правление князя 

Владимира. Креще-

ние Руси 

1  Научатся определять 

термины: христиан-

ство, единобожие По-

лучат возможность 

научиться: анализиро-

вать причины приня-

тия христианства, ха-

рактеризовать полити-

ку Владимира, пони-

мать значение приня-

тия христианства для 

дальнейшего развития 

русских земель  

 

Регулятивные: пла-

нируют свои дей-

ствия в соответствии 

с поставленной зада-

чей и условиями ее 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане  

Познавательные: 
ставят и формулиру-

ют проблему и цели 

урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной 

и письменной форме, 

в том числе творче-

ского и исследова-

тельского характера  

Коммуникативные: 

адекватно использу-

ют речевые средства 

для эффективного 

решения разнообраз-

ных коммуникатив-

ных задач  

Определяют внут-

реннюю позицию 

обучающегося на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к образователь-

ному процессу; по-

нимают необходи-

мость учения, вы-

раженного в преоб-

ладании учебно-

познавательных 

мотивов и предпо-

чтении социального 

способа оценки 

знаний 

Формирование у 

учащихся умения 

построения и реа-

лизации новых 

знаний: коллек-

тивная работа с 

текстом учебника 

и дополнитель-

ным материалом с 

последующей 

проверкой при 

консультативной 

помощи учителя; 

комментирование 

сравнительной 

таблицы, заполне-

ние сводной таб-

лицы «Первые 

русские князья»; 

фронтальная бе-

седа с использо-

ванием понятий-

ного аппарата, 

анализ деятельно-

сти первых рус-
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 ских князей по 

плану, предло-

женному учите-

лем. Фронтальный 

опрос 

Заполнение таб-

лицы 

Беседа 

Тест 

36.  Русское государство 

при Ярославе Муд-

ром 

1 Научатся определять 

термины: Русская 

правда, династический 

брак, усобица. Полу-

чат возможность 

научиться: характери-

зовать политику Яро-

слава Мудрого, извле-

кать полезную инфор-

мацию из историче-

ских источников  

 

Регулятивные: 
определяют последо-

вательность проме-

жуточных целей с 

учетом конечного 

результата, состав-

ляют план и алго-

ритм действий.  

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии спосо-

бов решения позна-

вательных задач, вы-

бирают наиболее эф-

фективные из них  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функ-

ций и ролей в сов-

местной деятельно-

сти; задают вопросы, 

необходимые для 

организации соб-

ственной деятельно-

сти и сотрудничества 

с партнером  

 

Выражают устой-

чивые эстетические 

предпочтения и 

ориентации на ис-

кусство, как значи-

мую сферу челове-

ческой жизни 

Формирование у 

учащихся способ-

ностей к рефлек-

сии коррекцион-

но-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной 

нормы: выполне-

ние заданий, 

предложенных 

учителем, и ком-

ментирование 

схем, комплексное 

повторение, ана-

лиз личности 

Ярослава Мудро-

го, его внешней и 

внутренней поли-

тики, системы 

государственного 

управления, со-

ставление схем, 

фронтальная бе-

седа, решение 

проблемных задач 

на основе  алго-

ритма, предло-

женного учите-

лем; характери-

стика итогов 

правления Яро-
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слава 

Мудрого. 

Фронтальный 

опрос 

Работа с картой 

Заполнение таб-

лицы 

37.  Русь при наследни-

ках Ярослава Мудро-

го. Владимир Моно-

мах 

1  Научатся определять 

имена выдающихся 

владимиро-

суздальских князей 

Получат возможность 

научиться: характери-

зовать политику Вла-

димира Мономаха, 

называть причины по-

литической раздроб-

ленности, извлекать 

полезную информа-

цию из исторических 

источников  

 

Регулятивные: при-

нимают и сохраняют 

учебную задачу, пла-

нируют свои дей-

ствия в соответствии 

с поставленной зада-

чей и условиями ее 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане  

Познавательные: 
используют знаково-

символические сред-

ства, в том числе мо-

дели и схемы для 

решения познава-

тельных задач  

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и коорди-

нируют ее с позици-

ями партнеров в со-

трудничестве при 

выработке общего 

решения в совмест-

ной деятельности 

Проявляют эмпа-

тию, как осознан-

ное понимание 

чувств других лю-

дей и сопережива-

ние им 

Формирование у 

учащихся умения 

построения и реа-

лизации новых 

знаний: составле-

ние плана-

конспекта урока 

по предложенно-

му учителем алго-

ритму, работа с 

текстом учебника 

с последующей 

проверкой при 

консультативной 

помощи учителя, 

фронтальная бе-

седа; анализ ил-

люстративного 

материала; иссле-

довательская дея-

тельность по вы-

явлению особен-

ностей Древне-

русского государ-

ства в период 

начала политиче-

ской раздроблен-

ности; анализ 

внешней и внут-

ренней политики 

Владимира Мо-

номаха. 

Фронтальный 
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опрос 

Работа по учебни-

ку 

Беседа 

Тест 

38.  Общественный строй 

и церковная органи-

зация на Руси 

1  Научатся определять 

термины: бояре, вот-

чина, духовенство, 

епископ, закупы, рядо-

вичи, смерды, рези-

денция, митрополит. 

Получат возможность 

научиться: свободно 

излагать подготовлен-

ные сообщения по те-

ме., характеризовать 

положение зависимых 

слоев населения, цер-

ковную организацию 

Руси.  

 

Регулятивные: пла-

нируют свои дей-

ствия в соответствии 

с поставленной зада-

чей и условиями ее 

реализации, оцени-

вают правильность 

выполнения дей-

ствий Познаватель-

ные: самостоятельно 

выделяют и форму-

лируют познаватель-

ную цель, использу-

ют общие приемы 

решения поставлен-

ных задач  

Коммуникативные: 
участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во взаи-

модействии для ре-

шения коммуника-

тивных и познава-

тельных задач  

 

Проявляют добро-

желательность и 

эмоционально-

нравственную от-

зывчивость, эмпа-

тию, как понимание 

чувств других лю-

дей и сопережива-

ние им 

Формирование у 

учащихся умения 

построения и реа-

лизации новых 

знаний: коллек-

тивная работа с 

текстом учебника 

комментирование 

схемы, заполне-

ние таблицы 

«Внутренняя и 

внешняя политика 

князя Владими-

ра»; индивиду-

альная   работа с 

текстом и иллю-

страциями       

учебника, 

Фронтальный 

опрос 

Беседа 

  

39.  Культурное про-

странство Европы и 

культура Древней 

Руси 

1  Научатся определять 

термины: граффити, 

житие, миниатюра, 

мозаика, фреска Полу-

чат возможность 

научиться: характери-

зовать черты культуры 

стран Европы, выде-

лять особенности 

Регулятивные: 
адекватно восприни-

мают предложения и 

оценку учителей, то-

варищей и родителей 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные спосо-

бы решения задач, 

Определяют свою 

личностную пози-

цию, адекватную 

дифференцирован-

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Формирование у 

учащихся навыков 

рефлексивной де-

ятельности: со-

ставление расска-

за о культуре Ви-

зантии и Средне-

вековой Европы; 

составление схе-
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культуры Руси.  

 

контролируют и оце-

нивают процесс и 

результат деятельно-

сти  

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении ролей 

и функций в сов-

местной деятельно-

сти  

 

мы, объяснение 

особенностей 

культурного про-

странства Руси с 

помощью фрон-

тальной беседы, 

анализ иллюстра-

тивного материа-

ла, решение про-

блемных ситуаций 

на основе алго-

ритма, предло-

женного учите-

лем. 

Фронтальный 

опрос 

Работа по учебни-

ку 

40.  Повседневная жизнь 

населения 

1  Научатся определять 

термины: изба, зипун, 

порты, кожух, понёва, 

онучи Получат воз-

можность научиться: 

описывать жилища, 

одежду, быт различ-

ных слоев населения  

 

Регулятивные: ста-

вят учебные задачи 

на основе соотнесе-

ния того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще неиз-

вестно  

Познавательные: 
самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель.  

Коммуникативные: 
формулируют соб-

ственное мнение и 

позицию, задают во-

просы, строят понят-

ные для партнера 

высказывания  

 

Осмысливают гу-

манистические тра-

диции и ценности 

современного об-

щества 

Формирование у 

учащихся умения 

построения и реа-

лизации новых 

знаний: анализ 

иллюстративного 

материала, иссле-

довательская дея-

тельность, про-

ектная деятель-

ность по алгорит-

му, предложенно-

му учителем, ха-

рактеристика раз-

личных слоев 

населения, запол-

нение сравни-

тельной таблицы 

«основные слои 

населения Древ-

ней Руси». 

Фронтальный 
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опрос 

Работа по учебни-

ку 

41.  Место и роль Руси в 

Европе. Повтори-

тельно-обобщающий 

урок по теме «Наро-

ды и государства на 

территории нашей 

страны в древности» 

1  Научатся определять 

термины, изученные в 

теме  

 

Регулятивные: ста-

вят учебную задачу, 

определяют последо-

вательность проме-

жуточных целей с 

учетом конечного 

результата, состав-

ляют план и алго-

ритм действий  

Познавательные: 
самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познавательные 

цели, используют 

общие приемы реше-

ния задач  

Коммуникативные: 
допускают возмож-

ность различных то-

чек зрения, в том 

числе не совпадаю-

щих с их собствен-

ной, и ориентируют-

ся на позицию парт-

нера в общении и 

взаимодействии  

Проявляют устой-

чивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Формирование у 

учащихся умений, 

необходимых для 

осуществления 

контрольной 

функции: кон-

троль и само кон-

троль изученных 

понятий: индиви-

дуальное выпол-

нение заданий, 

предложенных 

учителем, с по-

следующей про-

веркой и коллек-

тивным обсужде-

нием результатов; 

фронтальная бе-

седа, работа с 

творческими за-

даниями, исследо-

вательская дея-

тельность по вы-

явлению особен-

ностей историче-

ского пути Руси. 

Тест 

  

42.  Урок истории и 

культуры родного 

края в древности 

1  Получат возможность 

научиться: составлять 

варианты рассказа о 

развитии родного края 

в древности. 

Регулятивные: учи-

тывают установлен-

ные правила в пла-

нировании и контро-

ле способа решения, 

осуществляют поша-

говый контроль.  

Познавательные: 
самостоятельно со-

здают алгоритмы де-

Выражают адекват-

ное понимание 

причин успе-

ха/неуспеха учеб-

ной деятельности 

Проектная дея-

тельность 

Фронтальный 

опрос 

Беседа 
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ятельности при ре-

шении проблемы 

различного характера  

Коммуникативные: 
учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различ-

ных позиций в со-

трудничестве, фор-

мулируют собствен-

ное мнение и пози-

цию  

 Тема III. Русь в се-

редине ХII — нача-

ле XIII в. 

5 ч       

43.  Политическая раз-

дробленность в Ев-

ропе и на Руси 

1  Научатся определять 

термины: раздроблен-

ность, кочевники По-

лучат возможность 

научиться: давать об-

щую характеристику 

отношениям Руси с 

другими странами, 

характеризовать роль 

церкви в условиях 

распада Руси  

 

Регулятивные: при-

нимают и сохраняют 

учебную задачу, учи-

тывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. Познава-

тельные: ставят и 

формулируют про-

блему урока, само-

стоятельно создают 

алгоритм деятельно-

сти при решении 

проблем  

Коммуникативные: 
проявляют актив-

ность во взаимодей-

ствии для решения 

коммуникативных и 

познавательных за-

дач (задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предла-

Имеют целостный, 

социально ориенти-

рованный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии наро-

дов, культур, рели-

гий 

Формирование у 

учащихся дея-

тельностных спо-

собностей и спо-

собностей к 

структурирова-

нию и системати-

зации изучаемого 

предметного со-

держания: коллек-

тивная работа – 

составление схе-

мы «причины по-

литической раз-

дробленности»; 

описание и харак-

теристика процес-

са системы обра-

зования земель, 

определения роли  

Церкви в услови-

ях распада Руси, 

характеристика 

идеи единства Ру-

си, отношений 
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гают помощь и со-

трудничество) 

 

Руси с кочевника-

ми, государствен-

ного управления и 

русской культуры 

в период раздроб-

ленности, анализ 

международных 

связей русских 

земель. 

Работа с картой 

Заполнение таб-

лицы 

Работа по учебни-

ку 

44.  Владимиро-

Суздальское княже-

ство 

1  Научатся определять 

термины: аскетизм, 

архитектурный ан-

самбль Получат воз-

можность научиться: 

характеризовать поли-

тику владимиро-

суздальских князей.  

 

Регулятивные: 
определяют последо-

вательность проме-

жуточных целей с 

учетом конечного 

результата, состав-

ляют план и алго-

ритм действий.  

Познавательные: 
ориентируются в 

разнообразии спосо-

бов решения позна-

вательных задач, вы-

бирают наиболее эф-

фективные из них  

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функ-

ций и ролей в сов-

местной деятельно-

сти; задают вопросы, 

необходимые для 

организации соб-

ственной деятельно-

сти и сотрудничества 

с партнером  

Выражают устой-

чивые эстетические 

предпочтения и 

ориентации на ис-

кусство, как значи-

мую сферу челове-

ческой жизни 

Формирование у 

учащихся умения 

построения и реа-

лизации новых 

знаний: составле-

ние алгоритма 

исследования и 

описания государ-

ственного образо-

вания на примере 

Владимиро-

Суздальского 

княжества, выяв-

ление факторов, 

способствовавших 

усилению власти 

северо- восточных 

князей. Фрон-

тальный опрос 

Работа с картой 

Заполнение таб-

лицы 
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45.  Новгородская рес-

публика 

1  Научатся давать опре-

деления терминам: 

вече, республика, мо-

нументальный. Полу-

чат возможность 

научиться: выделять 

особенности управле-

ния Новгородской 

республикой, форму-

лировать причинно- 

следственные связи 

влияния географиче-

ского положения на 

занятия населения, 

характеризовать осо-

бенности республи-

канского правления.  

Регулятивные: при-

нимают и сохраняют 

учебную задачу, пла-

нируют свои дей-

ствия в соответствии 

с поставленной зада-

чей и условиями ее 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане  

Познавательные: 
используют знаково-

символические сред-

ства, в том числе мо-

дели и схемы для 

решения познава-

тельных задач  

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и коорди-

нируют ее с позици-

ями партнеров в со-

трудничестве при 

выработке общего 

решения в совмест-

ной деятельности 

Проявляют эмпа-

тию, как осознан-

ное понимание 

чувств других лю-

дей и сопережива-

ние им 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реа-

лизации новых 

знаний: коллектив-

ная работа с тек-

стом учебника, 

анализ иллюстра-

тивного материала, 

выполнение зада-

ний, предложенных 

учителем, выявле-

ние отличий в 

управлении Новго-

родом и северо-

восточными рус-

скими землями, 

характеристика 

жизни и быта ос-

новных слоев насе-

ления Новгорода; 

фронтальная беседа 

Фронтальный 

опрос 

Заполнение таб-

лицы 

Беседа 

  

46.  Южные и юго-

западные русские 

княжества 

1  Получат возможность 

научиться: характери-

зовать особенности 

истории Черниговско-

го, Киевского, Галиц-

ко-Волынского, Смо-

ленского княжеств, 

сравнивать природно-

климатические усло-

вия и особенности раз-

вития южных и юго-

восточных княжеств.  

Регулятивные: пла-

нируют свои дей-

ствия в соответствии 

с поставленной зада-

чей и условиями ее 

реализации, оцени-

вают правильность 

выполнения дей-

ствий Познаватель-

ные: самостоятельно 

выделяют и форму-

лируют познаватель-

ную цель, использу-

Проявляют добро-

желательность и 

эмоционально-

нравственную от-

зывчивость, эмпа-

тию, как понимание 

чувств других лю-

дей и сопережива-

ние и м 

Формирование у 

учащихся дея-

тельностных  

способностей и 

способностей к 

структурирова-

нию и системати-

зации изучаемого 

предметного со-

держания: иссле-

дование различ-

ных сторон жизни 

Киевского, Чер-
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ют общие приемы 

решения поставлен-

ных задач  

Коммуникативные: 
участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во взаи-

модействии для ре-

шения коммуника-

тивных и познава-

тельных задач  

ниговского, Смо-

ленского и Галиц-

ко- Волынского 

княжеств с после-

дующей презента-

цией результатов 

работы, ответы на 

вопросы, предло-

женные учителем, 

работа с истори-

ческой картой, 

заполнение таб-

лицы «Политиче-

ские центры Ру-

си». 

Фронтальный 

опрос 

47.  Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Русь в сере-

дине ХII — начале 

XIII в.» 

1  Научатся определять 

термины, изученные в 

теме. Получат воз-

можность научиться: 

определять причины 

раздробленности Руси, 

положительные и от-

рицательные послед-

ствия раздробленно-

сти, характеризовать 

личности и деятель-

ность наиболее значи-

мых правителей пери-

ода раздробленности, 

извлекать полезную 

информацию из исто-

рических источников  

Регулятивные: 
адекватно восприни-

мают предложения и 

оценку учителей, то-

варищей и родителей 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные спосо-

бы решения задач, 

контролируют и оце-

нивают процесс и 

результат деятельно-

сти  

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении ролей 

и функций в сов-

местной деятельно-

сти  

 

Определяют свою 

личностную пози-

цию, адекватную 

дифференцирован-

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Формирование у 

учащихся умений, 

необходимых для 

осуществления 

контрольной 

функции: кон-

троль и само кон-

троль изученных 

понятий: индиви-

дуальное выпол-

нение заданий, 

предложенных 

учителем, с по-

следующей про-

веркой и коллек-

тивным обсужде-

нием результатов; 

фронтальная бе-

седа, работа с 

творческими за-

даниями, исследо-

вательская дея-

тельность по вы-

  



 45 

явлению основ-

ных закономерно-

стей развития Ру-

си в середине XII 

– начале XIII в. 

Тест 

 Тема IV. Русские 

земли в середине 

XIII – XIV в.  

8       

48.  Монгольская импе-

рия. Батыево наше-

ствие на Русь 

1  Научатся: показывать 

на карте территорию 

Монгольской империи. 

Получат возможность 

научиться: характери-

зовать причины воен-

ных успехов Чингис-

хана, выделять поло-

жительные и отрица-

тельные последствия 

монгольских завоева-

ний и создания Мон-

гольской империи для 

народов Евразии, по-

казывать на карте 

направления походов 

Батыя, характеризо-

вать последствия мон-

голо-татарского наше-

ствия на Русь, выде-

лять основные собы-

тия в хронологическом 

порядке. 

 

Регулятивные: ста-

вят учебную задачу, 

определяют последо-

вательность проме-

жуточных целей с 

учетом конечного 

результата, состав-

ляют план и алго-

ритм действий  

Познавательные: 
самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познавательные 

цели, используют 

общие приемы реше-

ния задач  

Коммуникативные: 
допускают возмож-

ность различных то-

чек зрения, в том 

числе не совпадаю-

щих с их собствен-

ной, и ориентируют-

ся на позицию парт-

нера в общении и 

взаимодействии  

 

Проявляют устой-

чивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реа-

лизации новых 

знаний: коллек-

тивная работа с 

текстом учебника, 

дополнительным 

иллюстративным 

материалом, с ис-

торической кар-

той, выполнение 

заданий, предло-

женных учителем, 

анализ причин 

военных успехов 

монголов. запол-

нение таблицы 

«Походы Батыя на 

Русь»,  

Работа с картой 

Работа по учебни-

ку 

Фронтальный 

опрос 

 

  

49.  Северо-Западная 

Русь между Восто-

ком и Западом 

1  Научатся определять 

термины: ополчение, 

засадный полк. Полу-

чат возможность 

Регулятивные: ста-

вят учебные задачи 

на основе соотнесе-

ния того, что уже 

Осмысливают гу-

манистические тра-

диции и ценности 

современного об-

Формирование у 

учащихся дея-

тельностных спо-

собностей и спо-
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научиться: определять 

значение победы рус-

ских войск в борьбе с 

крестоносцами, харак-

теризовать личность и 

деятельность А. 

Невского, работать с 

карто-схемами битв.  

известно и усвоено, и 

того, что еще неиз-

вестно.  

Познавательные: 
самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель. 

Коммуникативные: 
формулируют соб-

ственное мнение и 

позицию, задают во-

просы, строят понят-

ные для партнера 

высказывания  

 

щества собностей к 

структурирова-

нию и системати-

зации изучаемого 

предметного со-

держания: рекон-

струкция военных 

событий с исполь-

зованием истори-

ческой карты; 

коллективная ра-

бота с текстом 

учебника, допол-

нительным мате-

риалом и иллю-

стративным мате-

риалом, составле-

ние портрета ис-

торической лич-

ности по алгорит-

му, предложенно-

му учителем; 

Фронтальный 

опрос 

50.  Золотая Орда: госу-

дарственный строй, 

население, экономи-

ка и культура 

1  Научатся определять 

термины: агрессия, 

владычество, ярлык, 

баскак. Получат воз-

можность научиться: 

давать характеристику 

политики А Невского 

в отношениях с Золо-

той Ордой, описывать 

политические и эко-

номические изменения 

на Руси после мон-

гольского завоевания.  

 

Регулятивные: ста-

вят учебную задачу, 

определяют последо-

вательность проме-

жуточных целей с 

учетом конечного 

результата, состав-

ляют план и алго-

ритм действий  

Познавательные: 
самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познавательные 

цели, используют 

общие приемы реше-

ния задач  

Проявляют устой-

чивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Формирование у 

учащихся дея-

тельностных спо-

собностей и спо-

собностей к 

структурирова-

нию и системати-

зации изучаемого 

предметного со-

держания: коллек-

тивная работа с 

текстом учебника, 

с исторической 

картой, ответы на 

вопросы учителя, 

определение сте-
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Коммуникативные: 
допускают возмож-

ность различных то-

чек зрения, в том 

числе не совпадаю-

щих с их собствен-

ной, и ориентируют-

ся на позицию парт-

нера в общении и 

взаимодействии  

 

пени зависимости 

русского народа 

от Золотой Орды; 

фронтальная бе-

седа, составление 

алгоритма реше-

ния проблемного 

задания. 

Тест 

51.  Литовское государ-

ство и Русь 

1  Научатся определять 

термины: диалект, 

уния. Получат воз-

можность научиться: 

выделять особенности 

образования Литов-

ского государства, ха-

рактеризовать особен-

ности религиозной 

политики литовских 

князей, формулиро-

вать этапы и особен-

ности формирования 

русской, украинской и 

белорусской народно-

стей.  

 

Регулятивные: учи-

тывают установлен-

ные правила в пла-

нировании и контро-

ле способа решения, 

осуществляют поша-

говый контроль.  

Познавательные: 
самостоятельно со-

здают алгоритмы де-

ятельности при ре-

шении проблемы 

различного характера  

Коммуникативные: 
учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различ-

ных позиций в со-

трудничестве, фор-

мулируют собствен-

ное мнение и пози-

цию  

Выражают адекват-

ное понимание 

причин успе-

ха/неуспеха учеб-

ной деятельности 

Формирование у 

учащихся дея-

тельностных спо-

собностей и спо-

собностей к 

структурирова-

нию и системати-

зации изучаемого 

предметного со-

держания: коллек-

тивная работа с 

текстом учебника, 

дополнительным 

и иллюстратив-

ным материалом, 

исторической кар-

той, ответы на 

вопросы учителя, 

определение зна-

чения присоеди-

нения русских 

земель к Литве; 

описание процес-

са формирования 

русской, белорус-

ской и украинской 

народностей 

  

52.  Усиление Москов-

ского княжества в 

1  Научатся определять 

термины: слобода По-

Регулятивные: при-

нимают и сохраняют 

Имеют целостный, 

социально ориенти-

Формирование у 

учащихся умений 
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Северо-Восточной 

Руси 

лучат возможность 

научиться: анализиро-

вать причины возвы-

шения Московского 

княжества, характери-

зовать особенности 

политики первых мос-

ковских князей, пони-

мать значение истори-

ческой личности 

И.Калиты.  

 

учебную задачу, учи-

тывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем.  

Познавательные: 
ставят и формулиру-

ют проблему урока, 

самостоятельно со-

здают алгоритм дея-

тельности при реше-

нии проблем  

Коммуникативные: 
проявляют актив-

ность во взаимодей-

ствии для решения 

коммуникативных и 

познавательных за-

дач (задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предла-

гают помощь и со-

трудничество) 

рованный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии наро-

дов, культур, рели-

гий 

построения и реа-

лизации новых 

знаний: коллек-

тивная работа с 

текстом учебника, 

с исторической 

картой; 

Фронтальный 

опрос 

 

53.  Объединение рус-

ских земель вокруг 

Москвы. Куликов-

ская битва 

1  Научатся определять 

термины: стан  

Получат возможность 

научиться: характери-

зовать личность и дея-

тельность князя Д. 

Донского, описывать 

по карте Куликовское 

сражение, выделять 

значение победы на 

Куликовом поле для 

дальнейшего объеди-

нения русских земель 

вокруг Москвы.  

  

Регулятивные: пла-

нируют свои дей-

ствия в соответствии 

с поставленной зада-

чей и условиями ее 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане  

Познавательные: 
ставят и формулиру-

ют проблему и цели 

урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной 

и письменной форме, 

Определяют внут-

реннюю позицию 

обучающегося на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к образователь-

ному процессу; по-

нимают необходи-

мость учения, вы-

раженного в преоб-

ладании учебно-

познавательных 

мотивов и предпо-

чтении социального 

способа оценки 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реа-

лизации новых 

знаний: коллек-

тивная работа с 

текстом учебника, 

с исторической 

картой; 

составление схе-

мы «Внутренняя и 

внешняя политика 

Дмитрия Донско-

го», 

Фронтальный 
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 в том числе творче-

ского и исследова-

тельского характера  

Коммуникативные: 
адекватно использу-

ют речевые средства 

для эффективного 

решения разнообраз-

ных коммуникатив-

ных задач 

знаний опрос 

Работа с картой 

Беседа 

54.  Развитие культуры в 

русских землях во 

второй половине XIII 

— XIV в. Родной 

край в истории и 

культуре Руси 

1  Научатся: называть 

самые значительные 

памятники литерату-

ры, живописи и архи-

тектуры указанного 

периода, извлекать 

полезную информа-

цию из литературных 

источников. Получат 

возможность научить-

ся: давать общую ха-

рактеристику культу-

ры XIV-XVIвв  

 

Регулятивные: 
определяют последо-

вательность проме-

жуточных целей с 

учетом конечного 

результата, состав-

ляют план и алго-

ритм действий.  

Познавательные: 
ориентируются в 

разнообразии спосо-

бов решения позна-

вательных задач, вы-

бирают наиболее эф-

фективные из них  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функ-

ций и ролей в сов-

местной деятельно-

сти; задают вопросы, 

необходимые для 

организации соб-

ственной деятельно-

сти и сотрудничества 

с партнером  

 

Выражают устой-

чивые эстетические 

предпочтения и 

ориентации на ис-

кусство, как значи-

мую сферу челове-

ческой деятельно-

сти 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реа-

лизации новых 

знаний: коллек-

тивная работа с 

текстом учебника, 

с исторической 

картой; 

выявление факто-

ров, способство-

вавших возрожде-

нию русской 

культуры 

Фронтальный 

опрос 

Беседа  

Проекты 

  

55.  Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Русские 

1  Научатся определять 

термины, изученные в 

главе, получат воз-

Познавательные: 
самостоятельно вы-

деляют и формули-

Проявляют добро-

желательность и 

эмоционально-

Формирование у 

учащихся умений, 

необходимых для 
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земли в середине XIII 

– XIV в.» 

можность научиться 

называть главные со-

бытия, основные до-

стижения истории и 

культуры. 

 

руют познаватель-

ную цель, использу-

ют общие приемы 

решения поставлен-

ных задач. Комму-

никативные: участ-

вуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют актив-

ность во взаимодей-

ствии для решения 

коммуникативных и 

познавательных за-

дач.  

Регулятивные: пла-

нируют свои дей-

ствия в соответствии 

с поставленной зада-

чей и условиями ее 

реализации, оцени-

вают правильность 

выполнения действия 

нравственную от-

зывчивость, эмпа-

тию как понимание 

чувств других лю-

дей и сопережива-

ние им 

осуществления 

контрольной 

функции: кон-

троль и самокон-

троль изученных 

понятий: ин-

дивидуальное вы-

полнение заданий, 

Исследователь-

ская деятельность 

по выявлению ос-

новных законо-

мерностей  разви-

тия русских 

земель в середине 

XIII- XIV в. 

Тест 

 Тема V. Формиро-

вание единого Рус-

ского государства 

7        

56.  Русские земли на по-

литической карте 

Европы и мира в 

начале XV в. Мос-

ковское княжество в 

первой половине XV 

в. 

1  Научатся определять 

термины: централиза-

ция Получат возмож-

ность научиться: опре-

делять место Руси в 

развитии истории и 

культуры европейских 

стран.  

Научатся определять 

термины: поместье, 

помещик, служилые 

люди, Получат воз-

можность научиться: 

выделять изменения в 

системе землевладе-

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные спосо-

бы решения задач, 

контролируют и оце-

нивают процесс и 

результат деятельно-

сти.  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функ-

ций и ролей в сов-

местной деятельно-

сти.  

Регулятивные: учи-

определяют свою 

личностную пози-

цию, адекватную 

дифференцирован-

ную оценку своих 

успехов в учебе 

Формирование у 

учащихся дея-

тельностных спо-

собностей и спо-

собностей к 

структурирова-

нию и системати-

зации изучаемого 

предметного со-

держания: кол-

лективная работа 

с текстом учебни-

ка, подготовка 

сообщений о раз-

личных геополи-
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ния, характеризовать 

развитие ремесла и 

торговли, понимать 

значение политики 

Василия I для даль-

нейшего развития Ру-

си, работать с картой.  

 

тывают установлен-

ные правила в пла-

нировании и в кон-

троле способа реше-

ния, осуществляют 

пошаговый и итого-

вый контроль. 

тических измене-

ниях, произошед-

ших к началу 

XVв., выявление 

причин упадка 

Византии. 

Беседа 

57.  Распад Золотой Орды 

и его последствия 

1  Научатся проводить 

исследования, созда-

вать иллюстративный 

текст или электронную 

презентацию на задан-

ную тему, давать 

определения поняти-

ям: транзитная торгов-

ля, ясак. Получат воз-

можность научиться 

выступать с подготов-

ленными сообщения-

ми, обсуждать выступ-

ления учащихся, оце-

нивать свои достиже-

ния, характеризовать 

взаимоотношения гос-

ударств, образовав-

шихся после распада 

Золотой Орды с 

Русью.  

Познавательные: 
самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель, использу-

ют общие приёмы 

решения поставлен-

ных задач. Комму-

никативные: участ-

вуют в коллективном 

решении проблем, 

проявляют актив-

ность во взаимодей-

ствии для решения 

коммуникативных и 

познавательных за-

дач. Регулятивные: 

планируют свои дей-

ствия в соответствии 

с поставленной зада-

чей и условиями ее 

реализации, оцени-

вают правильность 

выполнения действия  

Проявляют добро-

желательность и 

эмоционально- 

нравственную от-

зывчивость, эмпа-

тию как понимание 

чувств других лю-

дей и сопережива-

ние 

Формирование у 

учащихся дея-

тельностных спо-

собностей и спо-

собностей к 

структурирова-

нию и системати-

зации изучаемого 

предметного со-

держания: выпол-

нение творческих 

заданий, предло-

женных учителем; 

работа с иллю-

стративным мате-

риалом с целью 

реконструкции 

событий прошло-

го, коллективная 

работа с текстом 

учебника,  

Фронтальный 

опрос 

 

  

58.  Московское государ-

ство и его соседи во 

второй половине XV 

в. 

1  Научатся определять 

термины: Боярская 

Дума, воевода, герб, 

держава, кормление, 

местничество, налоги, 

скипетр, Шапка Мо-

номаха. Получат воз-

можность научиться: 

Познавательные: 
самостоятельно со-

здают алгоритмы де-

ятельности при ре-

шении проблем раз-

личного характера. 

Коммуникативные: 
формулируют соб-

выражают адекват-

ное понимание 

причин успе-

ха/неуспеха учеб-

ной деятельности, 

проявляют устой-

чивую мотивацию к 

учению 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реа-

лизации новых 

знаний: коллек-

тивная работа с 

текстом учебника, 

дополнительным 
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выделять изменения в 

системе управления 

государством, харак-

теризовать внешнюю и 

внутреннюю политику 

Ивана III, понимать 

значение политики 

Ивана III для даль-

нейшего объединения 

Руси, работать с кар-

той.  

 

ственное мнение и 

позицию.  

Регулятивные: учи-

тывают установлен-

ные правила в пла-

нировании и в кон-

троле способа реше-

ния, осуществляют 

пошаговый и итого-

вый контроль. 

и иллюстратив-

ным мате- риалом, 

характеристика 

обстановки в 

Московском кня-

жестве до и в пе-

риод правления 

ИванаIII, состав-

ление психологи-

ческого портрета 

Ивана  III,  само-

стоятельная рабо-

та с исторически-

ми источниками. 

Фронтальный 

опрос 

Работа с картой 

 

59.  Русская православ-

ная церковь в XV — 

начале XVI в. 

1  Научатся определять 

термины: автокефалия, 

догмат, ересь, митро-

полит. Получат воз-

можность научиться: 

характеризовать зна-

чение русской право-

славной церкви, давать 

оценку роли великих 

московских князей в 

укреплении позиций 

Русской православной 

церкви.  

 

Познавательные: 
самостоятельно со-

здают алгоритмы де-

ятельности при ре-

шении проблем раз-

личного характера. 

Коммуникативные: 
формулируют соб-

ственное мнение и 

позицию.  

Регулятивные: учи-

тывают установлен-

ные правила в пла-

нировании и в кон-

троле способа реше-

ния, осуществляют 

пошаговый и итого-

вый контроль. 

выражают адекват-

ное понимание 

причин успе-

ха/неуспеха учеб-

ной деятельности, 

проявляют устой-

чивую мотивацию к 

учению. 

Формирование у 

учащихся дея-

тельностных спо-

собностей и спо-

собностей к 

структурирова-

нию и системати-

зации изучаемого 

предметного со-

держания: анализ 

положения Рус-

ской православ-

ной церкви в 

начале XV в., ее 

автокефалии, во-

проса о попытках 

объединения Ка-

толической и 

Православной 

церквей; коллек-

тивная работа с 

текстом учебника, 
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Фронтальный 

опрос 

60.  Человек в Россий-

ском государстве 

второй половины XV 

в. 

1  Научатся проводить 

исследования, созда-

вать иллюстративный 

текст или электронную 

презентацию на задан-

ную тему, давать 

определения поняти-

ям: казаки, посадские 

люди, пожилое, при-

вилегии, чин. Получат 

возможность научить-

ся выступать с подго-

товленными сообще-

ниями, обсуждать вы-

ступления учащихся, 

оценивать свои дости-

жения.  

 

Познавательные: 
самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель, использу-

ют общие приёмы 

решения поставлен-

ных задач. Комму-

никативные: участ-

вуют в коллективном 

решении проблем, 

проявляют актив-

ность во взаимодей-

ствии для решения 

коммуникативных и 

познавательных за-

дач. Регулятивные: 

планируют свои дей-

ствия в соответствии 

с поставленной зада-

чей и условиями ее 

реализации, оцени-

вают правильность 

выполнения действия 

Проявляют добро-

желательность и 

эмоционально- 

нравственную от-

зывчивость, эмпа-

тию как понимание 

чувств других лю-

дей и сопережива-

ние им 

Формирование у 

учащихся способ-

ностей к рефлек-

сии коррекционно-

контрольного ти-

па и реализации 

коррекционной 

нормы: самостоя-

тельная работа с 

текстом учебника,  

и иллюстратив-

ным материалом, 

подготовка сооб-

щений об особен-

ностях жизни той 

или иной группы 

населения Рос- 

сии во второй по-

ловине XV в.; 

коллективная ра-

бота – ответы на 

вопросы учителя с 

последующей вза-

имопроверкой. 

 

  

61.  Формирование куль-

турного пространства 

единого Российского 

государства 

1  Научатся: называть 

самые значительные 

памятники литерату-

ры, живописи и архи-

тектуры указанного 

периода, извлекать 

полезную информа-

цию из литературных 

источников. Получат 

возможность научить-

ся: давать общую ха-

рактеристику культу-

ры XIV-XV вв  

Регулятивные: 
определяют последо-

вательность проме-

жуточных целей с 

учетом конечного 

результата, состав-

ляют план и алго-

ритм действий.  

Познавательные: 
ориентируются в 

разнообразии спосо-

бов решения позна-

вательных задач, вы-

Выражают устой-

чивые эстетические 

предпочтения и 

ориентации на ис-

кусство, как значи-

мую сферу челове-

ческой деятельно-

сти 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реа-

лизации новых 

знаний: коллек-

тивная работа с 

текстом учебника, 

дополнительным 

и иллюстратив-

ным материалом,  

выявление факто-

ров, влияющих на 

мироощущение       
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 бирают наиболее эф-

фективные из них  

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функ-

ций и ролей в сов-

местной деятельно-

сти; задают вопросы, 

необходимые для 

организации соб-

ственной деятельно-

сти и сотрудничества 

с партнером  

русских людей в 

XV – начале 

XVIв., определе-

ние особенностей 

развития русской 

культуры 

Фронтальный 

опрос 

Беседа 

62.  Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Формиро-

вание единого Рус-

ского государства» 

1  Научатся определять 

термины, изученные в 

главе, получат воз-

можность научиться 

называть главные со-

бытия, основные до-

стижения истории и 

культуры.  

 

Познавательные: 
самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель, использу-

ют общие приемы 

решения поставлен-

ных задач. Комму-

никативные: участ-

вуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют актив-

ность во взаимодей-

ствии для решения 

коммуникативных и 

познавательных за-

дач.  

Регулятивные: пла-

нируют свои дей-

ствия в соответствии 

с поставленной зада-

чей и условиями ее 

реализации, оцени-

вают правильность 

выполнения дей-

ствия. 

Проявляют добро-

желательность и 

эмоционально-

нравственную от-

зывчивость, эмпа-

тию как понимание 

чувств других лю-

дей и сопережива-

ние им 

Формирование у 

учащихся умений, 

необходимых для 

осуществления 

контрольной 

функции: кон-

троль и самокон-

троль изученных 

понятий: ин-

дивидуальное вы-

полнение заданий, 

Фронтальный 

опрос 

 

  

63.  Повторение.  1 Характеризовать пе- Познавательные: Проявляют добро- Формирование у   
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 риод Средневековья 

как время поступа-

тельного человеческо-

го общества.  Раскры-

вать значение куль-

турных достижений 

различных народов 

Средневековья. Вы-

являть преемствен-

ную связь средневеко-

вой эпохи и современ-

ности. 

самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель, использу-

ют общие приемы 

решения поставлен-

ных задач. Комму-

никативные: участ-

вуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют актив-

ность во взаимодей-

ствии для решения 

коммуникативных и 

познавательных за-

дач.  

Регулятивные: пла-

нируют свои дей-

ствия в соответствии 

с поставленной зада-

чей и условиями ее 

реализации, оцени-

вают правильность 

выполнения действия 

Познавательные: 
самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель, использу-

ют общие приемы 

решения поставлен-

ных задач. Комму-

никативные: участ-

вуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют актив-

ность во взаимодей-

ствии для решения 

коммуникативных и 

познавательных за-

желательность и 

эмоционально- 

нравственную от-

зывчивость, эмпа-

тию как понимание 

чувств других лю-

дей и сопережива-

ние им 

учащихся умений, 

необходимых для 

осуществления 

контрольной 

функции: кон-

троль и самокон-

троль изученных 

понятий: индиви-

дуальное выпол-

нение заданий, 

работа с творче-

скими заданиями, 

исследовательская 

деятельность по 

выявлению новых 

закономерностей  

развития единого 

Русского государ-

ства. 

Фронтальный 

опрос 

Беседа 

 

 

 

64.  Повторение.  

 

  

 

 

 

65.  Повторение.  

 

1  

 

 

 

66.  Повторение.  

 

1  

 

 

 

67.  Повторение.  

 

1  

 

 

 

68.  Повторение.  1   
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дач.  

Регулятивные: пла-

нируют свои дей-

ствия в соответствии 

с поставленной зада-

чей и условиями ее 

реализации, оцени-

вают правильность 

выполнения действия 

 


