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Пояснительная записка 

к рабочей программе по истории (6 класс) 

2021/2022 учебный год 

Учитель: Попакуль Т.С. 

                                                               

Настоящая рабочая программа по истории   предназначена для изучения курсов всеобщей истории и  истории России в 6-х классах  общеобразо-

вательной школы.  

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию программы  

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

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

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

(далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

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

щими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования по истории. Одобрена решением федерального учебно-

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

ного учебно-методического объединения по общему образованию (Электронный ресурс: http :// fgosreestr. ru ); 

 Историко-культурного стандарта (Вестник образования. 2014 № 13); 

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

 Авторская программа по всеобщей истории к предметной линии учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы (Всеобщая история. Рабочие про-

граммы. Предметная линия учебников А. А. Вигасина — О. С. Сороко-Цюпы. 5—9 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / 

[А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и др.]. — 2-е изд., дораб.— М.: Просвещение, 2014)  

 Авторской программы 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 (основ-

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

 Образовательной программы основного общего образования ФГОС ГБОУ СОШ № 79 

 Учебного плана ГБОУ СОШ №79 на 2021/2022 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 принци-

пов и содержания Историко-культурного стандарта. 

В современном плюралистическом российском обществе единая концепция исторического образования выступает в качестве общественного 

договора, призванного обеспечить согласованную и поддержанную обществом версию отечественной и всеобщей истории. Подобный подход не исклю-

чает 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 государ-

ственной 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 многонациональ-

ном обществе. 

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

тельного, 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 обще-

ства и его граждан. 

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

ко 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 сре-

де, соотнесения себя как личности с социальным опытом человечества. 

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

вторимости 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 лич-

ности 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 пред-

ставление 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 вни-

мание уделяется тому, чтобы учащиеся находились в мире синхронизированной, сравнительной истории, что является непременным условием прогрес-

сивного 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 выяв-

лять 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 осу-



 

ществляется эстетическое воспитание. 

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

ний 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 (исполь-

зуются с учетом познавательных возможностей школьников и лишь в отрывках). На элементарном уровне происходит ознакомление учащихся с путями 

формирования исторического знания, вследствие чего у школьников складывается критический взгляд на события и их оценки, на мотивы поступков ис-

торических 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 исто-

рических 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 раз-

личными 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 

стратификация предъявляют новые требования к общественным наукам и к преподаванию истории в школе. Знания по курсу должны стать основой для 

формирования ценностного 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 2021-2022 учебном году в ГБОУ СОШ №79 в общеобразовательных классах и пред-

полагает изучение истории на базовом уровне. 

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

зации рабочей программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных Законом об образо-

вании формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и 

(или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 

УМК по предмету «История» 

Для обучающихся: 

 Всеобщая история. История средних веков. 6 класс: учеб. для общеобразоват. логанизаций/ Е.В. Агибалова, Г.М. Донской; под ред. А.А. Сванид-

зе. – М.: Просвешение, 2020 



 

 История России. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./Н.М. Арсеннтьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович и др. / под ред. А.В. 

Торкунова. – М. Просвещение, 2018 

Для учителя 

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

Интеллект-Центр, 2014 

 Андреевская Т.П. Всеобщая история. Проектирование учебного курса: 6 класс: Методическое пособие – М, Вентна-Граф, 2010 

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

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

измерительные материалы. – И.: ООО «Русское слово», 2016 

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

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

«Национальное образование», 2017 

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

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

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

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

Издательский дом «Федоров», 2017 

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

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

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

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

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

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

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

 Чернова М.Н., Макарова М.И. История России. Тетрадь для проектов и творческих работ. 6 класс. – М.: Просвещение, 2018 

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» 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

http://www.kremlin.ru/  - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации   

http://www.kremlin.ru/


 

http://www.mon.gov.ru   – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

 http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование»  

http://www.school.edu.ru  – российский общеобразовательный Портал  

http://www.еgе.edu.ru  – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена   

http://www.fsu.edu.ru – федеральный совет по учебникам МОиН РФ  

http://www.ndce.ru – портал учебного книгоиздания   

http://www.vestnik.edu.ru  – журнал Вестник образования»  

http://www.school-collection.edu.ru  – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://www.apkpro.ru  – Академия повышения  квалификации и профессиональной переподготовки работников образования   

http://www.prosv.ru  – сайт издательства «Просвещение»  

http://www.history.standart.edu.ru  – предметный сайт издательства «Просвещение» 

 http://www.internet-school.ru  – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История»  

http://www.pish.ru  – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе»  

http://www.1september.ru  – газета «История», издательство «Первое сентября»  

http://vvvvw.som.fio.ru  – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов 

 http://www.it-n.ru  – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей  

http://www.lesson-history.narod.ru  – компьютер на уроках истории (методическая коллекция А.И.Чернова) 

 http://www.standart.edu.ru  – государственные образовательные стандарты второго поколения  

http://www.gumer.info/Name_Katalog.php - библиотека книг по истории и другим общественных наукам 

 http://www.historia.ru – электронный журнал «Мир истории»  

http://www.historic.ru/books/index.shtml  - историческая библиотека  

http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp  - коллекция исторических документов  

http://www.istrodina.com  - сайт журнала «Родина»  

 http://www.lib-history.info  - историческая библиотека 

http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.  

http://school-collection.edu.ru/ -    Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

 

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 российской истории как  части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества гумани-

стических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 
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 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, цивилизаци-

онного подходов к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

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

ликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

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

полиэтническом и многоконфессиональном Российском государстве; 

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

нимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую исто-

рию, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также современного образа Рос-

сии.  

 Способствовать тому, чтобы, подросток смог воспринимать:  городские объекты, музейные экспозиции, семейные реликвии, городские и семей-

ные 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 истории предполагает единство знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности школьни-

ков. 

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, 

политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту России во всемирно-историческом процессе с учетом индивиду-

альных особенностей каждого обучающегося; 

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

ями 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 насто-

ящего, 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 формирова-

ния петербургского 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 необходимо 

углубить и расширить имеющиеся у ребенка знания. 

 

Планируемые  результаты   освоения учебного предмета «История» 

Программа  обеспечивает  формирование  личностных, метапредметных  и  предметных результатов.    

 

ЛИЧНОСТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  изучения  истории  учащимися  основной  школы включают:  

 воспитание  российской  гражданской  идентичности,  патриотизма,  любви  и уважения  к  Отечеству,  чувства  гордости  за  свою  Родину,  

за  историческое  прошлое многонационального народа России;   

 осознание  обучающимися  своей  этнической  принадлежности,  знание  культуры своего народа и своего края в контексте общемирового 

культурного наследия;   



 

 усвоение  традиционных  ценностей  многонационального  российского  общества, гуманистических  традиций  и  ценностей  современной  

цивилизации,  уважение  прав  и свобод человека;   

 осмысление  социально-нравственного  опыта  предшествующих  поколений, способность к определению  своей  позиции и ответственному 

поведению  в  современном обществе;   

 понимание культурного многообразия мира; уважение к культуре своего и других народов;  толерантность  как  норма  осознанного  и  доб-

рожелательного  отношения  к другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира.   

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  изучения  истории  учащимися  основной  школы включают:   

 способность  сознательно  организовывать  и  регулировать  свою  учебную деятельность,  осуществлять  контроль  по  результату  и  спосо-

бу  действия  на  уровне произвольного  внимания,  вносить  необходимые  коррективы  в  исполнение  и  способ действия как в конце дей-

ствия, так и по ходу его реализации;   

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими  действиями  (определение  и  ограничение  

понятий,  установление  причинно-следственных и родовидовых связей и др.);   

 использование  современных  источников информации,  в  том  числе материалов  на электронных носителях и интернет- ресурсов;   

 способность  решать  творческие  задачи,  представлять  результаты  своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презента-

ция, реферат и др.);   

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении;  

  владение  умениями  работать  в  группе,  слушать  партнёра,  формулировать  и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою 

позицию и координировать её с партнёрами, продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов.    

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  изучения  истории  учащимися  основной  школы включают:   

 формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как единого и неделимого многонационального государства;   

 развитие  у  обучающихся  стремления внести  свой  вклад  в  решение  глобальных  проблем,  стоящих  перед  Россией  и человечеством;   

 формирование важнейших культурно-исторических ―ориентиров для гражданской, этнической, социальной, культурной самоидентификации   

 личности, миропонимания и понимания современного  общества,  его  важнейших  социальных  ценностей  и общественных  идей:  граждан-

ственности  и  патриотизма,  гуманистических  и демократических  ценностей,  мира  взаимопонимания  между  людьми;  усвоение  базовых 

национальных ценностей и идеалов на основе изучения исторического опыта России;   

 овладение целостным  представлением  об  историческом  пути  народов  России, базовыми знаниями о закономерностях российской истории;   

 формирование умений  лого  современности,  осмысления  жизни  в  современном  поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном 

мире;    

 развитие умения анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошло-

го, раскрывая её познавательную ценность;   

 расширение опыта оценочной деятельности на основе Осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории России;   

 приобретение опыта активного  освоения  исторического    культурного  наследия своего  народа,  родного  края,  России,  стремления  сохранять  

и  приумножать  культурное наследие;  



 

 создание основы для формирования у части школьников интереса к дальнейшему расширению и углублению  исторических  знаний  и  выбора  

истории  как  профильного предмета на ступени среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессио-

нальной деятельности.  

 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического познания позволяет определить структуру подготовки 

учащихся 5—9 классов по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. Предполагается, что в ре-

зультате 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:  

 читать историческую карту с опорой на легенду;   

 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):  

 людей 

в различные исторические эпохи;  

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

мятников.  

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 важнейших 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;  

 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку.  

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

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

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

га в поликультурной среде;  

  способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных меро-

приятиях по поиску и охране памятников истории и культуры).   



 

 

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 поня-

тиями, 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 рабо-

ты, обеспечивающих учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными воз-

можностями здоровья), роста творческого 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 образования для всех его участников;  

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

строения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава;  

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

стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пу-

ти 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, по-

знания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к само-

развитию и непрерывному образованию;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в до-

стижении целей личностного и социального развития обучающихся;  

 учёт 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 одарённых 

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, терминологиче-

ский 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), индивидуальные задания 

(карточки), составление сравнительных и хронологических таблиц, работа с настенной и контурной картой, работа с историческим документом, устный 

опрос, письменный опрос, защита проектов. 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 информационном пространстве, самостоятельно планировать свою деятельность, самостоятельно приобретать новые знания для решения новых позна-

вательных и практических задач; способствует практической реализации познавательной деятельности ребенка и развивает его индивидуальные интере-

сы. Проекты выполняются учащимися на добровольной основе. Нормы оценки знаний   

Содержание учебного предмета «История» в 6 классе. 

История Средних веков  

Введение. Живое Средневековье. 

Что изучает история Средних веков. Дискуссии ученых о временных границах эпохи Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место исто-

рии Средних веков в истории человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. Источники, по которым ученые изучают историю Средних веков. 

Раздел 1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.)  

Образование варварского королевства. Государство франков в VI-VIII веках. Христианская церковь  

Древние германцы и Римская империя. Переселение германцев из Альп на территорию Римской империи. Расселение германцев в новых для них землях. 

Устройство германских деревень. Переход к оседлому образу жизни. Занятие и образ жизни германцев. Выделение знати и изменение отношений среди 

германцев. Верования германцев. Ослабление и падение римской империи. Падение Западной римской империи. Территории расселения германских со-

юзов на бывшей территории Западной Римской империи. 

Королевство франков и христианская церковь в VI-VIII вв. образование варварских государств. Франки. Хлодвиг. Складывание государства у франков. 

Сближение образа жизни и культур германцев и римлян. Налоги, суд и военная организация у франков. Складывание крупного землевладения и новых 

взаимоотношений у франков. Раздел Хлодвигом франкского королевства, Хлодвиг и церковь. Усобицы потомков Хлодвига. Образование государства пап 

римских – Папская область. 

Возникновение и распад империи Карла Великого  

Новый король и династия королингов. Карл Великий. Папа римский и великий король франков. Внешняя политика Карла Великого. Образование и рас-

пад империи Карла Великого. Образование Лотарингии, Франции, Германии-Верденский договор. Структура франкского общества. Положение социаль-

ных слоев. 

Феодальная раздробленность в Западной Европе в IX-XI веках  

Западная Европа IX-XI вв. Франция в IX-XI вв. слабость королингов. Король и феодалы. Владения короля - его домен. 

Германия в IX-XI вв. внешняя опасность, как фактор усиления власти германского монарха. Венгры и германское государство. 

Англия в раннее Средневековье (1 час) 

Англия в IX-XI вв. легенды и реальность о короле Артуре. Норманны и их образ жизни. Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяги. Проникнове-

ние норманнов в Средиземное море. Создание ими Сицилийского королевства. Прекращение норманнских завоевательных походов. 

  

Раздел 2. Византийская империя и славяне в VI-XI вв.  

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами.  

Образование Восточной Римской империи – Византии. Устойчивость Византии в борьбе с варварским миром. Евразийский облик и характер нового гос-

ударства. Константинополь – столица на перекрестке цивилизаций и торговых путей. Византия - единое монархическое государство. Император – прави-

тель новой империи Византия при Юстиниане. Реформы Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и арабов на территории. Византии. Борьба им-

перии с внешними врагами. 

Культура Византии. Образование Славянских государств  

Культура Византии. Византия – наследница Античности и стран Востока. Рост потребности в грамотности и решение этого вопроса изменения в архитек-

туре. Изменение в значение храма. Появление и развитие иконописи. Византия – центр культуры Средневековья. Влияние Византии на культуру других 



 

стран. 

Образование славянского государства. Направления продвижения славян и территория их расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни 

славян. Управление и организация жизни славян. Вождь и дружина. Объединение славян. Образование государства у южных славян – Болгария. Сопер-

ничество Византии и Болгарии. Болгарское государство и его достижение. Славянские просветители Кирилл и Мефодий. Образование Киевской Руси. – 

государства Восточных славян. Образование Чехии и Польши. 

Раздел  3. Арабы в VI-XI вв.  

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад.  

Аравия – родина исламской религии. География, природные условия, образ жизни жителей Аравийского полуострова. Мухаммед – проповедник новой 

религии. Возникновение и распространение ислама. Образование Арабского государства. Семья и Коран. Влияние ислама на культуру народов покорен-

ных арабами. 

Арабский халифат. Халиф – заместитель пророка. Завоевательная политика Арабского халифата. 

Культура стран халифата.  

 Арабский язык. Образование. Медресе – высшая мусульманская школа. Научные знания арабов. Архитектура. Мечеть. Значение культуры халифата. 

Раздел 4. Феодалы и крестьяне. 

Средневековая деревня и ее обитатели  

Земля – феодальная собственность. Феодал и крестьяне. Зависимость и повинности крестьянства. Община, средневековая деревня. Натуральное хозяй-

ство. 

В рыцарском замке  

 Период расцвета и зрелости Средневековья. Установление феодальных отношений. Архитектура, устройство и значение рыцарского замка. Рыцарь. Ко-

декс чести рыцаря. 

Раздел  5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 

Формирование средневековых городов  

Развитие ремесла. Обработка железа. Причины возникновения городов. Город – поселение земледельцев и торговцев. Сеньоры и город. Борьба за город-

ское самоуправление. Средневековый ремесленник. Объединение купцов. Развитие торговых отношений. Строительство дорог в Европе. Торговые пути. 

Ярмарки. Этапы появления банков. 

Торговля в Средние века. Горожане и их образ жизни  

Особенности города. Управление городом. Городская знать. Структура и особенности жизни горожан. Обустройство средневекового города. Город – 

центр культуры. Университеты как явление городской среды. Развлечение горожан. 

Раздел 6. Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы  

Могущество папской власти ( 

Католическая церковь и еретики. Складывание трех сословий. Успехи в экономическом развитии и недостаток земель. Рост самостоятельности и потреб-

ностей феодалов. Нужда в новых источников дохода. Усиление власти короля. Церковь – крупнейший землевладелец. Рост влияния церкви. Разделение 

церквей. Ослабление власти и авторитета папы римского. Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. 

Крестовые походы  

Крестовые походы и крестоносцы. Цели участников Крестовых походов. Различия походов бедноты и феодалов. Последствия первого крестового похода. 

Значение и итоги крестовых походов. 

Раздел 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV вв.)  

Как происходило объединение Франции  

Экономические успехи французского государства. Объединение городов и крестьян-землевладельцев, части рыцарства вокруг короля. Поддержка коро-



 

лей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. Борьба французского и английского королей за французские территории. Укрепление 

власти короля. Людовик IX Святой. Утверждение единой денежной системы. Рост международного престижа Франции. Франция – централизованное 

государство. Оформление сословной монархии во Франции. 

Что англичане считают началом своих свобод  

Король Англии – Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской династии. От завоевания к централизованному государству. «Книга Страшного суда». 

Генрих II Плантагенет и его реформы. Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия вольностей – конституция сословно-

феодальной монархии. «Бешеный совет». Парламент – сословное собрание. 

Столетняя война. Усиление королевской власти в конце XV века во Франции и Англии  

Столетняя война: причины, повод. Готовность к войне, вооруженность армий противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение французов у 

Креси. Победа англичан у Пуатье. Сражение при Азенкуре. Карл VII – новый король Франции. Партизанская война. Жанна д’Арк. Признание подвига 

национального геройства. Завершение Столетней войны. 

Крестьянские восстания во Франции и в Англии. «Черная смерть» и Столетняя война. Положение крестьян. Рост крестьянского недовольства. Жакерия 

во Франции: ее победы и последствия. Гильом Каль. Ухудшение положения английских крестьян. Джон Болл. Восстание Уота Тайлера в Англии. Итоги и 

значение восстания. 

Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. Восстановление Франции. Усиление власти французского короля. Завершение объ-

единения Франции. Установление единой власти во Франции. Последствия объединения Франции. Междоусобная война Белой и Алой розы в Англии 

итоги и последствия. Усилений власти английского короля. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове Мусульманская Испания - процветающая часть Европы. Мавры. 

Андалусия – многоцветие культур и переплетение религию многовековая Реконкиста Испании. Завоеванная свобода и земли. Реконкиста и новые коро-

левства. Распад Кордовского халифата. Наступление христианства. Мавры и Гранадский халифат. Центр европейской культуры и мусульманской Испа-

нии: расцвет и трагедия сословно – монархическое устройство централизованных государств на Пиренейском полуострове. Кортесы. Образование едино-

го испанского государства. Изабелла и Фердинанд. 

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII-XV веках  

Усиление власти князей в Германии. Подъем хозяйства в Германии. Причины сохранения раздробленности в Германии. Слабость королевской власти. 

Образование самостоятельных централизованных государств в Германии. Усиление власти князей в Германии. Ослабление внутренних связей между 

княжествами. Усиление самостоятельности германских государств. Территориальные потери и приобретения Священной Римской империи. 

Расцвет итальянских городов. Расцвет торговли и итальянских городов. Завоеванная свобода. Коммуна – средневековая городская республика. Борьба 

городов с феодалами. Борьба светской и духовной властей как условие складывания западноевропейской демократии. Оформление тирании в ряде горо-

дов Италии. 

Раздел 8. Славянские государства в Византии в XIV – XV вв.  

Гуситское движение в Чехии  

Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. 

Экономический подъем чешского государства. Прага - столица империи. Население, церковь и власть. Антифеодальный настрой в обществе. Ян Гус – 

критик духовенства. Гуситское движение в Чехии. Итоги и последствия. 

Завоевание турками – османами Балканского полуострова  Балканские народы накануне завоеваний освобождение болгар от власти Византии. Усиление 

и распад Сербии. Вторжение турок в Болгарию. Потеря независимости Болгарии. Переименование Константинополя в Стамбул – столицу Османской им-

перии. 

Раздел 9. Культура Западной Европы в XI-XV вв.  

Образование и философия  



 

 Расширение границ мира средневекового человека. Рост его активности в освоении окружающего мира. Путешествие Марко Полдо. Складывание цен-

тров перевода греческой литературы. Развитие светской культуры. Корпоративность средневекового общества. Возникновение университетов. Дискуссия 

о соотношении веры и разума в христианском учении. Логические рассуждения и оказательства как способ укрепления веры, познания Бога и мира. Спор 

между церковью и философами. Рационализм и мистицизм. Фома Аквинский – философ, соединивший веру и знание. Развитие знаний о природе. Опыт и 

наблюдение – методы познания природы в учении Роджера Бэкона. Роль философии в средневековую эпоху. 

Средневековая литература и искусство  

 Влияние развития образования на культуру рыцарства. Трубадуры. Этический образ рыцаря. Крутуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. Труверы и 

миннезингеры. Рыцарская литература. Обращение к легендарному герою – королю Артуру. Сказачно-приключенческий куртуазный роман. Роман «Три-

стан и Изольда». Влияние рыцарской литературы на развитие светской средневековой культуры. Влияние школьного и университетского образования на 

формирование городской культуры. Городская литература – литература, создаваемая на национальных языках. Ваганты. Данте Алигьери. Влияние церк-

ви на развитие искусства Западной Европы. Архитектура. Образы средневекового изобразительного искусства – памятники церковной архитектуры. Ро-

манский и готический стили. Скульптура как «Библия для неграмотных». Доступность искусства. Средневековая живопись. Книжная миниатюра. Фрес-

ки. 

Культура раннего Возрождения в Италии  

Торговые связи итальянских городов со странами Европы и Востока. Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От «любителей мудрости» к 

возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал универсального человека. Критика духовенства. Отказ от религиозного и аскетического миро-

воззрения. Воспитание нового человека. Роль самовоспитания в формировании человека. Первые гуманисты – Франческо Петрарка и Джованни Боккач-

чо. Идеалы гуманизма и искусство раннего Возрождения. Начало открытия индивидуальности человека. Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли. 

Научные открытия и изобретения 

 От астрологии и алхимии к астрономии и химии, медицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной печи. Совершенствование 

техники и приспособлений обработки металла. Начало производства огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие морепла-

вания и кораблестроения. Появление компаса и астролябии. Открытие Христофора Колумба. Начало Великих географических открытий. Изобретение 

книгопечатания Иоганном Гуттенбергом. Развитие грамотности и образования среди разных слоев населения. Распространение библиотек. Доступность 

печатной книги. 

Раздел 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века  

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония  

Средневековый Китай. Империя Тан – единое государство. Император – «Сын неба». Население страны – подданные одного господина – императора. 

Внешняя политика. Образование крупных поместий. Развитие феодальных отношений. Социальное напряжение. Борьба за право на землю. Крестьянская 

война под руководством Хуан Чао. Империя Сунн в период зрелого феодализма. Монгольская опасность. Завоевание Китая монголами. Приобретение 

независимости. Хозяйственный подъем. 

Индия. Государства и культура. Географическая и этническая разобщенности Индии. Культура – основа единства. Установлении феодальных отношений. 

Раджи. Особенности религии. Кастовое устройства общества. Междоусобные войны. Ослабление страны. Образование самостоятельных государств на 

территории страны. Хозяйство и богатства Индии. Наука. Обсерватории. Медицина. Архитектура, скульптура, живопись. 

Государства и народы доколумбовой Америки  

Население и занятия жителей Северной и Южной Америки. Территория расселения. Образ жизни. Достижения в хозяйстве, изучение природы. Устрой-

ства общества. Города и культура. Уникальность культуры доколумбовой Америки. 

Африка. Неравномерность развития народов Африки. Территория расселения, занятия, образ жизни народов Центральной Африки. Кочевники пустыни 

Сахара. Государства Африки, их устройство и культура. Культурное наследие народов Западного Судана. Африканская скульптура. Освоение Африки 

европейцами. 



 

Повторительно-обобщающий урок  

ИСТОРИЯ РОССИИ  (ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

 (С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.) (41 ч) 

Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской 

истории. Природный фактор в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и символы российской истории. 

Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллини-

стическую эпоху. 

Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 

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

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в 

эпоху Великого переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви — во-

сточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. Хозяйство восточных 

славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. Страны и народы Во-

сточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; 

Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государ-

ство. Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I 

тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 

Образование государства Русь 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в образовании европейских государств. 

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — 

центры древнерусской государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и 

внешняя политика. Формирование территории государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и за-

висимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, 

странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы геополитических интересов Руси. Европейский 

христианский мир. Крещение Руси: при- чины и значение. Владимир I Святой. Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Бы-

линный эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, житие, поучение, хожение). Деревянное и каменное 

зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески. 

Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Русь в конце X — начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. Яро-

слав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-экономический уклад. Земельные отношения. 

Уровень социально-экономического развития русских земель. 

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения. Православная церковь и 

её роль в жизни общества. 

Развитие международных связей Русского государства, укрепление его международного положения. 



 

Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, жи-

вопись, прикладное искусство. Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры в 

развитии европейской культуры. 

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина 

мира древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины на территории Руси. 

Русь в середине ХII — начале XIII в. 

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. Формирование си-

стемы земель — самостоятельных государств. 

Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет го-

родов. Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. 

Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Русские земли в середине XIII — XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евра-

зии. Великая Яса. 

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. 

Политико-государственное устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города. Международная тор-

говля. 

Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт населения. 

Золотая Орда в системе международных связей. Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его со-

став части русских земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политиче-

ский строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Уси-

ление Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей. 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его распространение. Русская православная церковь в условиях ор-

дынского господства. 

Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан 

Грек. Андрей Рублёв. 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Формирование единого Русского государства 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. 

Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских 

земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Нов-

города и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого государства. 

Характер экономического развития русских земель. Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. 

Расширение международных связей Московского государства. 



 

Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитек-

тура и живопись. Московский Кремль. 

Повседневная жизнь и быт населения. 

Региональный компонент 

Наш регион в древности и Средневековье 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 6 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ урока Тема урока Количество 

часов 

              ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 27 
Введение. Живое средневековье. 1 

Тема 1.  Становление средневековой Европы. 5 

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

Тема 3. Арабы  в VI – XI вв. 2 

Тема 4. Сеньоры и крестьяне. 2 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 2 
Тема 6. Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы. 2 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV вв.) 6 

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV-XV веках. 2 

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века. 2 

Тема 10. Страны Востока в Средние века. Государства доколумбовой Америки. 1 

ИСТОРИЯ РОССИИ: с древнейших времен до конца 16 века 41 

Введение 1 

Глава I. Народы и государства на территории России 4 

Глава II. Древняя Русь ( середина IX – первая треть XII в.) 10 

Глава III.  Русь в середине XII – начале  XIII в. 5 

Глава IV.  Русские земли в середине XIII – XIV в. 9 

Раздел IV. Формирование единого Русского государства 7 

Итоговое повторение резервные уроки. 5 

ИТОГО 27+41=68 



 

Календарно-тематическое планирование.  6 класс. 2021-2022 учебный год  

 

№  Тема уро-

ка 

 Планируемые результаты Виды деятельности 

(элементы содержа-

ния, контроль) 

Примечание  (дата 

урока, корректиров-

ка) 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УДД 

План  

 

 

Факт 

История средних веков (27 часа) 

Введение (1 час) 

1 Введение. 

Живое 

Средневе-

ковье 

 

1 Научаться определять 

по ленте времени хро-

нологические пределы 

эпохи Средневековья, 

соотносить год с ве-

ком, эрой, устанавли-

вать по-

следовательность и 

длительность истори-

ческих событий; уста-

навливать причинно-

следственные связи, 

обсуждая вопросы о 

значении и задачах 

курса «История Сред-

них веков», прослежи-

вать преемственность 

между Античностью и 

Средневековьем. 

Получат возможность 

научиться работать с 

учебником. 

Познавательные: создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схе-

мы для решения учебных и по-

знавательных задач, применять 

ключевые базовые понятия кур-

са «Истории Средних веков». 

Коммуникативные:  

организовывать учебное со-

трудничество и совместную де-

ятельность с учителем и сверст-

никами, формируя представле-

ние о месте истории в системе 

наук. 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной де-

ятельности; соотносить свои 

действия с планируемыми ре-

зультатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в 

процессе достижения результа-

та, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных 

условий и требований, коррек-

тировать свои действия в соот-

ветствии с изменяющейся ситу-

ацией. 
 

Формирование 

стартовой моти-

вации к изуче-

нию нового ма-

териала. Осмыс-

ление важности 

изучения исто-

рии для самого 

себя; своего от-

ношения к роли 

истории в жизни 

человеческого 

общества. 

 

Раскрывать смысл и 

содержание термина 

«средние века». 

Определять хроноло-

гические рамки и пе-

риодизацию Средне-

вековья. 

Устный опрос. Учеб-

ный диалог. 

Работа с терминами. 

Работа с учебником. 

 

 

3.09  

Раздел 1. Раннее Средневековье (14 часов) 

 



 

Глава 1. Становление средневековой Европы (5 часов) 

 

2 Образо-

вание 

варвар-

ских ко-

ролевств. 

Государ-

ство 

франков 

вVI-VIII 

вв. 

1 Научатся знать понятия 

династия, титул, феода-

лы; имеют представление 

о формировании раннефе-

одального государства; 

выявляют причины воз-

никновения государства у 

франков; определять по 

карте территорию рас-

селения древних герман-

цев; выявлять закономер-

ности системы управле-

ния германской общиной 

на основе текста и иллю-

страций учебника, ана-

лизировать ее эволюцию. 

Получат возможность 

научиться: называть от-

личия короля от власти 

военного вождя, давать 

характеристику личности 

Хлодвига; получать исто-

рическую информацию из 

различных источников, 

составлять описание ис-

торического события на 

основе текста и иллю-

страций учебника. 

Познавательные: структуриру-

ют учебный материал, осознано 

и произвольно строят речевое 

высказывание в устной форме, 

находят необходимую информа-

цию, используя материалы учеб-

ника, проводят сравнение по за-

данным критериям, применяют 

знаково-символические средства,  

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в плани-

ровании и контроле способа ре-

шения, осуществляют пошаго-

вый контроль.  

Коммуникативные: строят мо-

нологические высказывания, 

умеют с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мыс-

ли, учитывают мнение партнера 

и стремятся к координации раз-

личных позиций в сотрудниче-

стве, аргументируют свою пози-

цию, допускают возможность 

существования у людей различ-

ных точек зрения. 

 

Формирование и 

развитие творче-

ских способно-

стей через актив-

ные формы дея-

тельности.  

Проявляют по-

ложительное 

отношение к 

учебной дея-

тельности, про-

водят осмысле-

ние социально-

нравственного 

опыта предше-

ствующих поко-

лений, прини-

мают ответ-

ственность за 

общее дело, сле-

дуют в поведе-

нии моральным 

нормам. 

Устанавливать причины 

падения Западной Рим-

ской империи. Выявлять 

особенности политиче-

ского и социального 

устройства варварских 

королевств. Высказы-

вать свое отношение к 

личности короля остго-

тов Теодориха и короля 

франков Хлодвига. По-

казывать по карте ос-

новные направления 

движения варварских 

племен в эпоху Велико-

го переселения народов 

и границы варварских 

королевств. 

Понимают смысла и по-

следствия военной ре-

формы Карла Мартелла. 

Опрос.  

Беседа по вопросам 

учебника.  

Работа с терминами.  

Работа с исторической 

картой.  

8.09  

3 Христи-

анская 

церковь в 

раннее 

Средневе-

ковье. 

1 Научатся знать смысл 

понятий и терминов духо-

венство, монах, мона-

стырь, аббат, пергамен, 

скрипторий; иметь пред-

ставление о роли христи-

анства в раннем Средне-

вековье, доказывать, что 

Познавательные: осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зави-

симости от конкретных условий; 

анализировать, сравнивать, клас-

сифицировать и обобщать факты 

и явления; разработать инфор-

мационный проект «Средневеко-

вый монастырь». 

Формировать и 

развивать твор-

ческие способ-

ности через ак-

тивные формы 

деятельности; 

осмысливать 

социально- 

нравственный 

Текущий – беседа. 

Самоконтроль 

10.09  



 

союз короля и христиан-

ской церкви был взаимо-

выгоден; сравнивать по-

ложение и образ жизни 

служителей церкви (чер-

ное и белое духовенство); 

описывать средневековый 

монастырь на основе тек-

ста и иллюстративного 

материала учебника. По-

лучат возможность 

научиться: устанавливать 

причинно-следственные 

связи и объяснять причи-

ны и последствия приня-

тия христианства франка-

ми. 

Коммуникативные: точно и 

грамотно выражать свои мысли; 

отстаивать свою точку зрения в 

процессе дискуссии; формиро-

вать готовность к сотрудниче-

ству с соучениками, к коллек-

тивной работе.  

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему; определять 

цель учебной деятельности; вы-

двигать версии решения пробле-

мы.  

 

опыт предше-

ствующих поко-

лений 

4 Возник-

новение и 

распад 

империя 

Карла Ве-

ликого. 

1 Научатся определять по-

нятия «король», «короно-

вание», «империя»; знать 

основные события данно-

го периода и их результат; 

применять навыки работы 

с картой, показывать 

направления походов 

франков и завоеванные 

ими территории. Получат 

возможность научиться: 

показывать на историче-

ской карте территории 

империи Карла Великого, 

давать характеристику 

Карлу Великому, анали-

зировать причины воз-

никновения империи Кар-

ла Великого.  

 

Познавательные: умеют 

осмысленно и полностью вос-

производить изученный матери-

ал, осознанно и произвольно 

строят речевое высказывание в 

устной и письменной форме, 

осуществляют поиск необходи-

мой информации для выполне-

ния учебных заданий, устанав-

ливают связь между новым ма-

териалом и уже пройденным, 

владеют умением составлять 

конспект,  самостоятельно нахо-

дят достоверную информацию о 

том, чем отличались права и обя-

занности графов и герцогов; ана-

лизируют, обобщают, делают 

выводы; строят обоснованные 

рассуждения.  

Регулятивные: выделяют и со-

храняют учебные задачи, прово-

Имеют целост-

ный, социально 

ориентирован-

ный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии 

народов, культур 

и религий.  

Проявляют по-

ложительное 

отношение к 

учебной дея-

тельности, по-

нимают причи-

ны успеха в 

учебной дея-

тельности 

Характеризовать госу-

дарственное устройство 

Франкского королев-

ства. Раскрывать причи-

ны превращения Франк-

ского королевства в им-

перию. Давать, опираясь 

на памятку, характери-

стику Карла Великого. 

Оценивать историческое 

значение «Каролингско-

го возрождения». Пока-

зывать по карте процесс 

создания империи Карла 

Великого. 

Опрос.  

Беседа по вопросам 

учебника.  

Работа с терминами, 

картой, документом.  

15.09  



 

дят волевую саморегуляцию в 

ситуации затруднения, состав-

ляют план действий для опти-

мального решения учебной зада-

чи, адекватно оценивают свою 

деятельность, анализируют свое 

эмоциональное состояние. 

Коммуникативные:  

используют критерии для обос-

нования своего суждения, дого-

вариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятель-

ности, умеют выражать свои 

мысли с достаточной полнотой и 

точностью в соответствии  с за-

дачами и условиями коммуника-

ции, слушают мнение других; 

умеют вести дискуссию, излага-

ют свое мнение по проблеме: 

почему Карл Великий издал 

«Капитулярий о науках», аргу-

ментируют свою точку зрения.  

5 Феодаль-

ная раз-

дроблен-

ность За-

падной 

Европы в 

IX-XI ве-

ках. 

1 Научатся определять ос-

новные понятия и терми-

ны: феодализм, феодал, 

феодальное общество, 

феодальная лестница, 

вассалы, сеньоры; выяв-

лять сущность и причины 

междоусобных войн; 

определять, в чем прояв-

лялась слабость королев-

ской власти во Франции в 

данный период; состав-

лять в паре с однокласс-

ником диалог сеньора и 

его вассала о нарушении 

вассальной клятвы. 

Получат возможность 

Познавательные: работают с 

иллюстративным материалом, 

используют современные источ-

ники информации, выделяют 

существенную информацию из 

текста, формулируют и обосно-

вывают выводы, осознанно стро-

ят речевое высказывание в пись-

менной форме. 

Регулятивные: выделяют и со-

храняют учебные задачи, выби-

рают способ и результат дей-

ствий, планируют свои действия 

в соответствии с поставленной 

учебной задачей, осуществляют 

пошаговый контроль и коррек-

цию своей деятельности, осо-

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелатель-

ного отношения 

к истории, куль-

туре, религии, 

традициям. 

Понимают необ-

ходимость уче-

ния, осознают 

ответственность 

за общее дело, 

проявляют заин-

тересованность в 

саморазвитии и 

получении до-

Выявлять причины рас-

пада империи Карла Ве-

ликого. Показывать по 

карте процесс распада 

империи Карла Велико-

го. 

Опрос.  

Беседа по вопросам 

учебника. 

 Работа с терминами, 

картой, текстом учебни-

ка.  

17.09  



 

научиться: анализировать 

причины распада империи 

Карла Великого; давать 

определение понятию 

«феодальная раздроблен-

ность».  

 

знают качество и уровень усвое-

ния материала, выдвигают вер-

сии, что означает принцип фео-

дального права «Вассал моего 

вассала – не мой вассал»;  

Коммуникативные:  адекватно 

используют речевые средства 

для решения коммуникационных 

задач, владеют диалогической 

формой речи, определяют спосо-

бы взаимодействия с партнером, 

излагают свое мнение по про-

блеме: возможно ли было в 

средневековом обществе под-

няться «из грязи в князи», аргу-

ментировать свою точку зрения.  

полнительной 

информации 

6 Британия 

и Ирлан-

дия в 

раннее 

Средневе-

ковье 

1 Научиться понимать раз-

ницу между исторически-

ми фактами и мнениями;  

знать термины англы, сак-

сы, кельты, бритты, 

норманны, викинги; уме-

ют правильно локализо-

вать исторические собы-

тия и явления в простран-

стве. 

Получат возможность 

научиться: давать об-

разную характеристику 

Альфреда Великого и 

Вильгельма Завоевателя 

на основе анализа источ-

ников разного типа ин-

формации; объяснять при-

чины победы Вильгельма 

Завоевателя; изучать и 

систематизировать ин-

формацию из различных 

исторических и со-

Познавательные: умеют рабо-

тать с учебной и внешкольной 

информацией, анализируют, ис-

пользуют современные источни-

ки информации, в том числе ма-

териалы на электронных носите-

лях; разрабатывают историче-

скую реконструкцию на тему 

«Путешествие викингов». 

Регулятивные: формировать 

способность сознательно органи-

зовывать и регулировать свою 

деятельность — учебную, обще-

ственную и др., определять по-

следовательность проме-

жуточных целей с учетом конеч-

ного результата, составлять план 

последовательности действий. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотрудни-

чества в ходе индивидуальной и 

групповой работы; осознанно 

использовать речевые средства в 

Формирование 

навыка осо-

знанного выбора 

наиболее эффек-

тивного способа 

решения. 

Осмысление со-

циально-

нравственного 

опыта пред-

шествующих 

поколений. Рас-

ширение опыта 

оценочной дея-

тельности на 

основе осмысле-

ния жизни и дея-

ний личности и 

народов в ис-

тории. 

Характеризовать заня-

тия, общественный 

строй народов Северной 

Европы в раннее Сред-

невековье. Показывать 

на карте направления 

набегов и завоеваний 

норманнов в VII—XI 

веках. 
Опрос.  

Беседа по вопросам 

учебника. 

 Работа с терминами, 

картой, текстом учебни-

ка. 

22.09  



 

временных источников, 

раскрывая ее социальную 

принадлежность и позна-

вательную ценность; чи-

тать историческую карту 

и ориентироваться в ней. 

соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

планировать и регулировать 

свою деятельность; владеть уст-

ной и письменной речью.  

 

Глава 2. Византия и славяне. (2 часа) 

 

7 Византий-

ская им-

перия при 

Юстини-

ане. Борь-

ба импе-

рии с 

внешними 

врагами. 

Образо-

вание 

славян-

ских госу-

дарств. 

1 Научатся понимать ос-

новные понятия и терми-

ны: ромеи, Сенат, васи-

левс, автократия; работать 

с исторической картой; 

определять особенности 

феодализма в Византии; 

понимать, какой властью 

обладал император Ви-

зантийской империи; 

знать итоги внешней по-

литики, проводимой Юс-

тинианом. 

Получат возможность 

определять специфику 

государственного устрой-

ства Византии и анализи-

ровать причины ослабле-

ния Византийской импе-

рии, давать характеристи-

ку Юстиниана по памят-

ке, составлять таблицу 

«Правление Юстиниана».  

 

 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строят сообщения в 

устной форме, умеют работать с 

учебным материалом, используя 

знаково-символические средства, 

устанавливают причинно-

следственные связи, проводят 

поиск необходимой информа-

ции, овладевают приемами раци-

онального чтения.  

Регулятивные: осознают каче-

ство и уровень усвоенного ранее 

материала, выделяют и сохраня-

ют учебные задачи, учитывают 

ориентиры, выделенные учите-

лем, для корректировки своих 

действий, научатся, знакомясь с 

текстом учебника, найти общие 

черты и отличия в системе 

управления Византийской импе-

рии и империи Карла Великого.  

Коммуникативные: излагать 

свое мнение, аргументировать, 

подтверждать фактами. (работа с 

картой – территория и хозяйство 

Византии).  

Смогут дать 

оценку деятель-

ности Юстиниа-

на с позиции 

справедливости, 

представляя ее с 

точки зрения 

средневековья и 

человека XXI 

века.  

Освоение гума-

нистических 

традиций и цен-

ностей обще-

ства, уважение 

прав и свобод 

человека. 

 

Сравнивать системы 

управления Византий-

ской империей и импе-

рией Карла Великого. 

Оценивать историческое 

значение Византийской 

империи. Показывать по 

карте территорию Ви-

зантийской империи в 

различные периоды её 

существования. Извле-

кать информацию из 

фрагмента документа. 

Опрос.  

Беседа по вопросам 

учебника. Работа с тер-

минами, картой, памят-

кой.  

24.09  

8 Культура 

Византии.  

1 Научаться определять 

термины: икона, иконо-

борцы, базилика, фреска, 

кириллица, храм, смальта, 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строят речевые вы-

сказывания в устной форме, раз-

вивают аналитические способно-

Освоение гума-

нистических 

традиций и цен-

ностей обще-

Выявлять характерные 

особенности византий-

ской культуры путем 

анализа иллюстративно-

29.09  



 

канон; смогут объяснить 

причины расцвета визан-

тийской культуры. 

Получат возможность 

научиться описывать па-

мятники культуры на ос-

нове текста и иллюстра-

тивного материала учеб-

ника.  

 

сти, учатся структурировать зна-

ния. смогут составить рассказ о 

византийской архитектуре.  

Регулятивные: осознают каче-

ство и уровень ранее усвоенного 

материала, принимают учебную 

задачу для самостоятельного вы-

полнения, формируют собствен-

ный алгоритм решения учебной 

задачи, прогнозируют ожидае-

мый результат, сопоставляют 

полученный результат с имею-

щимся уровнем знаний, плани-

руют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей. 

смогут высказать предположе-

ние, почему в изучаемый период 

происходил расцвет культуры на 

территории Византии, а в Запад-

ной Европе, такого расцвета не 

было.  

Коммуникативные: излагать 

свое мнение, аргументировать, 

подтверждать фактами; вступа-

ют в коллективное учебное со-

трудничество. 

ства, уважение 

прав и свобод 

человека. 

Проявляют по-

ложительное 

отношение к 

учебной дея-

тельности, ува-

жение к культу-

ре других наро-

дов, понимают 

культурное мно-

гообразие мира, 

проявляют спо-

собность к само-

оценке на основе 

критерия успеш-

ности учебной 

деятельности 

го ряда учебника. Разли-

чать архитектурные 

особенности базилики и  

крестово-купольного 

храма. 

Опрос. 

Беседа по вопросам 

учебника.  

Работа с терминами, 

картой, иллюстрациями. 

Глава 3. Арабы в IV-XI вв. (2 часа) 

 

9 Возник-

новение 

ислама. 

Арабский 

халифат и 

его рас-

пад. 

1 Научиться объяснять 

причины возникновения 

новой религии; овладе-

вать целостными пред-

ставлениями об историче-

ском пути арабов; изучать 

и систематизировать ин-

формацию различных ис-

торических и современ-

ных источников. 

Получат возможность 

Познавательные:  

строят логические рассуждения в 

устной и письменной форме, ис-

пользуют знаково-

символические средства, владе-

ют умением работать с учебной 

информацией.  

Регулятивные: выделяют и со-

храняют учебные задачи, ис-

пользуют ориентиры, предло-

женные учителем для достиже-

Осознавать це-

лостность мира 

и многообразия 

взглядов на него; 

вырабатывать 

собственные ми-

ровоззренческие 

позиции. 

Проявляют по-

ложительное 

отношение к 

Раскрывать причины 

зарождения и распро-

странения ислама. Срав-

нивать системы управ-

ления халифатом и им-

перией Карла Великого. 

Устанавливать причины 

распада халифата. Пока-

зывать по карте направ-

ления завоевательных 

походов арабов. Вос-

1.10  



 

научиться определять: 

какие изменения в жизни 

арабских племен вызвало 

принятие ислама, харак-

теризовать положение и 

особенности народов, 

входивших в Арабский 

халифат; овладевают це-

лостным представлением 

о различности пути от-

дельных народов как не-

обходимой основой ми-

ропонимания и познания 

современного общества 

ния необходимого результата, 

планируют свое действие в соот-

ветствии с поставленной зада-

чей, преобразуют практическую 

задачу в познавательную, оцени-

вают свою работу на уроке, 

адекватно воспринимают оценку 

учителя. 

Коммуникативные: излагать 

свое мнение, аргументировать, 

подтверждать фактами; вступа-

ют в коллективное учебное со-

трудничество по проблеме: по-

чему арабом удалось создать та-

кое большое государство. 

учебной дея-

тельности, по-

нимают религи-

озное и культур-

ное многообра-

зие мира, прояв-

ляют уважение к 

вере, традициям 

других народов, 

проводят осмыс-

ление социаль-

но-

нравственного 

опыта предше-

ствующих поко-

лений, осваива-

ют гуманистиче-

ские традиции и 

ценности 

производить схему «Си-

стема управления хали-

фатом» 

Опрос. 

Беседа по вопросам 

учебника.  

Работа с терминами, 

картой, схемой 

10 Культура 

стран ха-

лифата. 

1 Научатся характеризо-

вать положение и особен-

ности жизни народов, 

входивших в Арабский 

халифат, достижения их 

культуры; раскрывать 

значение понятий ислам, 

хиджра, Коран, паломни-

чество, шариат, кади, 

Сунна, фарси, арабески, 

медресе, минарет, ме-

четь, мавританское ис-

кусство; анализировать 

исторические факты, вы-

делять и обобщать их су-

щественные признаки. 

Получат возможность 

научиться определять 

роль ислама в развитие 

арабского общества и раз-

Познавательные: умеют 

осмысленно воспроизводить 

учебный материал, представляют 

результаты своей деятельности в 

табличной форме, умеют выде-

лять мировоззренческие и нрав-

ственно-эстетические идеи в 

изученном материале, научатся 

описывать понравившуюся ме-

четь. 

Регулятивные: выделяют и со-

храняют учебные задачи, само-

стоятельно учитывают выделен-

ные учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном материа-

ле, осуществляют самоконтроль 

учебной деятельности, нацели-

вают себя на выполнение по-

ставленной задачи, осознают ка-

чество и уровень усвоения мате-

Смогут выска-

зывать суждения 

о достижениях 

мусульманских 

стран. 

Понимание 

культурного 

многообразия 

мира, уважение 

к культуре свое-

го и других 

народов, толе-

рантность. 

Выявлять характерные 

особенности культуры 

исламских государств. 

Составлять устный рас-

сказ об арабском городе. 

Сравнивать особенности 

исламской и христиан-

ской культур. Извлекать 

информацию из фраг-

мента литературного 

сочинения. 

Опрос. 

Беседа по вопросам 

учебника.  

Работа с терминами, ил-

люстрациями. 

6.10  



 

вития культуры на основе 

текста и иллюстративного 

материала учебника.  

 

риала. 

Коммуникативные: задают во-

просы, необходимые для органи-

зации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером, 

адекватно используют речевые 

средства для эффективного ре-

шения разнообразных коммуни-

кационных задач, оказывают в 

сотрудничестве необходимую 

помощь, излагать свое мнение по 

вопросу: почему в христианском 

мире сложились каноны иконо-

писи, а в мусульманском – кал-

лиграфии. 

 

Раздел 2. Зрелое и Позднее Средневековье (17 часов) 

 

Глава 4. Сеньоры и крестьяне. (2 часа) 

 

11 Средневе-

ковая де-

ревня и её 

обитатели 

1 Научатся раскрывать 

смысл понятий: феодаль-

ная лестница, сеньор, 

вассал; знать, на какие 

сословия делилось сред-

невековое общество; про-

водить поиск необходи-

мой информации на осно-

ве исторического источ-

ника, уметь интерпрети-

ровать историческую ин-

формацию: характеризо-

вать условия и образ жиз-

ни, занятия крестьян, 

представлять близкие к 

действительности карти-

ны исторических явлений; 

дают оценку историче-

ским событиям. 

Познавательные: синтезируют 

учебный материал, осознанно 

строят речевые высказывания в 

устной форме, умеют использо-

вать иллюстративный материал, 

владеют смысловым чтением 

текстов, выделяя главное, ориен-

тируются на разнообразие спо-

собов выполнения задания. 

Регулятивные: выделяют и со-

храняют учебные задачи, умеют 

планировать свои действия в со-

ответствии с поставленной зада-

чей, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале, про-

являют способность к волевому 

усилию, осознают качество и 

уровень усвоения материала, 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелатель-

ного отношения 

к истории, куль-

туре, религии, 

традициям. 

Ориентируются 

в нравственном 

содержании и 

поступках людей 

на примере вза-

имоотношений 

разных слоев 

общества в 

Средневековье, 

осознают при-

чины успеха в 

Различать признаки фе-

одального стоя. Давать 

характеристику сосло-

вия, опираясь на памят-

ку. Воспроизводить 

схему, извлекать ин-

формацию из фрагмента 

документа личного ха-

рактера. 

Опрос.  

Беседа по вопросам 

учебника.  

Работа с терминами, со-

ставление таблицы «Со-

словия в Европе»  

8.10  



 

Получат возможность 

научиться: выявлять ха-

рактерные черты образа 

жизни крестьян и феода-

лов, грамотно излагать 

исторический материал 

для описания и характе-

ристики феодального зам-

ка и существующих в нем 

взаимоотношений 

 

смогут выдвигать версии, что 

означает принцип феодального 

права «Вассал моего вассала – не 

мой вассал»;  

Коммуникативные: владеют 

диалогической формой речи, до-

говариваются и приходят к об-

щему решению в результате 

совместной деятельности, изла-

гают свое мнение по проблеме: 

возможно ли было в средневеко-

вом обществе подняться «из гря-

зи в князи», аргументировать 

свою точку зрения.  

учебной дея-

тельности 

12 В рыцар-

ском зам-

ке 

1 Научатся определять по-

нятия домна, алебарда, 

рыцарь, донжон, капелла, 

турнир. 

Получат возможность 

научиться описывать 

труд крестьян и ремес-

ленников на основе текста 

и иллюстративного мате-

риала учебника, описы-

вать снаряжение рыцаря, 

рыцарский замок, объяс-

нять смысл рыцарских 

девизов и гербов.  

 

 

Познавательные: анализируют 

учебный материал, определяют 

основную и второстепенную ин-

формацию, используют знаково-

символические средства, выпол-

няют действия по алгоритму,  с 

доказывают, что рыцарство яв-

лялось сословием средневеково-

го общества. 

Регулятивные: выделяют и со-

храняют учебные задачи, вносят 

необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на 

основе его оценки и учета сде-

ланных ошибок, осознают каче-

ство и уровень усвоения матери-

ала, высказывают предположе-

ния: рыцарский турнир – это со-

ревнование или театрализован-

ное представление? 

Коммуникативные: выражают 

свои мысли с достаточной пол-

нотой и точностью, используют 

аргументы для обоснования сво-

его суждения, планируют учеб-

Развивать спо-

собность осваи-

вать общемиро-

вое культурное и 

историческое 

наследие. 

Проявляют по-

ложительное 

отношение к 

учебной дея-

тельности, осо-

знают границы 

имеющихся зна-

ний 

Выявлять специфику и 

оригинальность средне-

вековой рыцарской 

культуры. Составлять 

под руководством учи-

теля сложный план по 

теме «Рыцарство». 

Опрос. 

Беседа по вопросам 

учебника.  

Работа с источником. 

13.10  



 

ное сотрудничество, задают во-

просы, направленные на органи-

зацию своей деятельности. 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. (2 часа) 

13 Формиро-

вание 

средневе-

ковых го-

родов. Го-

родское 

ремесло. 

1 Научатся знать, чем за-

нимались жители этих 

городов; понимать причи-

ны роста городов во вто-

рой половине Средневе-

ковья, перечислять места 

их расположения, харак-

теризовать взаимоотно-

шения городов с сеньора-

ми; раскрывать смысл по-

нятий «цех», «гильдия», 

знать состав городского 

населения и кратко харак-

теризуют его. 

Получат возможность 

научиться составлять 

план рассказа «Путеше-

ствие по средневековому 

городу»; называть функ-

ции и правила цехов, 

сравнивать понятия 

«натуральное» и «товар-

ное хозяйство», прогнози-

ровать, объясняя причины 

возникновения в Европе 

банков. 

 

 

Познавательные: устанавлива-

ют причинно-следственные свя-

зи, планируют свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей, осуществляют поиск 

необходимой информации, вы-

деляют существенную информа-

цию из текста, осознанно и про-

извольно строят речевые выска-

зывания в устной форме, само-

стоятельно выделяют положи-

тельные и отрицательные сторо-

ны цеховой организации ремес-

ленников; проводят сравнитель-

ные характеристики жизни лю-

дей в городе и деревне.  

Регулятивные: выделяют и со-

храняют учебные задачи, плани-

руют свое действие в соответ-

ствии с поставленной задачей, 

преобразуют практическую за-

дачу в познавательную, адекват-

но воспринимают оценку учите-

ля. 

Коммуникативные: выражают 

свои мысли с достаточной пол-

нотой и точностью, адекватно 

используют речевые средства 

для решения коммуникативных 

задач, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале, вы-

ражают свою позицию по об-

суждаемому вопросу, допускают 

возможность существования у 

Проявляют по-

ложительное 

отношение к 

учебной дея-

тельности, спо-

собность к само-

оценке на основе 

критерия успеш-

ности учебной 

деятельности. 

Смогут оценить 

культурный 

опыт жителей 

Средневековья. 

 

Раскрывать причины 

возникновения средне-

вековых городов. Со-

ставлять рассказ об об-

лике средневекового 

города. Находить отри-

цательные и положи-

тельные стороны цехо-

вой организации ремес-

ленников. Выявлять 

причины изменений в 

ценностях и взглядах 

средневекового челове-

ка. Опрос. 

Беседа по вопросам 

учебника.  

Работа с источником, 

иллюстрациями. 

15.10  



 

людей различных точек зрения, 

строят понятные для партнера 

высказывания, вступают в рече-

вое общение; составляют рассказ 

о путешествии по средневеково-

му городу;  

 

14 Торговля 

в средние 

века. Го-

рожане и 

их образ 

жизни. 

1 Научатся рассказывать о 

возникновении средневе-

ковых городов, раскры-

вать смысл понятий гиль-

дия, банк, ярмарка, читать 

историческую карту с 

опорой на легенду, знать 

о расширении торговых 

связей в Средние века, о 

роли торговли в жизни 

средневекового города; 

знать состав городского 

населения. 

Получат возможность 

научиться составлять 

описание средневекового 

города, сравнивать его с 

современным городом, 

перечислять преимуще-

ства и трудности город-

ской жизни, устанавли-

вать причинно-следствен-

ные связи между ростом 

городов и расширением 

торговли. 

Познавательные: строят рече-

вые высказывания в устной фор-

ме, ориентируются в разнообра-

зии способов решения учебной 

задачи, используют знаково-

символические средства, смыс-

ловое чтение, осуществляют 

анализ объектов с выделением 

существенных и несуществен-

ных признаков. 

Регулятивные: владеют основа-

ми самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в 

учебной и познавательной дея-

тельности; выделяют и сохраня-

ют учебные задачи, планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей, оценива-

ют свою работу на уроке. 

Коммуникативные: планируют 

учебное сотрудничество с учите-

лем и сверстниками, осуществ-

ляют его пошаговый контроль по 

результату, строят понятные для 

партнера высказывания, умеют 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в си-

туации столкновения интересов. 

Формирование 

навыков анализа, 

ин-

дивидуального и 

коллективного 

проектирования. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готов-

ности и способ-

ности обучаю-

щихся к само-

развитию и са-

мообразованию 

на основе моти-

вации к обуче-

нию и познанию, 

осознанному 

выбору и по-

строению даль-

нейшей индиви-

дуальной траек-

тории образова-

ния. 

Показывать по карте 

важнейшие торговые 

пути, сферы влияния 

Венеции, Генуи и Ганзы. 

Опрос. 

Беседа по вопросам 

учебника.  

Работа с источником, 

иллюстрациями. 

20.10  

Глава 6. Католическая церковь в XI-XIIIвв. Крестовые походы. (2 часа) 



 

 

15 Могуще-

ство пап-

ской вла-

сти. Като-

лическая 

церковь и 

еретики. 

1 Научатся определять 

термины: сословия, деся-

тина, реликвии, мощи, 

индульгенция, фанатизм, 

церковный собор, ерети-

ки, инквизиция, монаше-

ские ордена, знать, какую 

роль играла христианская 

церковь в обществе ран-

него Средневековья, про-

водить сравнение запад-

ной и восточной церквей, 

раскрывать суть борьбы 

пап за светскую власть; 

уметь работать с истори-

ческим источником, ха-

рактеризовать положение 

и деятельность церкви в 

средневековой Европе. 

Получат возможность 

научиться: излагать под-

готовленную информа-

цию, называть основные 

различия между право-

славной и католической 

церковью 

 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строят речевые вы-

сказывания, структурируют зна-

ния, находят необходимую ин-

формацию в тексте, выделяют 

смысловые части, устанавливают 

причинно-следственные связи, 

смогут назвать причины появле-

ния монашеских орденов в Ев-

ропе.  

Регулятивные: выделяют и со-

храняют учебные задачи, адек-

ватно воспринимают оценку 

учителя, учитывая характер до-

пущенных ошибок, проявляют 

волевую саморегуляцию в ситу-

ации затруднения, принимают 

учебные задачи для самостоя-

тельного выполнения. 

Коммуникативные: планируют 

учебное сотрудничество с учите-

лем и сверстниками, выражают 

свои мысли с достаточной пол-

нотой и точностью, формулиру-

ют и аргументируют свое мнение 

в коммуникации, допускают 

возможность существования у 

людей различных позиций, стре-

мятся к координации различных 

точек зрения при совместной 

деятельности, вступают в рече-

вое общение; смогут по плану 

(стр.154) рассказать о еретиче-

ских течениях.  

 

Проявляют эм-

патию, как осо-

знанное понима-

ние чувств дру-

гих людей и со-

переживание им. 

Проявляют по-

ложительное 

отношение к 

учебной дея-

тельности, про-

водят осмысле-

ние социально-

нравственного 

опыта предше-

ствующих поко-

лений, следуют в 

поведении мо-

ральным нормам 

и этическим тре-

бованиям. 

Рассказывать о событи-

ях, свидетельствующих 

о противостоянии коро-

лей и пап.  

Называть причины по-

явления движения ере-

тиков.  

Устанавливать связи 

между Франциском Ас-

сизским, Домиником 

Гусманом и церковью. 

Опрос. 

Беседа по вопросам 

учебника. Работа с 

учебником, картой. 

Фронтальная и парная 

работа. 

22.10  

16 Кресто-

вые похо-

1 Научатся определять 

термины ересь, инквизи-

Познавательные: моделируют 

логические схемы, владеют ра-

Проявляют по-

ложительное 

Выявлять предпосылки 

и последствия кресто-

10.11  



 

ды ция, орден, тамплиеры, 

характеризуют положение 

и деятельность церкви в 

средневековой Европе, 

проводят поиск необхо-

димой информации в ис-

торическом источнике, 

характеризуют цели, об-

стоятельства, участников 

крестовых походов, пере-

числяют отличия духов-

но-рыцарских орденов от 

других монашеских объ-

единений, выделяют и 

перечисляют последствия 

крестовых походов. 

Получат возможность 

научиться: называть при-

чины и последствия кре-

стовых походов, давать 

им собственную оценку, 

объяснять, почему рим-

ские папы добивались 

права ждать епископов, а 

императоры стремились 

сохранить его за собой. 

 

циональными приемами запоми-

нания различного по характеру 

учебного материала, выделяют 

основную и второстепенную ин-

формацию, структурируют зна-

ния, устанавливают причинно-

следственные связи, произволь-

но и осознанно строят речевые 

высказывания в устной форме, 

устанавливают причинно-

следственные связи, смогут 

назвать причины появления мо-

нашеских орденов в Европе.  

Регулятивные: выделяют и со-

храняют учебные задачи, учиты-

вают ориентиры, данные учите-

лем, при освоении нового учеб-

ного материала, проявляют воле-

вую саморегуляцию в ситуации 

затруднения, осознают качество 

и уровень усвоения материала. 

Коммуникативные: использу-

ют речь для регуляции своих 

действий, планируют учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, владеют диалоги-

ческой формой речи, адекватно 

используют речевые средства 

для решения коммуникативных 

задач, выражают свои мысли с 

достаточной полнотой и точно-

стью, формулируют свое мнение 

и позицию, вступают в речевое 

общение; смогут по плану  рас-

сказать о еретических течениях.  

 

отношение к 

учебной дея-

тельности, спо-

собность к опре-

делению своей 

позиции. 

Смогут оценить 

значение Кре-

стовых походов 

в истории като-

лической церк-

ви. 

вых походов. Прослежи-

вать по карте направле-

ния крестовых походов. 

Опрос. 

Беседа по вопросам 

учебника. Работа с 

учебником, картой. 

Фронтальная и парная 

работа. 



 

Глава 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV века) (6 часов) 

17 Как про-

исходило 

объедине-

ние 

Франции. 

1 Научатся определять 

термины: денежный об-

рок, средние слои, Гене-

ральные штаты, парла-

мент, сословно-

представительная мо-

нархия, знать причины 

установления феодальной 

раздробленности в Запад-

ной Европе, читать исто-

рическую карту с опорой 

на легенду, объяснять, 

какие силы и почему вы-

ступали за сильную цен-

трализованную власть, а 

какие – против; система-

тизировать материал об 

объединении Франции, 

Получат возможность 

научиться: называть 

группы населения, кото-

рые выступали за усиле-

ние королевской власти; 

объяснять причины, по 

которым крестьяне не 

приглашались к участию в 

работе Генеральных шта-

тов. 

 

Познавательные: самостоя-

тельно выделяют и формулиру-

ют познавательную цель, ис-

пользуют общие приемы реше-

ния поставленных задач, осо-

знанно и произвольно строят ре-

чевые высказывания в устной 

форме, устанавливают причин-

но-следственные связи, осу-

ществляют поиск необходимой 

информации, используют знако-

во-символические средства, раз-

бивают текст на смысловые ча-

сти, выделяют существенную 

информацию. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями 

её реализации, учитывают выде-

ленные учителем ориентиры 

действия в новом учебном мате-

риале, вносят необходимые кор-

рективы в действие после его 

завершения, принимают учеб-

ную задачу для самостоятельно-

го выполнения, осознают каче-

ство и уровень усвоения матери-

ала. 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познава-

тельных задач. 

 

Проявляют доб-

рожелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и сопере-

живание им. 

Проявляют по-

ложительное 

отношение к 

учебной дея-

тельности, 

учебно-

познавательный 

интерес к ново-

му материалу, 

способность к 

самооценке на 

основе крите-

рия успешности 

учебной дея-

тельности 

Выявлять особенности 

процесса образования 

централизованного гос-

ударства во Франции.  

Опрос. 

Беседа по вопросам 

учебника. 

Работа с терминами, 

картой, схемой 

12.11  

18 Что ан-

гличане 

считают 

1 Научатся определять 

термины: граф, барон, 

хартия, парламент, пред-

Познавательные: научатся 

сравнивать, анализировать, со-

ставлять таблицу по заданным 

Осознают соци-

ально – нрав-

ственный опыт 

Выявлять особенности 

процесса образования 

централизованного гос-

17.11  



 

началом 

своей сво-

боды 

ставительная монархия, 

знать основные историче-

ские события изучаемого 

периода, давать оценку 

исторической личности – 

Вильгельму Нормандско-

му, проводить поиск не-

обходимой информации в 

историческом источнике, 

объяснять значение поня-

тия парламент, знать со-

став парламента Англии; 

сравнивать причины и 

пути образования центра-

лизованных государств в 

Англии и Франции. 

Получат возможность 

научиться: извлекать ин-

формацию из историче-

ского источника, аргу-

ментировано объяснить, 

почему англичане счита-

ют Великую хартию 

вольностей началом своих 

свобод, высказывают 

предположения, чем 

представительная монар-

хия отличается от абсо-

лютной монархии. 

признакам «Народные движения 

в Средние века»;  

Регулятивные: выделяют и со-

храняют учебные задачи, учиты-

вают ориентиры, данные учите-

лем, при освоении нового учеб-

ного материала, оценивают свою 

работу на уроке, принимают 

учебную задачу для самостоя-

тельного выполнения, анализи-

руют свое эмоциональное состо-

яние.  

Коммуникативные: строят мо-

нологические высказывания, 

адекватно используют речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, выска-

зывают собственное мнение, до-

пускают существование у людей 

различных точек зрения, всту-

пают в речевое общение, уметь 

излагать свое мнение, в том чис-

ле в ходе дискуссии об оценке 

деятельности английского коро-

ля.  

 

предшествую-

щих поколений. 

Проявляют по-

ложительное 

отношение к 

учебной дея-

тельности, выяв-

ляют причины 

современного 

устройства мира 

на основе анали-

за исторических 

событий. 

ударства в Англии. 

Определять историче-

ское значение появления 

английского парламента. 

Давать оценку истори-

ческих личностей, опи-

раясь на материал учеб-

ника: Уот Тайлер. Раз-

личать сословно-

представительную и аб-

солютную монархию.  

Опрос домашнего зада-

ния. 

Беседа по вопросам 

учебника. Работа с ис-

точником. 

19 Столет-

няя вой-

на.  

1 Научатся сравнивать 

парламент и Генеральные 

штаты, находить сходство 

и отличия, перечислять 

последствия нормандско-

го завоевания, оценивать 

деятельность Генриха II; 

указывать хронологиче-

ские рамки Столетней 

войны, перечислять при-

Познавательные: работают с 

учебной информацией, состав-

ляют конспект, выделяют логи-

ческие части текста, составляют 

план на основе презентации и 

иллюстраций учебника. извле-

кать полезную информацию из 

источника, аргументировано 

объяснить, почему крестьяне не 

приглашались к участию в рабо-

Выражают свою 

отношение к 

личности Жанны 

д’ Арк. 

Проявляют по-

ложительное 

отношение к 

учебной дея-

тельности, 

осмысляют со-

Выявлять особенности 

процесса централизо-

ванного государства во 

Франции.  Определять 

историческое значение 

появления Генеральных 

штатов. Давать оценку 

исторических лично-

стей, опираясь на мате-

риал учебника. 

19.11  



 

чины военных действий, 

характеризовать места 

сражений, обстоятельства, 

участников Столетней 

войны. 

Получат возможность 

научиться: представлять 

характеристику Жанны 

д’Арк, объяснять, почему 

ее имя сохранилось в па-

мяти поколений; читают 

историческую карту с 

опорой на легенду, про-

водят поиск необходимой 

информации. 

 

те Генеральных штатов. 

Регулятивные: выделяют и со-

храняют учебные задачи, прини-

мают учебную задачу для само-

стоятельного выполнения, учи-

тывают ориентиры, выделенные 

учителем в новом учебном мате-

риале, планируют свои действия 

в соответствии с поставленной 

задачей, осознают качество и 

уровень усвоения материала. 

планируют решение учебной за-

дачи, выстраивают алгоритм 

действий, выясняя, в чем значе-

ние Столетней войны для Фран-

ции и Англии 

Коммуникативные: высказы-

вают собственное мнение и ар-

гументируют свой ответ, выра-

жают свои мысли с достаточной 

полнотой и точностью, умеют 

высказывать собственное мне-

ние, ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимо-

действии, задают вопросы с це-

лью получения нужной инфор-

мации, используют речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач (срав-

нить процесс создания централи-

зованных государств в Англии и 

во Франции).  

циально-

нравственный 

опыт предше-

ствующих поко-

лений, проявля-

ют способность 

к определению 

своей позиции 

Опрос домашнего зада-

ния. Беседа по вопросам 

учебника. Работа с ис-

точником. 

Составление таблицы. 

20 Усиление 

королев-

ской вла-

сти в кон-

це XV ве-

ка во 

Франции 

1 Научатся характеризо-

вать места сражений, об-

стоятельства, участников, 

результаты Столетней 

войны, знать  

о крестьянских восстани-

ях в Англии и Франции, 

Познавательные: иллюстриру-

ют усвоенные теоретические по-

ложения своими примерами и 

фактами, представляют инфор-

мацию в табличной форме, ана-

лизируют и обобщают факты, 

воспроизводят материал в со-

Проявляют по-

ложительное 

отношение к 

учебной дея-

тельности, соот-

носят свои дей-

ствия и поступки 

Выявлять особенности 

процесса централизо-

ванного государства во 

Франции.  Определять 

историческое значение 

появления Генеральных 

штатов. Давать оценку 

24.11  



 

и Англии. определять и объяснять 

свое отношение к Людо-

вику XI и Карлу Смелому, 

читать историческую кар-

ту с опорой на легенду, 

рассказывать об усилении 

королевской власти во 

Франции в конце XV в., 

указывать хронологиче-

ские рамки Войны Алой и 

Белой розы, систематизи-

ровать исторический ма-

териал. 

 

кращенном виде, выделяют не-

обходимую информацию из ил-

люстративного материала, уста-

навливают причинно-

следственные связи, делают вы-

воды, структурируют знания, 

используя знаково-

символические средства. 

Регулятивные: выделяют и со-

храняют учебные задачи, прояв-

ляют познавательную инициати-

ву в учебном сотрудничестве, 

используют ориентиры, выде-

ленные учителем в новом учеб-

ном материале, осуществляют 

итоговый и пошаговый контроль 

своих действий по результату, 

адекватно воспринимают оценку 

учителя. 

Коммуникативные: строят по-

нятные для партнера высказыва-

ния, вступают в речевое обще-

ние, договариваются и приходят 

к общему решению в результате 

совместной деятельности, адек-

ватно используют речевые сред-

ства для решения различных 

коммуникативных задач. 

 

окружающих с 

исторически 

возникшими 

формами соци-

ального поведе-

ния, проводят 

осмысление со-

циально-

нравственного 

опыта предше-

ствующих поко-

лений 

исторических лично-

стей, опираясь на мате-

риал учебника. 

Опрос домашнего зада-

ния. Беседа по вопросам 

учебника. Работа с ис-

точником. 

Составление таблицы. 

21 Реконки-

ста и об-

разование 

централи-

зованных 

госу-

дарств на 

Пиреней-

ском по-

1 Научатся определять 

термины: Реконкиста, 

аутодафе, знать историче-

ские факты, проводить 

оценку исторического со-

бытия, имеют представ-

ление об образовании 

централизованных госу-

дарств на Пиренейском 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строят речевые вы-

сказывания, в том числе в пись-

менной форме, проводят поиск 

необходимой информации, раз-

рабатывают алгоритм поисковых 

действий, устанавливают при-

чинно-следственные связи, ста-

вят и формулируют проблему и 

Определяют 

внутреннюю по-

зицию обучаю-

щегося на 

уровне положи-

тельного отно-

шения к образо-

вательному про-

цессу; понимают 

Выявлять причины объ-

единения Испании. Рас-

крывать особую роль 

католической церкви в 

жизни Испанского коро-

левства. Рассказывать по 

карте о ходе Реконкисты 

и процессе объединения 

Испании. 

26.11  



 

луострове. полуострове; указывать 

хронологические рамки 

Реконкисты, читать исто-

рическую карту с опорой 

на легенду, могут расска-

зать о жизни евреев в Ис-

пании, о действиях инкви-

зиции; систематизируют 

историческую информа-

цию. 

Получат возможность 

научиться: называть слои 

населения Испании, 

участвовавшие в Рекон-

кисте, христианские госу-

дарства, возникшие на 

Пиренейском полуостро-

ве; давать оценку полити-

ке испанских королей. 

цели урока; осознанно и произ-

вольно строят сообщения в уст-

ной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследова-

тельского характера  

Регулятивные: выделяют и со-

храняют учебные задачи, выпол-

няют учебные действия, прини-

мают учебную задачу для само-

стоятельного выполнения, про-

гнозируют результат своих дей-

ствий на уроке, планируют свои 

действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Коммуникативные: строят мо-

нологические высказывания, 

определяют способы взаимодей-

ствия при работе с партнером, 

формулируют собственную по-

зицию по обсуждаемому вопро-

су, адекватно используют рече-

вые средства для эффективного 

решения разнообразных комму-

никативных задач. 

необходимость 

учения, выра-

женного в пре-

обладании учеб-

но-

познавательных 

мотивов и пред-

почтении соци-

ального способа 

оценки знаний. 

Опрос домашнего зада-

ния. Беседа по вопросам 

учебника. Работа с ис-

точником. 

 

22 Государ-

ства, 

оставшие-

ся раз-

дроблен-

ными: 

Германия  

и Италия 

в XII-XV 

веках. 

1 Научатся перечислять 
причины феодальной раз-
дробленности Германии, 
находить путем анализа и 
обобщения объективные 
связи между исторически-
ми фактами, характеризо-
вать события, происхо-
дившие в Германии в XII–
XV вв., 
раскрывают смысл, зна-
чение исторических поня-
тий коммуна, гвельфы, 
гибеллины, тирания, со-

Познавательные: структуриру-
ют знания, используют ориенти-
ры, выделенные учителем в но-
вом материале, строят логиче-
ские рассуждения, разбивают 
материал на смысловые части, 
составляют конспект. 

Регулятивные: выделяют и со-

храняют учебные задачи, плани-

руют свое действие в соответ-

ствии с поставленной задачей, 

принимают учебную задачу для 

самостоятельного выполнения, 

проявляют волевую саморегуля-

Выражают 

устойчивые эс-

тетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни. 

Проявляют по-

ложительное 

отношение к 

учебной дея-

Выявлять особенности 

процесса раздроблен-

ности в Германии и 

Италии в XII—XV вв. 

Опрос домашнего зада-

ния.  

Беседа по вопросам 

учебника.  

Работа с источником. 

1.12  



 

относить термины и опи-
сания исторических собы-
тий. 

Получат возможность 

научиться: объяснять 

причины раздробленности 

Германии и анализиро-

вать обстоятельства, 

ставшие причиной упадка 

власти императоров, 

называть причины эконо-

мического и культурного 

процветания городов Ита-

лии 

 

цию в ситуации затруднения, 

осознают качество и уровень 

усвоения материала. 

Коммуникативные: выражают 

свои мысли с достаточной пол-

нотой и точностью, формулиру-

ют и аргументируют свое мнение 

в коммуникации, аргументируют 

свою позицию и координируют 

ее с позициями партнеров в со-

трудничестве при выработке об-

щего решения в совместной дея-

тельности 

 

тельности, осо-

знают социаль-

но-нравственный 

опыт предше-

ствующих поко-

лений 

 

Глава 8. Славянские государства и Византия в XIV-XV веках. (2 часа) 

23 Польша и 

Чехия в 

XIV-XV 

веках. 

1 Научатся определять 

термины: гуситы, уме-

ренные, табориты, сейм, 

проводить описание Че-

хии в XIV веке, характе-

ризовать место действия, 

обстоятельства, участни-

ков гуситского движения; 

оценивать деятельность 

Яна Гуса, различать исто-

рический факт и его опи-

сание; читать историче-

скую карту с опорой на 

легенду, называть послед-

ствия гуситского движе-

ния в Чехии,  работать с 

исторической информа-

цией. 

Получат возможность 

научиться: называть при-

чины, по которым Ян Гус 

критиковал католическую 

церковь; анализировать 

Познавательные: самостоя-

тельно выделяют и формулиру-

ют познавательную цель, ис-

пользуют общие приемы реше-

ния поставленных задач, осо-

знанно и произвольно строят ре-

чевые высказывания в письмен-

ной форме, составляют конспект, 

владеют рациональными прие-

мами запоминания различного 

по характеру учебного материа-

ла, осуществляют поиск необхо-

димой информации в тексте. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями 

ее реализации, оценивают пра-

вильность выполнения действий, 

вносят необходимые коррективы 

в действие после его завершения 

на основе его оценки и учета ха-

рактера сделанных ошибок, осо-

знают качество и уровень усвое-

Проявляют доб-

рожелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и сопере-

живание им. 

Проявляют по-

ложительное 

отношение к 

учебной дея-

тельности, ори-

ентируются на 

основные мо-

ральные нормы, 

проявляют ува-

жение к чув-

ствам других 

людей, способ-

ность к само-

Характеризовать причи-

ны и последствия соци-

ального выступления в 

средневековой Чехии, 

используя термины гу-

ситы, табориты. 

Рассказывать о гусит-

ских войнах, раскрывать 

причины побед гуситов 

над крестоносцами, 

используя карту учеб-

ника 

3.12  



 

причины побед гуситов и 

определять причины их 

поражения и итоги гусит-

ского сражения. 

 

ния материала. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для решения различных комму-

никативных задач, выражают 

свои мысли с достаточной пол-

нотой и точностью, стараются 

координировать различные точ-

ки зрения при совместной дея-

тельности. 

оценке на осно-

ве критерия 

успешности 

учебной дея-

тельности 

24 Завоева-

ние тур-

ками-

османами 

Балкан-

ского по-

луострова 

1 Научатся характеризо-

вать положение Сербии и 

Болгарии в раннее Сред-

невековье, иметь пред-

ставление о балканских 

странах перед завоевани-

ем их турками-османами, 

аргументировать свое от-

ношение к исторической 

личности (Милошу Оби-

личу), знать даты важ-

нейших исторических со-

бытий, показывать на кар-

те направления наступле-

ния турок-османов на 

Балканах, знать послед-

ствия завоеваний турками 

Балканского полуострова 

Получат возможность 

научиться: называть при-

чины падения Византий-

ской империи и послед-

ствия османского завое-

вания. 

 

Познавательные: структури-

руют учебный материал, уста-

навливая в нем причинно-

следственные связи, составляют 

конспект, осознанно и произ-

вольно строят речевые высказы-

вание в письменной форме, ра-

ботают с информацией разного 

вида, делают выводы, выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности. 

Регулятивные: выделяют и со-

храняют учебные задачи, плани-

руют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей, 

проявляют способность к моби-

лизации сил, волевому усилию, 

оценивают свою работу на уро-

ке, анализируют свое эмоцио-

нальное состояние. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для решения коммуникативных 

задач, задают вопросы, необхо-

димые для организации сотруд-

ничества с партнером, договари-

Определяют 

свою личност-

ную позицию, 

адекватную 

дифференциро-

ванную само-

оценку своих 

успехов в учебе. 

Проявляют по-

ложительное 

отношение к 

учебной дея-

тельности, ува-

жение к чужому 

труду, осознают 

ответственность 

за общее дело, 

ориентируются в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступ-

ков как соб-

ственных, так и 

окружающих 

людей, следуют 

в поведении мо-

ральным нормам 

Раскрывать причины 

политического  и эконо-

мического кризиса Ви-

зантийской империи в 

XII-XV вв. Выявлять   

причины возвышения 

Османской империи в 

XIV-XV вв. 

Беседа по вопросам 

учебника. Работа с ис-

точником, иллюстраци-

ями.  

Фронтальная и парная 

работа. 

8.12  



 

ваются и приходят к общему ре-

шению в результате совместной 

деятельности. 

 

Глава 9. Культура Западной Европы в Средние века. (2 часа) 

 

25 Образо-

вание, 

филосо-

фия, ли-

тература. 

1 Научатся характеризо-

вать представления сред-

невековых европейцев о 

мире, знать  понятия кор-

порация, профессора, сту-

денты, факультеты, декан, 

ректор, лекция, диспут, 

схоластика, мистика; зна-

комы с именами филосо-

фов средневекового об-

щества; проводить поиск 

необходимой информации 

в текстовом источнике, 

группируют исторические 

факты. 

Получат возможность 

научиться: называть вы-

дающихся деятелей куль-

туры XI-XV вв, основные 

жанры литературы, осо-

бенности изобразительно-

го искусства и архитекту-

ры 

 

Познавательные: самостоя-

тельно выделяют и формулиру-

ют познавательные цели, ис-

пользуют общие приемы реше-

ния задач, осознанно и произ-

вольно строят речевые высказы-

вания, в том числе в письменной 

форме, используют знаково-

символические средства, в том 

числе схемы, для структуриза-

ции знаний, самостоятельно со-

здают способы решения задач 

поискового характера. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют последова-

тельность промежуточных целей 

с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм дей-

ствий 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпада-

ющих с их собственной, и ори-

ентируются на позицию партне-

ра в общении и взаимодействии 

 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач. 

Проявляют по-

ложительное 

отношение к 

учебной дея-

тельности, по-

нимают цен-

ность вклада ев-

ропейского 

Средневековья в 

мировую куль-

туру, оценивают 

успешность соб-

ственной учеб-

ной деятельно-

сти 

Уметь давать характе-

ристику системы сред-

невекового образова-

ния. Оценивать значе-

ние изобретения книго-

печатания. Выявлять 

специфику средневеко-

вой науки. Уметь раз-

личать романский и 

готический стили. 

Опрос домашнего зада-

ния. Беседа по вопро-

сам учебника.  

Работа с источником. 

Фронтальная и парная 

работа. 

10.12  

26 Средневе-

ковое ис-

кусство. 

Раннее 

Возрож-

дение и 

гуманизм 

1 Научатся знать хроноло-

гические рамки эпохи 

раннего Возрождения, 

объяснять значение поня-

тий гуманизм, Возрожде-

ние, проводить оценку 

исторической личности 

Познавательные: структуриру-

ют и обобщают учебный матери-

ал, находят и выделяют  в тексте 

необходимую информацию, 

научатся объяснять, почему 

культура Возрождения стала 

складываться именно в Италии.  

Осознают соци-

ально – нрав-

ственный опыт 

предшествую-

щих поколений. 

Освоение гума-

нистических 

Раскрывать причины 

появления гуманизма в 

Италии. Выявлять осо-

бенности гуманистиче-

ского анализа художе-

ственных произведений 

представителей гума-

15.12  



 

в Италии 

в XIV-XV 

вв. 

(Петрарки), высказывать 

суждения о значении идей 

гуманизма и Возрождения 

для развития европейско-

го общества; знать, что 

нового привнесли в архи-

тектуру, скульптуру и 

живопись деятели искус-

ства Возрождения. 

Получат возможность 

научиться называть раз-

личные подходы к основ-

ным идеям гуманистов. 

Регулятивные: выделяют и со-

храняют учебные задачи, учиты-

вают ориентиры, выделенные 

учителем в новом учебном мате-

риале, планируют свои действия 

в соответствии с поставленной 

задачей, принимают учебную 

задачу для самостоятельного вы-

полнения, вносят необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки 

и характера сделанных ошибок, 

оценивают свою работу на уро-

ке, анализируют свое эмоцио-

нальное состояние. 

Коммуникативные: выражают 

свои мысли с достаточной пол-

нотой и точностью, осознанно 

используют речевые средства в 

процессе общения для выраже-

ния своих чувств и мыслей, 

строят понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, 

что партнер знает и видит, а с 

чем он не знаком. 

традиций и цен-

ностей обще-

ства, уважение 

прав и свобод 

человека. 

Проявляют по-

ложительное 

отношение к 

учебной дея-

тельности, осо-

знают значи-

мость литера-

турного насле-

дия Средних ве-

ков и раннего 

Возрождения, 

проявляют инте-

рес к шедеврам 

мировой худо-

жественной 

культуры. 

низма.  

Беседа по вопросам 

учебника. Работа с ис-

точником, иллюстраци-

ями. 

Фронтальная и парная 

работа. 

Тема10.  Страны Востока в Средние века. Государства доколумбовой Америки. (1 час) 

 

27 Средневе-

ковая 

Азия. Гос-

ударства 

и народы 

доколум-

бовой 

Америки. 

1 Научатся указывать хро-

нологические рамки со-

бытий, происходивших в 

средневековом Китае; чи-

тать историческую карту 

с опорой на легенду; знать 

особенности политиче-

ского развития Индии в 

Средние века; объяснять 

значение понятий раджа, 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строят речевое вы-

сказывание в устной форме, со-

ставляют конспект, выделяют 

главное, используют наиболее 

эффективные способы решения 

учебной задачи, владеют осно-

вами смыслового чтения позна-

вательных текстов, устанавли-

Осознавать це-

лостность мира 

и многообразия 

взглядов на него; 

вырабатывать 

собственные ми-

ровоззренческие 

позиции.  

Проявляют по-

ложительное 

Раскрывать систему гос-

ударственного управле-

ния в Китае и Японии в 

Средние века. Опреде-

лять значение конфуци-

анства в жизни средне-

векового Китая. Давать 

сравнительную характе-

ристику культуры Ки-

тая, Японии и Индии. 

22.12  



 

каста, самурай, сёгун, хан, 

орда; проводить поиск 

необходимой информации 

в историческом источни-

ке; знать основные до-

стижения культуры сред-

невековых Китая, Японии, 

Индии, определять их 

значение для мировой 

культуры. 

Получат возможность 

научиться: называть 

народы Азии, Африки и 

Америки, особенности их 

цивилизаций. 

вают причинно-следственные 

связи. 

Регулятивные: выделяют и со-

храняют учебные задачи, учиты-

вают ориентиры, выделенные 

учителем в новом материале, 

принимают учебную задачу для 

самостоятельного выполнения, 

выполняют учебные действия, 

вносят необходимые коррективы 

в действие после его завершения 

на основе его оценки и учета ха-

рактера сделанных ошибок, осу-

ществляют пошаговый контроль 

по результату деятельности, 

оценивают свою работу на уро-

ке, анализируют свое эмоцио-

нальное состояние. 

Коммуникативные: владеют 

диалогической формой речи, до-

говариваются и приходят к об-

щему решению в результате 

совместной деятельности. 

отношение к 

учебной дея-

тельности, сле-

дуют в поведе-

нии моральным 

нормам и этиче-

ским требовани-

ям, понимают 

культурное мно-

гообразие мира, 

причины успеха 

в учебной дея-

тельности 

Беседа по вопросам 

учебника. Работа с ис-

точником, иллюстраци-

ями. 

Фронтальная и парная 

работа. 

ИСТОРИЯ РОССИИ (41 час) 

Введение (1 час) 

 

28 

(1) 

Введение. 

Наша Ро-

дина – 

Россия. 

1 

 

Научатся определять 

термины: городище, дань, 

колонизация, каганат, 

рось. 

Получат возможность 

научиться: называть со-

седей славян, показывать 

на карте Тюркский и 

Аварский каганат, давать 

сравнительную характе-

ристику Волжской Булга-

Регулятивные: определяют по-

следовательность промежуточ-

ных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируют-

ся в разнообразии способов ре-

шения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффектив-

ные из них 

Коммуникативные: договари-

Формирование и 

развитие старто-

вой мотивации 

изучения нового 

материала; 

осмысление ро-

ли и значения 

истории в жизни 

человека; разви-

тие творческих 

способностей 

Формирование у уча-

щихся умений построе-

ния и реализации новых 

знаний: составление 

схемы, в которой указа-

но где расселились 

представители различ-

ных языковых групп; 

заполнение таблиц «Ис-

торические источники», 

«Вспомогательные ис-

24.12  



 

рии и Хазарского каганата 

 

ваются о распределении функ-

ций и ролей в совместной дея-

тельности; задают вопросы, не-

обходимые для организации соб-

ственной деятельности и сотруд-

ничества с партнером. 

через активные 

формы деятель-

ности. 

торические науки». 

Устный — беседа, те-

стирование.  

Практический — анализ 

иллюстраций 

Глава 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности (4 часа) 

 

29 

(2) 

Древние 

люди и их 

стоянки 

на терри-

тории со-

времен-

ной Рос-

сии. 

1 Научатся определять 

термины: стоянка, горо-

дище, тотем, производя-

щее хозяйство; 

Получат возможность 

научиться: показывать 

стоянки древних людей на 

территории нашего госу-

дарства, показывать на 

карте первые русские го-

рода, называть ключевые 

черты племенного управ-

ления, извлекать полез-

ную информацию из ис-

торических источников. 

Познавательные: выявляют ка-

ким наследием древних людей 

пользуется современный чело-

век, самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы 

решения поставленных задач. 

Коммуникативные: работая с 

исторической картой, текстом 

учебника и историческим источ-

ником, смогут составить рассказ 

о первобытном человеке (зада-

ние 4).  

Регулятивные: научатся про-

гнозировать занятия древних 

людей, знакомясь с территорией 

расселения.  

Формирование и 

развитие позна-

вательного ин-

тереса к изуче-

нию истории 

России, уважи-

тельного отно-

шения к истори-

ческому насле-

дию; осмысле-

ние роли и зна-

чения истории в 

жизни человека. 

Формирование 

историко-

географический 

образа древней-

шего населения 

на территории 

нашей страны. 

Формирование у уча-

щихся деятельностных 

способностей к структу-

рированию и системати-

зации изучаемого пред-

метного содержания: 

составление схемы 

«Первые люди на терри-

тории современной Рос-

сии», фронтальная бесе-

да, комплексное повто-

рение, работа с истори-

ческой картой и иллю-

страциями учебника. 

Устный - беседа.  

Письменный — индиви-

дуальные текстовые  

задания.  

Практический —  работа 

с документом.  

Самоконтроль 

12.01  

30 

(3) 

Образо-

вание 

первых 

госу-

дарств. 

1 Научатся определять 

термины: Северное При-

черноморье, археологиче-

ская культура, триполь-

ская керамика, греки и 

скифы. 

Получат возможность 

научиться: составлять 

развернутый план изло-

жения темы, показывать 

Познавательные: Работая с тек-

стом учебника, смогут выявить: 

какое влияние оказали греки и 

скифы на культуру соседних 

народов.  

Коммуникативные: взаимодей-

ствуют в ходе групповой работы, 

ведут диалог, участвуют в дис-

куссии.  

Регулятивные: самостоятельно 

Формирование и 

развитие позна-

вательного ин-

тереса к изуче-

нию истории 

России, уважи-

тельного отно-

шения к истори-

ческому насле-

дию; осмысле-

Формирование у уча-

щихся деятельностных 

способностей к структу-

рированию и системати-

зации изучаемого пред-

метного содержания: 

коллективная работа с 

текстом учебника и до-

полнительным материа-

лом с последующей 

14.01  



 

на карте первые государ-

ства соседей восточных 

славян. 

 

выделяют и формулируют цель; 

научатся высказывать версии по 

проблеме (задание 3).  

ние историче-

ской обуслов-

ленности и мо-

тивации людей 

предшествую-

щих эпох. 

проверкой при консуль-

тативной помощи учи-

теля; выполнение зада-

ний, предложенных учи-

телем, фронтальная бе-

седа с использованием 

понятийного аппарата 

исторического знания, 

оставление алгоритма 

решения проблемных 

заданий. 

31 

(4) 

Восточ-

ные сла-

вяне и их 

соседи. 

1 Научатся определять 

термины: вече, колониза-

ция, народное ополчение, 

язычество. 

Получат возможность 

научиться: извлекать по-

лезную информацию из 

исторических источников, 

характеризовать быт и 

нравы. 

Познавательные: самостоя-

тельно выделяют и формулиру-

ют познавательную цель, полу-

чат представление о группах 

славян.  

Коммуникативные: вступают в 

речевое общение, планируют 

цели и способы взаимодействия; 

анализируют источник (стр.30), 

приводят аргументы в доказа-

тельство своей точки зрения. 

 Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвое-

но, и того, что еще неизвестно. 

Формирование и 

развитие позна-

вательного ин-

тереса к изуче-

нию истории 

России, уважи-

тельного отно-

шения к истори-

ческому насле-

дию; осмысле-

ние историче-

ской обуслов-

ленности и мо-

тивации людей 

предшествую-

щих эпох. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре наших 

предков. 

Формирование у уча-

щихся умения построе-

ния и реализации новых 

знаний: коллективная 

работа с текстом учеб-

ника и дополнительным 

материалом с последу-

ющей проверкой при 

консультативной помо-

щи учителя; заполнение 

таблицы «Расселение 

восточных славян», опи-

сание быта и нравов 

славян по плану, пред-

ложенному учителем, 

фронтальная беседа с 

использованием поня-

тийного аппарата исто-

рического знания. 

19.01  

32 

(5) 

Повторе-

ние, 

обобще-

ние и си-

стемати-

зация 

знаний по 

1 Обобщать и системати-

зировать знания по изу-

ченной теме; развивать 

познавательную актив-

ность учеников; опреде-

лять степень усвоения 

изученного материала; 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют последова-

тельность промежуточных целей 

с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм дей-

ствий 

Познавательные: самостоя-

Формирование и 

развитие устой-

чивой мотива-

ции учения; 

расширение 

оценочной дея-

тельности; овла-

Формирование у уча-

щихся умений, необхо-

димых для осуществле-

ния контрольной функ-

ции; контроль и само 

контроль изученных по-

нятий: индивидуальное 

21.01  



 

теме  

«Народы 

и государ-

ства на 

террито-

рии 

нашей 

страны в 

древно-

сти» 

соотносить события исто-

рии Древней Руси по хро-

нологическому признаку; 

применять понятийный 

аппарат; соотносить исто-

рическое время и истори-

ческое пространство, дей-

ствия и поступки лично-

стей во времени и про-

странстве. 

тельно выделяют и формулиру-

ют познавательные цели, ис-

пользуют общие приемы реше-

ния задач 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпада-

ющих с их собственной, и ори-

ентируются на позицию партне-

ра в общении и взаимодействии 

 

дение способами 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

выполнение заданий, 

предложенных учите-

лем, с последующей 

проверкой и коллектив-

ным обсуждением ре-

зультатов; фронтальная 

беседа, заполнение схе-

мы «Происхождение 

восточных славян». 

 

Глава 2. Русь в IX – первой половине XII в. (10 часов) 

33 

(6) 

Первые 

известия о 

Руси. 

1 Научатся определять 

термины: норманнская 

теория происхождения 

государства 

Получат возможность 

научиться: сравнивать 

различные подходы к 

происхождению государ-

ства у славян 

 

Познавательные: смогут ука-

зать причины образования Древ-

нерусского государства.  

Коммуникативные: задают во-

просы с целью получения нуж-

ной информации.  

Регулятивные: развивать уме-

ния работать с источником, 

уметь составлять собственные 

опорные схемы, анализировать 

текст, учитывать установленные 

правила в планировании и кон-

троле способа решения, осу-

ществлять пошаговый контроль. 

Формирование и 

развитие позна-

вательного ин-

тереса к изуче-

нию истории 

России, уважи-

тельного отно-

шения к истори-

ческому насле-

дию; формиро-

вание россий-

ской граждан-

ской идентично-

сти; расширение 

опыта оценоч-

ной деятельно-

сти. 

Формирование у уча-

щихся деятельностных 

способностей к структу-

рированию и системати-

зации изучаемого пред-

метного содержания: 

работа с текстом учеб-

ника и дополнительным 

материалом с последу-

ющей проверкой при 

консультативной помо-

щи учителя, выполнении 

творческих заданий, 

предложенных учите-

лем, фронтальная беседа 

с использованием поня-

тийного аппарата. 

26.01  

34-

35 

(7-

8) 

Станов-

ление 

древне-

русского 

государ-

ства. 

2 Научатся определять 

термины: монархия, дань, 

уроки, погосты, реформа, 

полюдье, путь «из варяг в 

греки». 

Получат возможность 

научиться: характеризо-

вать политику первых 

русских князей, значение 

Регулятивные: научатся выдви-

гать версии, почему полюдье 

обернулось восстанием древлян.  

Познавательные: научатся ра-

ботать с источниками, определяя 

роль княгини Ольги в истории 

укрепления Древнерусского гос-

ударства.  

Коммуникативные: ведут диа-

Формирование и 

развитие позна-

вательного ин-

тереса к изуче-

нию истории 

России, уважи-

тельного отно-

шения к истори-

ческому насле-

Формирование у уча-

щихся умения построе-

ния и реализации новых 

знаний: коллективная 

работа с текстом учеб-

ника и дополнительным 

материалом с последу-

ющей проверкой при 

консультативной помо-

28.01 

02.02 

 



 

реформ княгини Ольги и 

внешней политики Свято-

слава. 

лог, участвуют в дискуссии. 

Смогут изложить свое мнение о 

внешней политике Святослава.  

дию; расшире-

ние опыта оце-

ночной деятель-

ности; осмысле-

ние социально-

нравственного 

опыта предше-

ствующих поко-

лений. 

щи учителя; комменти-

рование сравнительной 

таблицы, заполнение 

сводной таблицы «Пер-

вые русские князья»; 

фронтальная беседа с 

использованием поня-

тийного аппарата, ана-

лиз деятельности пер-

вых русских князей по 

плану, предложенному 

учителем. 

36 

(9) 

Правле-

ние князя 

Владими-

ра. Кре-

щение Ру-

си. 

1 Научатся определять 

термины: христианство, 

единобожие. 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

причины принятия хри-

стианства, характеризо-

вать политику Владимира, 

понимать значение при-

нятия христианства для 

дальнейшего развития 

русских земель. 

 

Познавательные: ставят и фор-

мулируют проблему и цели уро-

ка; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательско-

го характера. 

Коммуникативные: научатся 

высказывать свою точку зрения 

по заданной проблеме (вопрос 

2)- в былинах Владимира назы-

вают Красное Солнышко, со-

гласны ли они с этой точкой зре-

ния.  

Регулятивные: научатся со-

ставлять рассказ о русских бога-

тырях.  

Формирование и 

развитие позна-

вательного ин-

тереса к изуче-

нию истории 

России, уважи-

тельного отно-

шения к истори-

ческому насле-

дию; оценивание 

исторических 

событий и роли 

личности в исто-

рии; развитие 

навыков анализа, 

индивидуально-

го и коллектив-

ного проектиро-

вания. 

Формирование у уча-

щихся умения построе-

ния и реализации новых 

знаний: комментирова-

ние схемы, заполнение 

таблицы «Внутренняя и 

внешняя политика князя 

Владимира»; индивиду-

альная  работа с текстом 

и иллюстрациями учеб-

ника, составление алго-

ритма выполнения твор-

ческих заданий, взаимо-

проверка заполнения 

таблицы при консульта-

тивной помощи учителя. 

04.02  

37 

(10

) 

Русское 

государ-

ство при 

Ярославе 

Мудром. 

1 Научатся определять 

термины: Русская правда, 

династический брак, усо-

бица. 

Получат возможность 

научиться: характеризо-

вать политику Ярослава 

Мудрого, извлекать по-

Познавательные: дополняют и 

расширяют знания и представле-

ния о развитии Древнерусского 

государства в период расцвета.  

Коммуникативные: ведут диа-

лог, участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и по-

зицию, допускают существова-

Формирование и 

развитие позна-

вательного ин-

тереса к изуче-

нию истории 

России, уважи-

тельного отно-

шения к истори-

Формирование у уча-

щихся способностей к 

рефлексии коррекцион-

но-контрольного типа и 

реализации коррекцион-

ной нормы: выполнение 

заданий, предложенных 

учителем и, комменти-

09.02  



 

лезную  информацию из 

исторических источников. 

 

ние различных точек зрения. 

(вопрос №3). 

Регулятивные: смогут научить-

ся добывать информацию из ис-

торического источника (Стр.82-

83). 

ческому насле-

дию; расшире-

ние опыта оце-

ночной деятель-

ности; осмысле-

ние социально-

нравственного 

опыта предше-

ствующих поко-

лений. 

рование схем, ком-

плексное повторение, 

анализ личности Яро-

слава Мудрого, его 

внешней и внутренней 

политики, системы гос-

ударственного управле-

ния, составление схем, 

фронтальная беседа, ре-

шение проблемных за-

дач на основе алгорит-

ма, предложенного учи-

телем; характеристика 

итогов правления Яро-

слава Мудрого. 

38 

(11

) 

Русь при 

наследни-

ках Яро-

слава 

Мудрого. 

Владимир 

Мономах. 

1 Научиться объяснять 

причины княжеских меж-

доусобиц, оценивать ре-

шения Любечского съез-

да.  

Получат возможность 

научиться: характеризо-

вать политику Владимира 

Мономаха, называть при-

чины политической раз-

дробленности, извлекать 

полезную информацию из 

исторических источников. 

 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, пла-

нируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, 

в том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументи-

руют свою позицию и координи-

руют ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 

 

Формирование и 

развитие позна-

вательного ин-

тереса к изуче-

нию истории 

России, уважи-

тельного отно-

шения к истори-

ческому насле-

дию; оценивание 

исторических 

событий и роли 

личности в исто-

рии; развитие 

навыков анализа, 

индивидуально-

го и коллектив-

ного проектиро-

вания. 

Формирование у уча-

щихся умения построе-

ния и реализации новых 

знаний: составление 

плана-конспекта урока 

по предложенному учи-

телем алгоритму, работа 

с текстом учебника с 

последующей проверкой 

при консультативной 

помощи учителя, запол-

нение сравнительной 

таблицы «Сыновья Яро-

слава Мудрого»; фрон-

тальная беседа; анализ 

иллюстративного мате-

риала; исследователь-

ская деятельность по 

выявлению особенно-

стей Древнерусского 

государства в период 

начала политической 

раздробленности; анализ 

внешней и внутренней 

11.02  



 

политики Владимира 

Мономаха. 

39 

(12

) 

Обще-

ственный 

строй и 

церковная 

организа-

ция на 

Руси. 

1 Научатся определять 

термины: бояре, вотчина, 

духовенство, епископ, 

закупы, рядовичи, смер-

ды, резиденция, митропо-

лит.  

Получат возможность 

научиться: свободно из-

лагать подготовленные 

сообщения по теме., ха-

рактеризовать положение 

зависимых слоев населе-

ния, церковную организа-

цию Руси. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями 

ее реализации, оценивают пра-

вильность выполнения действий. 

Познавательные: самостоя-

тельно выделяют и формулиру-

ют познавательную цель, ис-

пользуют общие приемы реше-

ния поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познава-

тельных задач. 

Формирование и 

развитие позна-

вательного ин-

тереса к изуче-

нию истории 

России, уважи-

тельного отно-

шения к истори-

ческому насле-

дию; оценивание 

исторических 

событий и роли 

личности в исто-

рии; осмысление 

социально-

нравственного 

опыта предше-

ствующих поко-

лений. 

Формирование у уча-

щихся умения построе-

ния и реализации новых 

знаний: коллективная 

работа с текстом учеб-

ника комментирование 

схемы, заполнение таб-

лицы «Внутренняя и 

внешняя политика князя 

Владимира»; индивиду-

альная  работа с текстом 

и иллюстрациями учеб-

ника, составление алго-

ритма выполнения твор-

ческих заданий, взаимо-

проверка заполнения 

таблицы при консульта-

тивной помощи учителя. 

16.02   

40 

(13

) 

Культур-

ное про-

странство 

Европы и 

культура 

Руси.  

1 Научатся определять 

термины: граффити, жи-

тие, миниатюра, мозаика, 

фреска. 

Получат возможность 

научиться: характеризо-

вать черты культуры 

стран Европы, выделять 

особенности культуры 

Руси. 

 

Познавательные: научатся от-

бирать информацию об окружа-

ющем мире в восприятии людей 

Древней Руси; рассказывать о 

жизни сельского и городского 

населения.  

Коммуникативные: научатся 

составлять рассказ о достижени-

ях древнерусской литературы;  

Регулятивные: используя па-

мятку №7, смогут рассказать о 

памятнике древнерусской архи-

тектуры.  

Формирование и 

развитие устой-

чивой мотива-

ции учения, 

уважительного 

отношения к 

культурному 

наследию пред-

ков, освоение 

гуманистических 

традиций и цен-

ностей Древней 

Руси. 

Формирование у уча-

щихся навыков рефлек-

сивной деятельности: 

составление рассказа о 

культуре Византии и 

Средневековой Европы; 

составление схемы, объ-

яснение особенностей 

культурного простран-

ства Руси с помощью 

фронтальной беседы, 

анализ иллюстративного 

материала, решение 

проблемных ситуаций 

на основе алгоритма, 

предложенного учите-

лем. 

18.02  

41 Повсе- 1 Научатся определять Регулятивные: ставят учебные Формирование и Формирование у уча- 25.02  



 

(14

)  

дневная 

жизнь 

населе-

ния. 

термины: изба, зипун, 

порты, кожух, понёва, 

онучи. 

Получат возможность 

научиться: описывать 

жилища, одежду, быт раз-

личных слоев населения. 

задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвое-

но, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоя-

тельно выделяют и формулиру-

ют познавательную цель. 

Коммуникативные: формули-

руют собственное мнение и по-

зицию, задают вопросы, строят 

понятные для партнера высказы-

вания. 

 

развитие позна-

вательного ин-

тереса к изуче-

нию истории 

России, уважи-

тельного отно-

шения к истори-

ческому насле-

дию; воспитание 

патриотизма; 

осознание своей 

этнической при-

надлежности. 

щихся умения построе-

ния и реализации новых 

знаний: анализ иллю-

стративного материала, 

исследовательская дея-

тельность, проектная 

деятельность по алго-

ритму, предложенному 

учителем, характеристи-

ка различных  слоев 

населения, заполнение 

сравнительной таблицы 

«основные слои населе-

ния Древней Руси». 

42 

(15

) 

Место и 

роль Руси 

в Европе.  

Повторе-

ние, 

обобще-

ние и си-

стемати-

зация 

знаний по 

теме 

«Русь в IX 

– первой 

половине 

XII в.» 

1 Научиться применять 

понятийный аппарат ис-

торического знания; дока-

зывать, что Русь была ча-

стью единого европейско-

го политического и эко-

номического простран-

ства. 

Обобщать и системати-

зировать знания по изу-

ченной теме; развивать 

познавательную актив-

ность учеников; опреде-

лять степень усвоения 

изученного материала; 

соотносить события исто-

рии Древней Руси по хро-

нологическому признаку; 

применять понятийный 

аппарат; соотносить исто-

рическое время и истори-

ческое пространство, дей-

ствия и поступки лично-

стей во времени и про-

странстве. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют последова-

тельность промежуточных целей 

с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм дей-

ствий. 

Познавательные: самостоя-

тельно выделяют и формулиру-

ют познавательные цели, ис-

пользуют общие приемы реше-

ния задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпада-

ющих с их собственной, и ори-

ентируются на позицию партне-

ра в общении и взаимодействии. 

 

Формирование и 

развитие устой-

чивой мотива-

ции учения, 

расширение 

оценочной дея-

тельности; овла-

дение способами 

обобщения и 

систематизации 

знаний; осмыс-

ление социаль-

но-

нравственного 

опыта предше-

ствующих поко-

лений. 

Формирование у уча-

щихся умений, необхо-

димых для осуществле-

ния контрольной функ-

ции: контроль и само 

контроль изученных по-

нятий: индивидуальное 

выполнение заданий, 

предложенных учите-

лем, с последующей 

проверкой и коллектив-

ным обсуждением ре-

зультатов; фронтальная 

беседа, работа с творче-

скими заданиями, ис-

следовательская дея-

тельность по выявлению 

особенностей историче-

ского пути Руси. 

02.03  



 

Глава 3. Русь в середине XII – начале XIII вв. ( 5 часов) 

43 

(16

) 

Полити-

ческая  

раздроб-

ленность 

Руси. 

1 Научатся определять 

термины половцы, раз-

дробленность. 

Получат возможность 

научиться называть при-

чины раздробленности 

Руси; объяснять связь 

между словами: князь-

удел, боярин-вотчина; 

извлекать полезную ин-

формацию из историче-

ского источника. 

Получат возможность 

научиться: давать общую 

характеристику отноше-

ниям Руси с другими 

странами, характеризо-

вать роль церкви в усло-

виях распада Руси. 

Познавательные: научатся  ра-

ботая с картой, описывать гра-

ницы княжеств раздробленной 

Руси; сравнивать территории и 

месторасположение; обобщать 

информацию.  

Коммуникативные: ведут диа-

лог, участвуют в дискуссии; да-

вать характеристику Владимира 

Мономаха (памятка №5).  

Регулятивные: объяснять, по-

чему Владимир Мономах смог 

остановить дробление Древней 

Руси.  

Формирование и 

развитие устой-

чивой мотива-

ции учения, по-

знавательного 

интереса к изу-

чению истории 

России, уважи-

тельного отно-

шения к истори-

ческому насле-

дию; осмысле-

ние историче-

ской обуслов-

ленности и мо-

тивации людей 

предшествую-

щих эпох. 

Формирование у уча-

щихся деятельностных 

способностей и способ-

ностей к структурирова-

нию и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: коллектив-

ная работа – составление 

схемы « причины поли-

тической раздробленно-

сти»; описание и харак-

теристика процесса си-

стемы образования зе-

мель, определения  роли 

Церкви в условиях рас-

пада Руси, характери-

стика идеи единства Ру-

си, отношений Руси с 

кочевниками, государ-

ственного управления и 

русской культуры в пе-

риод раздробленности, 

анализ международных 

связей русских земель. 

04.03  

44 

(17

)  

Владими-

ро-

Суздаль-

ское кня-

жество. 

1 Научатся определять 

имена выдающихся вла-

димиро-суздальских кня-

зей. 

Получат возможность 

научиться: характеризо-

вать политическое 

устройство княжества и 

показывать Владимиро-

Суздальское княжество на 

карте, определять направ-

ления деятельности кня-

зей. 

Регулятивные: объяснить про-

исхождение прозвищ князей, о 

которых идет речь в параграфе. 

Познавательные: воспроизво-

дят информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; 

формулируют ответы на вопрос.  

Коммуникативные: ведут диа-

лог, участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и по-

зицию, допускают существова-

ние различных точек зрения. 

Формирование и 

развитие позна-

вательного ин-

тереса к изуче-

нию истории 

России, уважи-

тельного отно-

шения к истори-

ческому насле-

дию; оценивание 

исторических 

событий и роли 

личности в исто-

рии;  осмысле-

Формирование у уча-

щихся умения построе-

ния и реализации новых 

знаний: составление ал-

горитма исследования и 

описания государствен-

ного образования на 

примере Владимиро-

Суздальского княжества, 

перечня «Причины воз-

никновения Владимиро-

Суздальского княже-

ства», заполнение срав-

нительной таблицы 

09.03  



 

ние социально-

нравственного 

опыта предше-

ствующих поко-

лений. 

«Правители Владимиро-

Суздальского княже-

ства», выявление факто-

ров, способствовавших 

усилению власти северо-

восточных князей. 

45 

(18

) 

Новгород-

ская рес-

публика. 

1 Научатся определять 

термины: боярская рес-

публика, посадник, вече-

вой колокол, владыка, ты-

сяцкий. 

Получат возможность 

научиться выделять осо-

бенности управления 

Новгородской республи-

кой, формулировать при-

чинно-следственные связи 

влияния географического 

положения на занятия 

населения, характеризо-

вать особенности респуб-

ликанского правления, 

сравнивать политическое 

устройство Владимиро-

Суздальского княжества и 

Новгородской республи-

ки. 

Познавательные: работая с тек-

стом учебника в технологии 

продуктивного чтения, смогут 

дать характеристику политиче-

ского управления Новгородской 

землей.  

Коммуникативные: вступают в 

речевое общение, участвуют в 

диалоге, работают с книгой. 

Смогут подобрать факты и выра-

зить свое мнение «Справедлив 

ли, на ваш взгляд, титул Великий 

для Новгорода?»  

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, пла-

нируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане, смо-

гут высказать версии по заданию 

№1 стр.137.  

Формирование и 

развитие позна-

вательного ин-

тереса к изуче-

нию истории 

России, уважи-

тельного отно-

шения к истори-

ческому насле-

дию; расшире-

ние опыта оце-

ночной деятель-

ности; осмысле-

ние социально-

нравственного 

опыта предше-

ствующих поко-

лений. 

Формирование у уча-

щихся умений построе-

ния и реализации новых 

знаний: коллективная 

работа с текстом учеб-

ника, анализ иллюстра-

тивного материала, вы-

полнение заданий, пред-

ложенных учителем, 

составление схемы «По-

литическое устройство 

Новгородской респуб-

лики», выявление отли-

чий в управлении Нов-

городом и северо-

восточными русскими 

землями, характеристи-

ка жизни и быта основ-

ных слоев населения 

Новгорода; фронтальная 

беседа.   

11.03  

46 

(19

) 

Южные и 

юго-

западные 

русские 

княже-

ства. 

1 Получат возможность 

научиться: характеризо-

вать особенности истории 

Черниговского, Киевско-

го, Галицко-Волынского, 

Смоленского княжеств, 

сравнивать природно-

климатические условия и 

особенности развития 

южных и юго-восточных 

княжеств. 

 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями 

ее реализации, оценивают пра-

вильность выполнения действий. 

Познавательные: самостоя-

тельно выделяют и формулиру-

ют познавательную цель, ис-

пользуют общие приемы реше-

ния поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

Формирование и 

развитие позна-

вательного ин-

тереса к изуче-

нию истории 

России, уважи-

тельного отно-

шения к истори-

ческому насле-

дию; осмысле-

ние историче-

ской обуслов-

Формирование у уча-

щихся деятельностных 

способностей и способ-

ностей к структурирова-

нию и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: исследова-

ние различных сторон 

жизни Киевского, Чер-

ниговского, Смоленско-

го и Галицко-

Волынского княжеств с 

16.03  



 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познава-

тельных задач. 

ленности и мо-

тивации людей 

предшествую-

щих эпох. 

последующей презента-

цией результатов рабо-

ты, ответы на вопросы, 

предложенные учите-

лем, работа с историче-

ской картой, заполнение 

таблицы «Политические 

центры Руси». 

47 

(20

) 

Повторе-

ние, 

обобще-

ние и си-

стемати-

зация 

знаний по 

теме 

«Русь в 

середине 

XII – 

начале 

XIII вв.» 

1 Научатся определять 

термины, изученные в 

теме. 

 Получат возможность 

научиться: определять 

причины раздробленности 

Руси, положительные и 

отрицательные послед-

ствия раздробленности, 

характеризовать личности 

и деятельность наиболее 

значимых правителей пе-

риода раздробленности, 

извлекать полезную ин-

формацию из историче-

ских источников. 

 

Регулятивные: адекватно вос-

принимают предложения и оцен-

ку учителей, товарищей и роди-

телей. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: договари-

ваются о распределении ролей и 

функций в совместной деятель-

ности. 

 

Формирование и 

развитие устой-

чивой мотива-

ции учения, 

расширение 

оценочной дея-

тельности; овла-

дение способами 

обобщения и 

систематизации 

знаний; осмыс-

ление социаль-

но-

нравственного 

опыта предше-

ствующих поко-

лений. 

Формирование у уча-

щихся умений, необхо-

димых для осуществле-

ния контрольной функ-

ции: контроль и само 

контроль изученных по-

нятий: индивидуальное 

выполнение заданий, 

предложенных учите-

лем, с последующей 

проверкой и коллектив-

ным обсуждением ре-

зультатов; фронтальная 

беседа, работа с творче-

скими заданиями, ис-

следовательская дея-

тельность по выявлению 

основных закономерно-

стей развития Руси в 

середине XII – начале 

XIII в. 

18.03  

Тема 4. Русские земли в середине XIII – XIV в. ( 9 часов) 

48 

(21 

Монголь-

ская им-

перия и 

изменение 

политиче-

ской кар-

тины ми-

ра. 

1 Научатся: показывать на 

карте территорию Мон-

гольской империи. 

Получат возможность 

научиться: характеризо-

вать причины военных 

успехов Чингисхана, вы-

делять положительные и 

отрицательные послед-

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют последова-

тельность промежуточных целей 

с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм дей-

ствий 

Познавательные: самостоя-

тельно выделяют и формулиру-

Формирование и 

развитие позна-

вательного ин-

тереса к изуче-

нию истории 

России, уважи-

тельного отно-

шения к истори-

ческому насле-

Формирование у уча-

щихся умений построе-

ния и реализации новых 

знаний: коллективная 

работа с текстом учеб-

ника, дополнительным 

иллюстративным мате-

риалом, с исторической 

картой, выполнение за-

23.03  



 

ствия монгольских завое-

ваний и создания Мон-

гольской империи для 

народов Евразии. 
 

ют познавательные цели, ис-

пользуют общие приемы реше-

ния задач 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпада-

ющих с их собственной, и ори-

ентируются на позицию партне-

ра в общении и взаимодействии 

 

дию; оценивание 

исторических 

событий и роли 

личности в исто-

рии; осмысление 

социально-

нравственного  

опыта предше-

ствующих поко-

лений, историче-

ской обуслов-

ленности и мо-

тивации людей 

предшествую-

щих эпох. 

даний, предложенных 

учителем, составление 

схемы «Монгольская 

империя», реконструк-

ция битва на Калке с 

последующей провер-

кой результатов работы; 

характеристика Чингис-

хана, заполнение хроно-

логической таблицы 

«Первые победы монго-

лов», анализ причин во-

енных успехов монго-

лов. 

49 

(22

) 

Батыево 

наше-

ствие на 

Русь. 

1 Научатся определять 

термины: стан, фураж, 

иго, дань; объяснять осо-

бенности завоевания рус-

ских земель монголами, 

выявлять причины по ко-

торым Русь оказалась под 

властью монгольских ха-

нов. 

Получат возможность 

научиться: показывать на 

карте направления похо-

дов Батыя, характеризо-

вать последствия монго-

ло-татарского нашествия 

на Русь, выделять основ-

ные события в хроноло-

гическом порядке. 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в плани-

ровании и контроле способа ре-

шения, осуществляют пошаго-

вый контроль. 

Познавательные: самостоя-

тельно создают алгоритмы дея-

тельности при решении пробле-

мы различного характера 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к ко-

ординации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

 

Формирование и 

развитие позна-

вательного ин-

тереса к изуче-

нию истории 

России, уважи-

тельного отно-

шения к истори-

ческому насле-

дию; оценивание 

исторических 

событий и роли 

личности в исто-

рии; осмысление 

социально-

нравственного  

опыта предше-

ствующих поко-

лений, историче-

ской обуслов-

ленности и мо-

тивации людей 

предшествую-

щих эпох. 

Формирование у уча-

щихся умений построе-

ния и реализации новых 

знаний: коллективная 

работа с текстом учеб-

ника, дополнительным 

иллюстративным мате-

риалом, с исторической 

картой, выполнение за-

даний, предложенных 

учителем; заполнение 

таблицы «Походы Ба-

тыя на Русь», рекон-

струкция событий про-

шлого с последующей 

проверкой результатов 

работы, фронтальная 

беседа, комплексное 

повторение. 

06.04  



 

50 

(23

) 

Северо-

Западная 

Русь меж-

ду Восто-

ком и За-

падом. 

1 Научатся определять 

термины: ополчение, за-

садный полк,  даты 

Невской битвы и Ледово-

го побоища, имена сорат-

ников и противников 

А.Невского. 

Получат возможность 

научиться: определять 

значение победы русских 

войск в борьбе с кресто-

носцами, характеризовать 

личность и деятельность 

А. Невского, работать с 

карто-схемами битв. 

 

Познавательные: работая с тек-

стом учебника, схемой битв, 

смогут охарактеризовать дея-

тельность А.Невского.  

Коммуникативные: работая в 

паре, смогут предположить: по-

чему русским воинам удалось 

остановить крестоносцев и не 

остановить  войска Батыя, фор-

мулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, стро-

ят понятные для партнера выска-

зывания. 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвое-

но, и того, что еще неизвестно. 

Формирование и 

развитие позна-

вательного ин-

тереса к изуче-

нию истории 

России, уважи-

тельного отно-

шения к истори-

ческому насле-

дию; оценивание 

исторических 

событий и роли 

личности в исто-

рии; развитие 

навыков анализа,  

индивидуально-

го и коллектив-

ного проектиро-

вания. 

Формирование у уча-

щихся деятельностных 

способностей и способ-

ностей к структуриро-

ванию и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: рекон-

струкция военных со-

бытий с использованием 

исторической карты; 

коллективная работа с 

текстом учебника, до-

полнительным материа-

лом и иллюстративным 

материалом, составле-

ние  портрета историче-

ской личности по алго-

ритму, предложенному 

учителем; фронтальная 

беседа. 

08.04  

51 

(24

) 

Золотая 

Орда: гос-

удар-

ственный 

строй, 

население, 

экономи-

ка, куль-

тура.  

1 Научатся определять 

термины баскаки, ордын-

ский выход, ярлык, дань, 

резиденция; извлекать 

информацию из историче-

ского источника.  

Получат возможность 

научиться: называть по-

литические и экономиче-

ские признаки зависимо-

сти Руси от Золотой Орды 

и самостоятельно делать 

вывод о последствиях 

этой зависимости.  

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют последова-

тельность промежуточных целей 

с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм дей-

ствий 

Познавательные: самостоя-

тельно выделяют и формулиру-

ют познавательные цели, ис-

пользуют общие приемы реше-

ния задач 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпада-

ющих с их собственной, и ори-

ентируются на позицию партне-

ра в общении и взаимодействии 

Формирование и 

развитие позна-

вательного ин-

тереса к изуче-

нию истории 

России, уважи-

тельного отно-

шения к истори-

ческому насле-

дию; оценивание 

исторических 

событий и роли 

личности в исто-

рии; развитие 

навыков анализа,  

индивидуально-

го и коллектив-

ного проектиро-

вания. 

Формирование у уча-

щихся деятельностных 

способностей и способ-

ностей к структуриро-

ванию и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: коллектив-

ная работа с текстом 

учебника, с историче-

ской картой, ответы на 

вопросы учителя, опре-

деление степени зави-

симости русского наро-

да от Золотой Орды; 

фронтальная беседа, 

составление алгоритма 

решения проблемного 

задания. 

13.04  



 

52 

(25

) 

Литовское 

государ-

ство и 

Русь. 

1 Научатся определять 

термины: диалект, уния; 

характеризовать полити-

ческое устройство Литов-

ского государства. 

Получат возможность 

научиться: выделять осо-

бенности образования Ли-

товского государства, ха-

рактеризовать особенно-

сти религиозной политики 

литовских князей, форму-

лировать этапы и особен-

ности формирования рус-

ской, украинской и бело-

русской народностей. 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в плани-

ровании и контроле способа ре-

шения, осуществляют пошаго-

вый контроль. 

Познавательные: самостоя-

тельно создают алгоритмы дея-

тельности при решении пробле-

мы различного характера. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к ко-

ординации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию. 

 

Формирование и 

развитие позна-

вательного ин-

тереса к изуче-

нию истории 

России, уважи-

тельного отно-

шения к истори-

ческому насле-

дию; оценивание 

исторических 

событий и роли 

личности в исто-

рии; развитие 

навыков анализа,  

индивидуально-

го и коллектив-

ного проектиро-

вания. 

Формирование у уча-

щихся деятельностных 

способностей и способ-

ностей к структуриро-

ванию и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: коллектив-

ная работа с текстом 

учебника, дополнитель-

ным и иллюстративным 

материалом, историче-

ской картой, ответы на 

вопросы учителя, опре-

деление значения при-

соединения русских зе-

мель к Литве; описание 

процесса формирования 

русской, белорусской и 

украинской народно-

стей, фронтальная бесе-

да. 

15.04  

53 

(26 

Усиление 

Москов-

ского 

княже-

ства. 

1 Научаться выявлять 

предпосылки объедине-

ния русских земель; ис-

пользовать текст истори-

ческого источника при 

ответе на вопросы; объяс-

нять причины объедине-

ния русских земель во-

круг Москвы; оценивать 

деятельность Ивана Кали-

ты и роль Московского 

княжества в объединении 

Русских земель. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, учи-

тывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудни-

честве с учителем. 

Познавательные: ставят и фор-

мулируют проблему урока, са-

мостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении про-

блем. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои за-

труднения, предлагают помощь 

и сотрудничество). 

Формирование и 

развитие позна-

вательного ин-

тереса к изуче-

нию истории 

России, уважи-

тельного отно-

шения к истори-

ческому насле-

дию; оценивание 

исторических 

событий и роли 

личности в исто-

рии; формирова-

ние российской 

гражданской 

идентичности. 

Формирование у уча-

щихся умений построе-

ния и реализации новых 

знаний: коллективная 

работа с текстом учеб-

ника, дополнительным 

иллюстративным мате-

риалом, с исторической 

картой; заполнение таб-

лиц «Причины заинте-

ресованности населения 

в объединении страны», 

«Политика Ивана Кали-

ты», составление логи-

ческих  схем «Предпо-

сылки объединения рус-

ских земель в единое 

государство», «Полити-

20.04  



 

 ческое устройство Се-

веро-Восточной Руси». 

54 

(27 

Объеди-

нение рус-

ских зе-

мель во-

круг 

Москвы. 

Куликов-

ская бит-

ва.  

1 Научатся использовать 

текст исторического ис-

точника при ответе на во-

просы. 

Получат возможность 

научиться: характеризо-

вать личность и деятель-

ность князя Д. Донского, 

описывать по карте Кули-

ковское сражение, выде-

лять значение победы на 

Куликовом поле для 

дальнейшего объединения 

русских земель вокруг 

Москвы. 

 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и фор-

мулируют проблему и цели уро-

ка; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательско-

го характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для эффективного решения раз-

нообразных коммуникативных 

задач. 

Формирование и 

развитие патри-

отических 

чувств, уважение 

к  истории своей 

страны, гордости 

за свой народ; 

осмысление ис-

торической обу-

словленности и 

мотивации лю-

дей предше-

ствующих эпох; 

формирование и 

развитие граж-

данской иден-

тичности. 

Формирование у уча-

щихся умений построе-

ния и реализации новых 

знаний: коллективная 

работа с текстом учеб-

ника, дополнительным 

иллюстративным мате-

риалом, с исторической 

картой; составление 

схемы «Внутренняя и 

внешняя политика 

Дмитрия Донского», 

выявление отличитель-

ных особенностей в по-

литике Дмитрия Дон-

ского и Ивана Калиты, 

заполнение сравнитель-

ной таблицы «Русь т 

Орда накануне Кули-

ковской битвы». 

22.04  

55 

(28 

Развитие 

культуры 

в русских 

земель во 

второй 

половине  

XIII – XIV 

в. 

1 Научатся: называть са-

мые значительные памят-

ники литературы, живо-

писи и архитектуры ука-

занного периода, извле-

кать полезную информа-

цию из литературных ис-

точников. 

Получат возможность 

научиться: давать общую 

характеристику культуры 

XIV-XVI вв. 

Регулятивные: определяют по-

следовательность промежуточ-

ных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируют-

ся в разнообразии способов ре-

шения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффектив-

ные из них. 

Коммуникативные: договари-

ваются о распределении функ-

ций и ролей в совместной дея-

тельности; задают вопросы, не-

обходимые для организации соб-

ственной деятельности и сотруд-

ничества с партнером. 

Формирование и 

развитие позна-

вательного ин-

тереса к изуче-

нию истории 

России, уважи-

тельного отно-

шения к истори-

ческому и куль-

турному  насле-

дию; осмысле-

ние роли и зна-

чения искусства 

в жизни челове-

ка, гуманистиче-

ских ценностей 

предков; оцени-

Формирование у уча-

щихся умений построе-

ния и реализации новых 

знаний: коллективная 

работа с текстом учеб-

ника, дополнительным и 

иллюстративным мате-

риалом, выявление фак-

торов способствовав-

ших возрождению рус-

ской культуры, ответы 

на вопросы учителя; 

фронтальная  беседа. 

27.04  



 

 вание историче-

ских событий и 

роли личности в 

истории. 

56 

(30 

Повторе-

ние, 

обобще-

ние и си-

стемати-

зация 

знаний по 

теме «Рус-

ские зем-

ли в сере-

дине XIII 

– XIVвв.» 

1 Научатся определять 

термины, изученные в 

главе, обобщать и систе-

матизировать знания по 

истории Руси в середине 

XIII- XIV в. 

Получат возможность 

научиться называть глав-

ные события, основные 

достижения истории и 

культуры. 

 

Регулятивные: определяют по-

следовательность промежуточ-

ных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируют-

ся в разнообразии способов ре-

шения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффектив-

ные из них. 

Коммуникативные: договари-

ваются о распределении функ-

ций и ролей в совместной дея-

тельности; задают вопросы, не-

обходимые для организации соб-

ственной деятельности и сотруд-

ничества с партнером. 

Формирование и 

развитие устой-

чивой мотива-

ции учения, 

расширение 

оценочной дея-

тельности; овла-

дение способами 

обобщения и 

систематизации 

знаний; осмыс-

ление социаль-

но-

нравственного 

опыта предше-

ствующих поко-

лений. 

Формирование у уча-

щихся умений, необхо-

димых для осуществле-

ния контрольной функ-

ции: контроль и само 

контроль изученных 

понятий: индивидуаль-

ное выполнение зада-

ний, предложенных 

учителем, с последую-

щей проверкой и кол-

лективным обсуждени-

ем результатов; фрон-

тальная беседа, работа с 

творческими заданиями, 

исследовательская дея-

тельность по выявлению 

основных закономерно-

стей развития  русских 

земель в середине  XIII- 

XIV в. 

29.04  

Глава 5. Формирование единого Русского государства (7 часов) 

57 

(31 

Русские 

земли на 

политиче-

ской кар-

те Европы 

и мира в 

начале 

XV в. 

1 Научатся определять 

термины: централизация, 

характеризовать геополи-

тические процессы, про-

ходившие в Руси и Европе 

в начале XV в. 

Получат возможность 

научиться: определять 

место Руси в развитии 

истории и культуры евро-

пейских стран. 

 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: договари-

ваются о распределении функ-

ций и ролей в совместной дея-

тельности. 

Регулятивные: адекватно вос-

принимают предложения и оцен-

ку учителей, родителей, одно-

классников. 

Формирование и 

развитие позна-

вательного ин-

тереса к изуче-

нию истории 

России, уважи-

тельного отно-

шения к истори-

ческому насле-

дию; оценивание 

роли и места Ру-

си в европейской 

истории; осмыс-

Формирование у уча-

щихся деятельностных 

способностей и способ-

ностей к структуриро-

ванию и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: коллектив-

ная работа с текстом 

учебника, дополнитель-

ным и иллюстративным 

материалом, составле-

ние алгоритма работы с  

исторической картой, 

04.05  



 

 ление  историче-

ской обуслов-

ленности и мо-

тивации людей 

предшествую-

щих эпох. 

подготовка сообщений о 

различных геополити-

ческих изменениях, 

произошедших к началу 

XV в., описание поли-

тическое географии рус-

ских земель, выявление 

причин упадка Визан-

тии и определение этого 

события. 

58 

(32 

Москов-

ское кня-

жество в 

первой 

половине 

XV в.  

1 Научатся определять 

термины : поместье, по-

мещик, служилые люди, 

выявлять предпосылки 

объединения русских зе-

мель, определять факто-

ры, тормозящие процесс 

объединения. 

Получат возможность 

научиться: выделять из-

менения в системе земле-

владения, характеризо-

вать развитие ремесла и 

торговли, понимать зна-

чение политики Василия I 

для дальнейшего развития 

Руси, работать с картой. 

Познавательные: самостоя-

тельно создают алгоритмы дея-

тельности при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: формули-

руют собственное мнение и по-

зицию. 

Регулятивные: учитывают уста-

новленные правила в планирова-

нии и в контроле способа реше-

ния, осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль. 

 

Формирование и 

развитие позна-

вательного ин-

тереса к изуче-

нию истории 

России, уважи-

тельного отно-

шения к истори-

ческому и куль-

турному  насле-

дию; осмысле-

ние историче-

ской обуслов-

ленности и мо-

тивации людей 

предшествую-

щих эпох; оце-

нивание истори-

ческих событий 

и роли личности 

в истории. 

Формирование у уча-

щихся умений построе-

ния и реализации новых 

знаний: коллективная 

работа с текстом учеб-

ника, дополнительным и 

иллюстративным мате-

риалом, выявление точ-

ки зрения на процесс 

объединения русских 

земель ; коллективная 

работа – заполнение 

сравнительной таблицы 

«Вотчина и поместье», 

комментирование схемы 

«Предпосылки объеди-

нения русских земель» и 

таблицы «Политика Ва-

силия I», объяснение 

причин и последствий 

междоусобной войны 

второй четверти XV в. С 

помощью текста учеб-

ника. 

6.05  

59 

(33

) 

Распад 

Золотой 

Орды и 

его по-

следствия. 

1 Научатся проводить ис-

следования, создавать ил-

люстративный текст или 

электронную презента-

цию на заданную тему, 

Познавательные: самостоя-

тельно выделяют и формулиру-

ют познавательную цель, ис-

пользуют общие приёмы реше-

ния поставленных задач.  

Формирование и 

развитие позна-

вательного ин-

тереса к изуче-

нию истории 

Формирование у уча-

щихся деятельностных 

способностей и способ-

ностей к структуриро-

ванию и систематизации 

11.05  



 

давать определения поня-

тиям: транзитная торгов-

ля, ясак. 

 Получат возможность 

научиться выступать с 

подготовленными сооб-

щениями, обсуждать вы-

ступления учащихся, оце-

нивать свои достижения, 

характеризовать взаимо-

отношения государств, 

образовавшихся после 

распада Золотой Орды с 

Русью. 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном решении про-

блем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познава-

тельных задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями 

ее реализации, оценивают пра-

вильность выполнения действия. 

 

России, уважи-

тельного отно-

шения к истори-

ческому насле-

дию; осмысле-

ние социально-

нравственного 

опыта предше-

ствующих поко-

лений, историче-

ской обуслов-

ленности и мо-

тивации людей 

предшествую-

щих эпох; оце-

нивание истори-

ческих событий 

и роли личности 

в истории. 

изучаемого предметного 

содержания: выполне-

ние творческих заданий, 

предложенных учите-

лем; составление алго-

ритма работы с картами 

и схемами; работа с ил-

люстративным материа-

лом с целью рекон-

струкции событий про-

шлого, коллективная 

работа с текстом учеб-

ника, дополнительным и 

иллюстративным мате-

риалом. 

60 

(34 

Москов-

ское госу-

дарство и 

его соседи 

во второй 

половине 

XV в. 

1 Научатся определять 

термины: Боярская Дума, 

воевода, герб, держава, 

кормление, местничество, 

налоги, скипетр, Шапка 

Мономаха. 

Получат возможность 

научиться: выделять из-

менения в системе управ-

ления государством, ха-

рактеризовать внешнюю и 

внутреннюю политику 

Ивана  III, понимать зна-

чение политики  Ивана III  

для дальнейшего объеди-

нения Руси, работать с 

картой. 

Познавательные: самостоя-

тельно создают алгоритмы дея-

тельности при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: формули-

руют собственное мнение и по-

зицию. 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в плани-

ровании и в контроле способа 

решения, осуществляют пошаго-

вый и итоговый контроль. 

 

Формирование и 

развитие позна-

вательного ин-

тереса к изуче-

нию истории 

России, уважи-

тельного отно-

шения к истори-

ческому насле-

дию; осмысле-

ние социально-

нравственного 

опыта предше-

ствующих поко-

лений, историче-

ской обуслов-

ленности и мо-

тивации людей 

предшествую-

щих эпох; оце-

Формирование у уча-

щихся умений построе-

ния и реализации новых 

знаний: коллективная 

работа с текстом учеб-

ника, дополнительным и 

иллюстративным мате-

риалом, характеристика 

обстановки в Москов-

ском княжестве до и в 

период правления Ивана 

III,составление психо-

логического портрета 

Ивана III, ответы на во-

просы учителя; подго-

товка сообщений о при-

соединении Новгорода к 

Московскому княже-

ству, ликвидации ор-

дынского владычества и 

13.05  



 

нивание истори-

ческих событий 

и роли личности 

в истории. 

завершении процесса 

объединения русских 

земель, самостоятельная 

работа с историческими 

источниками. 

61 

(35 

Русская 

право-

славная 

церковь в 

XV – 

начале 

XVI в. 

Человек в 

Россий-

ском гос-

ударстве 

второй 

половины 

XV в. 

1 Научиться использовать 

текст исторического ис-

точника при ответе на во-

просы. 

Получат возможность 

научиться: оценивать 

влияние централизации 

русских земель на жизнь 

церкви и духовенства в 

XVI в.; выявлять причины 

распространения ересей в 

некоторых русских зем-

лях. 

Познавательные: самостоя-

тельно выделяют и формулиру-

ют познавательную цель, ис-

пользуют общие приёмы реше-

ния поставленных задач.  

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном решении про-

блем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познава-

тельных задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями 

ее реализации, оценивают пра-

вильность выполнения действия. 

Формирование и 

развитие позна-

вательного ин-

тереса к изуче-

нию истории 

России, уважи-

тельного отно-

шения к истори-

ческому насле-

дию; осмысле-

ние социально-

нравственного 

опыта предше-

ствующих поко-

лений, историче-

ской обуслов-

ленности и мо-

тивации людей 

предшествую-

щих эпох. 

Формирование у уча-

щихся деятельностных 

способностей и способ-

ностей к структуриро-

ванию и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: анализ по-

ложения Русской право-

славной церкви в начале 

XV в., ее автокефалии, 

вопроса о попытках 

объединения Католиче-

ской и Православной 

церквей; коллективная 

работа с текстом учеб-

ника, дополнительным 

материалом, определе-

ние роли Русской пра-

вославной церкви в объ-

единении русских зе-

мель, выявление причин 

преследования ерети-

ков, ответы на вопросы 

учителя. 

18.05  

62 

(37 

Формиро-

вание 

культур-

ного про-

странства 

единого 

Россий-

ского гос-

ударства. 

1 Научатся: называть са-

мые значительные памят-

ники литературы, живо-

писи и архитектуры ука-

занного периода, извле-

кать полезную информа-

цию из литературных ис-

точников. 

Получат возможность 

научиться: давать общую 

Регулятивные: определяют по-

следовательность промежуточ-

ных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируют-

ся в разнообразии способов ре-

шения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффектив-

ные из них. 

Формирование и 

развитие позна-

вательного ин-

тереса к изуче-

нию истории 

России, уважи-

тельного отно-

шения к истори-

ческому насле-

дию; осмысле-

Формирование у уча-

щихся умений построе-

ния и реализации новых 

знаний: коллективная 

работа с текстом учеб-

ника, дополнительным и 

иллюстративным мате-

риалом, выявление фак-

торов, влияющих на ми-

роощущение русских 

20.05  



 

характеристику культуры 

XIV-XV вв. 

Коммуникативные: договари-

ваются о распределении функ-

ций и ролей в совместной дея-

тельности; задают вопросы, не-

обходимые для организации соб-

ственной деятельности и сотруд-

ничества с партнером. 

ние социально-

нравственного 

опыта предше-

ствующих поко-

лений, гумани-

стических тра-

диций и ценно-

стей русского 

народа. 

людей в XV – начале 

XVI в., определение 

особенностей развития 

русской культуры, за-

полнение сравнитель-

ной таблицы «Русское 

летописание в XV -  

начале XVI в.», состав-

ление схемы «Литера-

турные источники XV – 

начала XVI в.», описа-

ние памятников культу-

ры. 

63 

(38 

Повторе-

ние, 

обобще-

ние и си-

стемати-

зация 

знаний по 

теме 

«Форми-

рование 

единого 

Русского 

государ-

ства». 

1 Научатся проводить ис-

следования, создавать ил-

люстративный текст или 

электронную презента-

цию на заданную тему. 

 Получат возможность 

научиться выступать с 

подготовленными сооб-

щениями, обсуждать вы-

ступления учащихся, оце-

нивать свои достижения.   

Познавательные: самостоя-

тельно выделяют и формулиру-

ют познавательную цель, ис-

пользуют общие приёмы реше-

ния поставленных задач.  

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном решении про-

блем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познава-

тельных задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями 

ее реализации, оценивают пра-

вильность выполнения действия. 

Формирование и 

развитие устой-

чивой мотива-

ции учения, 

расширение 

оценочной дея-

тельности; овла-

дение способами 

обобщения и 

систематизации 

знаний; осмыс-

ление социаль-

но-

нравственного 

опыта предше-

ствующих поко-

лений; уважение 

к культурным 

достижениям 

своего народа. 

Формирование у уча-

щихся умений, необхо-

димых для осуществле-

ния контрольной функ-

ции: контроль и само 

контроль изученных 

понятий: индивидуаль-

ное выполнение зада-

ний, предложенных 

учителем, с последую-

щей проверкой и кол-

лективным обсуждени-

ем результатов; фрон-

тальная беседа, работа с 

творческими заданиями, 

исследовательская дея-

тельность по выявлению 

основных закономерно-

стей развития  единого 

Русского государства. 

25.05  

Повторение. Резервные уроки. 5 часов. 

64-

65

66-

67-

68 

Резервные 

уроки. 

Повторе-

ние.  

5       



 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РУЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Выпускник научится: 

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

рии Руси и всеобщей истории; 

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

ние 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 ху-

дожественной 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 раз-

дробленность», «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, объяс-

нять, в чем заключаются их художественные достоинства и значение. 
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