
 

Содержание 

 

Пояснительная записка  ……………………………………………………….стр. 3 

Календарно-тематическое 

планирование……………………………………………………………………Приложение 1  



 

 

Пояснительная записка  

 

Настоящая рабочая программа по предмету История для 6 класса разработана в 

соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (ФГОС ООО), учебным планом ГБОУ школа №428, на основе 

примерной программы  основного общего образования по истории для 5-9 классов 

образовательных учреждений, на основе Концепции единого учебно-методического 

комплекса по отечественной истории (включающей Историко-культурный стандарт). 

Основные требования к содержанию и структуре рабочей  программы закреплены  в 

документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

 Образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) 

ГБОУ школа №428 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428 

 

Цель настоящей  программы  

Целями школьного исторического образования  является:           

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.     Историческое образование на ступени среднего (полного) 

общего образования  способствует формированию систематизованных знаний об 

историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и 

обсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль 

играет развитие способности учащихся к пониманию исторической логики общественных 

процессов, специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, 

ценностно-мотивационных, социальных систем.  

Таким образом, целями изучения истории в 6 классе являются: 



 

- 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: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

-     развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

-   освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

-    формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии 

и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Задачи изучения: 

- усвоение системы знаний об общечеловеческих гуманистических ценностях, и как 

следствие этого – формирование гуманистической направленности личности,   

 -формирование представлений об истории Средних веков, как части общемирового 

исторического процесса;  

 -показ взаимодействия человека с окружающей природной средой, движение человечества 

к цивилизации;  

-уметь оперировать историческими знаниями и применять их в различных ситуациях, 

что позволяет учащемуся решать личностно-значимые практико-ориентированные задачи    

через достижение планируемых результатов: предметных,  метапредметных и личностных.  

Общая характеристика учебного предмета: 

В современной школе учебный предмет «история» входит в образовательную область 

«Общественно – научные предметы» и является обязательным для изучения на уровне 

основного общего образования.           



 

Предмет «история» в 6 – ом классе включает два курса: история средних веков – 28 часов и 

истории России – 40 часов (согласно Примерной программы основного общего образования 

по истории). Предполагается последовательное изучение двух курсов. 

Особенности изучения истории в 6 классе – интегративность, объединение изучения курсов 

всеобщей и отечественной истории при сохранении их самостоятельности и самоценности. 

Курс «История Средних веков» формирует общую картину исторического развития 

человечества, представления об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях в период 

с конца  V по XV в.– от падения Западной Римской империи до начала эпохи Великих 

географических открытий. При этом на всеобщую историю выделяется небольшой объем 

времени, акцент делается на определяющих явлениях, помогающих, в первую очередь, 

понимать и объяснять современное мироустройство. Курс дает возможность проследить 

огромную роль Средневековья в складывании основ современного мира, уделяя внимание 

тем феноменам истории, которые так или иначе вошли в историю современной 

цивилизации. 

Преподавание курса «История России с древнейших времен до конца XVI века»,  

предполагает детальное и подробное изучение истории родной страны, глубокое 

понимание ее противоречивых процессов, различных точек зрения и трактовок. Изучение 

зарубежной истории помогает определить место России в истории человечества 

 

Описание места  учебного предмета «История» в учебном плане, информация о 

количестве учебных часов: 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа № 428 на изучение предмета «история» в 6 

классе отводится 68 часов  в год, 2 часа в неделю.  

 

Информация об используемом УМК: 

Программа ориентирована на использование УМК:  

предметная линия учебников  

История Средних веков: 

Е.В. Агибалова, Г.М. Донской под ред. Сванидзе А.А. История Средних  веков: Учеб. для 6 

класса общеобразовательных учреждений, М, Просвещение, 2018;  

История России:  

Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов и др. История России. 6 класс. Учебник. для 

общеобразовательных организаций. В 2 ч.; под ред. А.В. Торкунова.-  М.: Просвещение, 

2018 год;  

 

К особенностям настоящего УМК относятся: 

• современный научно-методологический подход, учитывающий многофакторность 



 

исторического процесса, многообразие концепций современной исторической науки; 

• отбор содержания с учетом его развивающего потенциала (возможностей 

формирования гуманистических качеств личности, патриотизма и гражданственности); 

• возможность организации различных видов (включая исследовательскую) и форм 

(включая самостоятельную) познавательной деятельности; 

• единство и преемственность методических подходов; 

• воспитательный потенциал курса; 

• «сквозная» (единая и последовательно разворачивающаяся) система формирования 

универсальных учебных действий лежит в основе системности, целостности и 

сбалансированности учебного материала; 

• единство методологических подходов; 

• общие принципы отбора содержания, его комплексность и многоаспектноcть;  

 

Компоненты УМК: 

История Средних веков: 

 учебник Е.В. Агибалова, Г.М. Донского под ред. Сванидзе А.А. История Средних 

веков: Учеб. для 6 кл. общеобразоват. учреждений, М, Просвещение, 2018;  

История России:  

 учебник Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. История России. 6 класс. Учеб. Для 

общеобразоват. Организаций. В 2 ч.; под ред. А.В. Торкунова.-  М.: Просвещение, 

2018 год; 

Наряду с УМК в учебном процессе обязательны к использованию исторические 

тематические карты по истории «Древняя и средневековая Русь». 

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков.                 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 

предмета предполагает использование разнообразных технологий обучения, форм уроков. 

На первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое 

изучение содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы, 

помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи 

обобщенных знаний курса с личным (пусть пока  и небольшим) социальным опытом, с 

собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (а 

возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и поведении 

людей в обществе.             

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения:   



 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)- расширяют рамки 

образовательного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют 

интенсификации самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной 

активности. Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных 

технологий. Учителю важно хорошо представлять себе их образовательные возможности и 

в то же время отчетливо осознавать границы их применения, уметь органически сочетать 

эти технологии с традиционными методиками. В рамках ИКТ выделяются 2 вида 

технологий:  

Технология использования компьютерных программ– мультимедийные программы, 

входящие в УМК предназначены для аудиторной и самостоятельной работы учащихся, 

эффективно дополняют процесс обучения на всех этапах и способствуют достижению 

предметных результатов. 

Интернет-технологии– предоставляют широкие возможности для поиска информации,    

разработки проектов, направлены на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов. 

 Проектная технология– ориентирована на моделирование социального взаимодействия 

учащихся с целью решения практико-ориентированной, личностно-значимой задачи. 

Использование проектной технологии способствует реализации метапредметного и 

системно-деятельностного подходов. 

Игровая технология– позволяет развивать личностные, регулятивные и коммуникативные 

УУД, активизируя мышление учащихся и раскрывая личностный потенциал каждого.                  

Технология развития критического мышления– способствует формированию 

разносторонней личности, способной критически относиться к информации, умению 

отбирать информацию для решения поставленной задачи.  

Большое значение при реализации настоящей программы придается здоровьесберегающим 

технологиям, в частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на учебно-

игровую, интеллектуальной на двигательную, требующую физической активности, или 

смены видов учебной речевой деятельности с целью предотвращения усталости 

школьников (говорение сменяется чтением или письмом, и наоборот).                                 

При выборе форм уроков, предпочтение отдается учебному сотрудничеству, партнерству, 

парным и групповым формам работ. Ученик в процессе обучения ставятся в ситуацию 

выбора (текстов, упражнений, последовательности работы, вида и форм домашних 

заданий), проявляя самостоятельность в выборе того или иного дополнительного материала 

в соответствии со своими  потребностями и интересами. Последовательно развиваются у 



 

школьников рефлексивные умения — умения видеть себя со стороны, самостоятельно 

оценивать свои возможности и потребности. 

Виды и формы контроля: 

  виды контроля: 

-стартовый 

-текущий 

-промежуточный 

-итоговый 

  формы контроля: 

- устные ответы 

- блиц-опросы 

- тестирование 

- контрольные работы 

- самостоятельные работы 

- мониторинги 

- творческие работы 

- практикумы (выполнений заданий по контурным картам) 

- участие в конкурсах, конференциях 

Система оценки достижений учащихся:  

пятибалльная система. Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений 

школьников. Все задания построены на изученном материале, а предлагаемый формат 

проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся. 

Нормы оценки знаний за устный ответ учащихся 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 



 

понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 

вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

использование для доказательства выводов из личного опыта;  

3.Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы со схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях ; материал 

излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  

Оценка "3" ставится, если ученик: 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

1.Материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно;  

2.Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  

4.Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из личного опыта; 

5.Испытывает затруднения в применении знаний;  

6.Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

7.Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки.  



 

8.Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает причинно-следственные 

связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1.Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2.Не делает выводов и обобщений.  

3.Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  

4.Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов по образцу;  

5.При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

                             Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

выполнил работу без ошибок и недочетов;  

допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил:  

не более двух грубых ошибок;  

или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

или не более двух-трех негрубых ошибок;  

или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

или если правильно выполнил менее половины работы.  

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по истории 

% выполнения менее 45% 46-65 66-89 90-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 



 

 

                      Оценивание мультимедийной презентации: 

Создание слайдов Максимальное 

количество баллов 

Оценка 

группы 

Оценка 

учител

я 

 Титульный слайд с заголовком  5   

 Минимальное количество – 10 слайдов 10   

 Использование дополнительных 

эффектов PowerPoint (смена слайдов, 

звук, графики) 

5   

Содержание 

 Использование эффектов анимации 15   

 Вставка графиков и таблиц 10   

 Выводы, обоснованные с научной точки 

зрения, основанные на данных 

10   

 Грамотное создание и сохранение 

документов в папке рабочих материалов 

5   

Организация 

 Текст хорошо написан и 

сформированные идеи ясно изложены и 

структурированы 

10   

 Слайды представлены в логической 

последовательности 

5   

 Красивое оформление презентации 10   

 Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

 Выступление 10   

Общие баллы 

Окончательная оценка: 

100 

5 

  

 

Оценка проектной работы разрабатываются с учѐтом целей и задач проектной 

деятельности.  

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем,проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 



 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, 

прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом 

включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить 

и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументировано ответить на 

вопросы. 

Планируемые результаты обучения. 

Программа обеспечивает формирование предметных, метапредметных и личностных 

результатов. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

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

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

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, 

населяющих еѐ территорию; 

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

роли России во всемирно–историческом процессе в изучаемый период; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации о 

расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних 

народов и государств, местах важнейших событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности 

и средниевековья, расположении древних государств, местах важнейших событий; 

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

жизнь человека; 

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных 

славян и их соседей; 



 

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и 

государственного устройства древних общностей, положения основных групп общества, 

религиозных верований людей; 

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

отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

• анализ информации, содержащейся в летописях и правовых документах и 

публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории; 

• использование приѐмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

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

использование приѐмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

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

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно–познавательной работы с источниками древнейшего 

периода развития человечества; 

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

исторических личностей; 

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 

информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

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

событий и личностей с опорой на конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление еѐ 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников 

на территории современной России; 

• приобретение опыта историко–культурного, историко–антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода 

Древней и Московской Руси; 

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание 

культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

Метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: овладение учебными действиями, 

направленными на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, 



 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение; 

-познавательные универсальные учебные действия:  восприятие и анализ сообщений и 

важнейших их компонентов  —  текстов, использование знаково-символических средств, в 

том числе овладение действием моделирования, а также широким спектром логических 

действий и операций, включая общие приѐмы решения задач, способность решать 

творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

коммуникативные универсальные учебные действия:  взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей  школьника; 

учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учѐбе и 

познавательной деятельности; 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, конспект и т. д.); 

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

оценивать еѐ достоверность (при помощи педагога); 

• использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

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

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 



 

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

(сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме 

устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде 

письменных работ; 

• использовать ИКТ–технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

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

Личностные: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

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

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• изложение своей точки зрения, еѐ аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

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

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

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

• навыки осмысления социально–нравственного опыта предшествующих поколений; 

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

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской 

народности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся 

под руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 



 

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода 

Древней и Московской Руси; 

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание 

культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

                                    Основное содержание учебного предмета 

 

                Всеобщая история. История средних веков.6 класс (28 ч) 

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Кол-во часов 

Введение 1 

1 Введение. Живое Средневековье 1 

Становление средневековой Европы (VI – XI вв.) 4 

2 Образование варварских королевств. Государство франков и 

христианская церковь в VI – VIII вв. 

1 

3 Возникновение и распад империи Карла Великого 1 

4 Феодальная раздробленность Западной Европы в IX – XI вв. 1 

5 Англия в раннее Средневековье 1 

Византийская империя и славяне в VI – XI вв. 2 

6 Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. 

Культура Византии 

1 

7 Образование славянских государств 1 

Арабы в VI – XI вв. 1 

8 Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Культура 

стран халифата 

 

Феодалы и крестьяне 2 

9 Средневековая деревня и ее обитатели 1 

10 В рыцарском замке 1 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе 2 

11 Формирование средневековых городов. Горожане и их образ жизни 1 

12 Торговля в Средние века 1 

Католическая церковь в XI – XIII вв. Крестовые походы 2 

13 Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики 1 

14 Крестовые походы 1 

Образование централизованных государств в Западной Европе (XI – XV вв.) 6 

15 Как происходило объединение Франции 1 

16 Что англичане считают началом своих свобод 1 

17 Столетняя война 1 

18 Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии 1 

19 Реконкиста и образование централизованных государств на 

Пиренейском полуострове 

1 

20 Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII 

– XV вв. 

1 

Славянские государства и Византия в XIV – XV вв. 2 

21 Гуситское движение в Чехии 1 

22 Завоевание турками-османами Балканского полуострова.  1 

Культура Западной Европы в Средние века 3 

23 Образование и философия. Средневековая литература. 1 

24 Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии 1 

25 Научные открытия и изобретения. 1 



 

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 2 

26 Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. 1 

27 Государства и народы Африки и доколумбовой Америки.  1 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 1 

28 Повторительно–обобщающий урок «Наследие Средних веков в 

истории человечества» 

1 

                                                    

Тезисы основного содержания 

Раздел 1.Введение (1 час) 

Средневековье как период всемирной истории. Происхождение и смысл понятия «средние 

века», хронологические рамки средневековья. Понятие средневековой цивилизации. 

Раздел 2. Становление Средневековой Европы (VI-XIвв) (5 часов) 

 Варварские народы Европы: кельты, германцы, славяне в эпоху Великого переселения 

народов. Природа и человек в раннее средневековье. Общественный строй варваров. 

Образование варварских королевств на территории Западной Римской империи. 

Судьба варварских королевств в Италии. Франкское государство и его завоевания. 

Образование единого английского государства. Основание династии Каролингов. Карл 

Великий. Расширение Франкского государства. Создание империи Каролингов. Управление 

империей. Распад империи Карла Великого.  

Общественное устройство и законы варварских королевств. Рождение нового 

средневекового общества. Формирование классов феодального общества. Вассальные 

отношения. Начало феодальной раздробленности. Феодальная лестница. Понятие 

феодализма. 

Норманны и их набеги. Северная Европа в раннее средневековье.  

Рыцарский замок и его устройство. Средневековое рыцарство: быт и нравы. Посвящение в 

рыцари. Турниры. Независимость феодалов. 

Крестьянство в средневековом обществе. Свободные и зависимы крестьяне. Средневековая 

деревня. Община и феодальные повинности крестьян. Крестьянский труд. Жизнь и быт 

крестьян. 

Культура, быт и нравы варварского населения Европы. Варварское искусство. 

Христианство и язычество в раннее средневековье. Книжная и ученая культура. 

Возрождение интереса к античности при дворе Карла Великого. Школа, просвещение и 

искусство в эпоху Карла Великого. 

Преемственность с античной цивилизацией. Власть императора в Византии. Церковь 

и светские власти. Города Византии и жизнь в них. Эпоха Юстиниана: реформы и 

укрепление империи. Борьба Византии с врагами. Складывание православного мира. 



 

Образование в Византии. Византия и античное культурное наследие. Византийская наука. 

Византийская храмовая архитектура. Византийская живопись. Икона, фреска, мозаика. 

Византия и славянский мир.  

Раздел 3. Арабы в VI – XI вв. (2 часа) 

Природа Аравии. Быт и хозяйство арабов. Мекка. Кааба. Жизнь и проповедь Мухаммеда. 

Принятие ислама и возникновение исламского государства у арабов. Основы исламского 

вероучения. Начало завоеваний арабов. Создание Арабского халифата. Политический и 

экономический строй халифата. Исламская культура. Причины распада халифата. 

Расширение исламского мира.  

Раздел 4. Феодалы и крестьяне. (2 часа) 

 Средневековые города как центры экономической, политической и духовной жизни. Пути 

возникновения средневековых городов. Ремесло и торговля в средневековом городе. Борьба 

городов с сеньорами. Быт и нравы горожан. Влияние городской жизни на развитие 

средневековой цивилизации Запада. 

Раздел 5. Средневековый город и его обитатели (2 часа) 

Средневековые города как центры экономической, политической и духовной жизни. Пути 

возникновения средневековых городов. Ремесло и торговля в средневековом городе. Борьба 

городов с сеньорами. Быт и нравы горожан. Влияние городской жизни на развитие 

средневековой цивилизации Запада. 

Раздел 6. Католическая церковь. (2 часа) 

Идея единства христианского мира. Христианство и культура. Раскол христианского мира. 

Расхождения между Восточной и Западной церквами. Католический и православный мир.  

Изменения во взглядах горожан на мир. Характер движений еретиков. Церковь и еретики. 

Создание инквизиции и борьба с ересью. 

Причины и цели крестовых походов. Роль папства в организации крестовых походов. 

Участники крестовых походов. Государства крестоносцев на Востоке. Четвѐртый 

крестовый поход и захват Константинополя. Детский крестовый поход. Завершение и итоги 

крестовых походов.  

Раздел 7.Образование централизованных государств в Западной Европе (6 часов) 

Франция при первых Капетингах. Причины и начало политической централизации 

Франции. Укрепление королевской власти. Королевская власть в Англии. Война баронов 

против короля и принятие Великой хартии вольностей. Начало английского 

парламентаризма. 

Причины и начало Столетней войны. Ход военных действий. Обострение социально-

политических противоречий в воюющих странах: парижское восстание, Жакерия, 



 

восстание Уота Тайлера. Возобновление войны. Успехи англичан. Жанна д' Арк – 

национальная героиня Франции. Окончание и итоги Столетней войны. Завершение 

создания централизованного государства во Франции. Война Алой и Белой розы в Англии.  

Раздел 8.  Германия и Италия в XII-XV веках. (2 часа) 

Политическое развитие Германии и Италии. Феодальная раздробленность Германии и 

Италии. Борьба империи и городов Северной Италии. Завершение борьбы между 

императорами и римскими папами.  

Раздел 9. Славянские государства и Византия. (2 часа) 

Социальное и политическое развитие Чехии в составе Священной Римской империи. Карл 

IV. Проповедь Яна Гуса. Причины, ход и итоги гуситских войн. 

Завоевания турок-османов. Создание Османской империи. Турецкая армия. Янычары. 

Завоевания турок. Христианские народы под властью исламского государства. Падение 

Константинополя и гибель государств православного мира на юго-востоке Европы. 

Раздел 10. Культура Западной Европы в XI – XV вв.(2 часа) 

Средневековые школы и обучение в них. Возникновение университетов. Устройство 

средневекового университета. Студенты и преподаватели. Обучение в средневековом 

университете. Средневековая наука. Влияние христианства на европейскую культуру. 

Романское искусство. Изобразительное искусство. Средневековая литература. Зарождение 

идей гуманизма. Искусство раннего Возрождения.  

Раздел 11. Народы Азии, Америки и Африки в средние века. (1 час) 

Связь традиций древнего и средневекового Китая. Религии. Власть императора. 

Конфуцианская система воспитания. Школа в средневековом Китае. Борьба с иноземными 

вторжениями. Культура: поэзия, живопись, архитектура. 

Природа и население Индии. Государство. Раджи и их войско. Варны и касты. Земельная 

собственность в Индии. Положение крестьян. Мусульманское завоевание Индии. Наука и 

искусство средневековой Индии. 

Особенности цивилизаций Американского континента: хозяйство, политическое и 

общественное устройство, религия, культура. Города-государства майя. Империя ацтеков. 

Царство инков. 

Раздел 12. Итоговое повторение. (1 час) 

Итоговое повторение курса История Средних веков. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

(С древнейших времен  до конца XV в.) (40 ч) 

 

 



 

 

п/п 

Наименование раздела/темы Кол-во 

часов 

Введение. (1 ч) 

1 Наша Родина Россия 1 

Тема I. Народы и государства на территории нашей страны в древности. (5 ч) 

2 Древние люди и их стоянки на территории современной России 1 

3 Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, 

ремесленники 

1 

4 Образование первых государств 1 

5 Восточные славяне и их соседи 1 

6 Повторительно–обобщающий урок по теме «Народы и государства на 

территории нашей страны в древности» 

1 

Тема II. Русь в IX – первой половине XII в. (11 ч) 

7 Первые известия о Руси 1 

8–9 Становление Древнерусского государства 2 

10 Правление князя Владимира. Крещение Руси 1 

11 Русское государство при Ярославе Мудром 1 

12 Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах 1 

13 Общественный строй и церковная организация на Руси 1 

14 Культурное пространство Европы и культура Древней Руси 1 

15 Повседневная жизнь населения 1 

16 Место и роль Руси в Европе. Повторительно–обобщающий урок по теме 

«Русь в IX – первой половине XII в.» 

1 

17 История и культура родного края в древности 1 

Тема III. Русь в середине ХII — начале XIII в. (5 ч) 

18 Политическая раздробленность в Европе и на Руси 1 

19 Владимиро–Суздальское княжество 1 

20 Новгородская республика 1 

21 Южные и юго–западные русские княжества 1 

22 Повторительно–обобщающий урок по теме «Русь в середине ХII — 

начале XIII в.» 

1 

Тема IV. Русские земли в середине XIII – XIV в. (10 ч) 

23 Монгольская империя и изменение политической картины мира 1 

24 Батыево нашествие на Русь 1 

25 Северо–Западная Русь между Востоком и Западом 1 

26 Золотая Орда: государственный строй, население, экономика и культура 1 

27 Литовское государство и Русь 1 

28 Усиление Московского княжества в Северо–Восточной Руси 1 

29 Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва 1 

30 Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII – XIV вв. 1 

31 Родной край в истории и культуре Руси 1 

32 Повторительно–обобщающий урок по теме «Русские земли в середине 

XIII — XIV в.» 

1 

Тема V. Формирование единого Русского государства (8 ч) 

33 Русские земли на политической карте Европы и мира в начале XV в. 1 

34 Московское княжество в первой половине XV в. 1 

35 Распад Золотой Орды и его последствия 1 

36 Московское государство и его соседи во второй половине XV в. 1 

37 Русская православная церковь в XV — начале XVI в. 1 

38 Человек в Российском государстве второй половины XV в. 1 

39 Формирование культурного пространства единого Российского 1 



 

государства 

40 История и культура родного края  1 

 

                                                         Тезисы основного содержания 

Введение  

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно 

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фак- 

тор 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 эллинистическую эпоху. Евразийские степи 

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

Сарматы. Финские племена. Аланы. 

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

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

Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения 

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

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

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

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. Страны и народы 

Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения древнетюркских племѐн 

тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский 

каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат.  

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

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

народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, исламских  

общин. 

Образование государства Русь 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 

образовании европейских государств. Предпосылки и особенности складывания 

государства Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород 

и Киев — центры древнерусской государственности. Князь Олег. Образование государства. 

Перенос столицы в Киев.Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. 



 

Формирование территории государства Русь. Социально-экономический строй ранней 

Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские 

города, развитие ремѐсел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и 

государствами: Византией, странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. 

Святослав и его роль в формировании системы геополитических интересов Руси. 

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

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

Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и еѐ жанры (сло- 

во, житие, поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная 

живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоѐв населения. 

Русь в конце X — начале XII в. 

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

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

Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-

экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития 

русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои 

древнерусского общества. Зависимые категории населения. Православная церковь и еѐ роль 

в жизни общества. Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 

международного положения. Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». 

Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, 

живопись, прикладное искусство. Комплексный характер художественного оформления 

архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии европейской 

культуры. Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и 

городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского 

человека. Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские 

общины на территории Руси. 

Русь в середине ХII — начале XIII в. 

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия 

политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель  самостоятельных 

государств. 

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

и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. 

Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации. 



 

Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование 

региональных центров. Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку 

Игореве». 

Русские земли в середине XIII  —  XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

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

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

Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-госу- 

дарственное устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и 

повинности населения. Города. Международная торговля. Влияние Орды на политическую 

традицию русских земель, менталитет, культуру и быт населения. Золотая Орда в системе 

международных связей. Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского 

государства и включение в его состав части русских земель. 

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

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

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

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

Народные выступления против ордынского господства.  Дмитрий Донской. Куликовская 

битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

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

распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства.  

Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». 

«Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублѐв.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, Ка- 

занское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским государством. 

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

Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Мо- 

скве. 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 госу- 



 

дарства. Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и 

региональное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Мо- 

сковский Кремль. Повседневная жизнь и быт населения. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса: 

 

 

 

Учебники  

(для учащихся) 

 

Дополнительные пособия  

(для учащихся) 

 

Дополнительные пособия  

(для учителя) 

Тетради на 

печатной основе 

(рабочие; для 

контрольных 

работ; для 

проверочных 

работ) 

Электронные Печатные Электронные 

Е. В. Агибалова 

История 

Средних веков: 

учебник для 6 

кл. / Е. В. 

Агибалова., Г. 

М. Донской / 

под ред. А. А. 

Сванидзе. — 

М.: 

Просвещение, 

2018; 

 

2 Н.М. Арсентьев, 

А.А. Данилов и 

др. История 

России. 6 класс. 

Учеб. Для 

общеобразоват. 

организаций. В 

2 ч.; под ред. 

А.В. 

Торкунова.-  М.: 

Просвещение, 

2018 год;  

нет  Материалы по 

курсу «История 

средних веков» 

на сайте 

исторического 

Факультета 

МГУ им. М. 

В.Ломоносова: 

http://www.his

t.msu.ru/Departm

ents/Medieval/ex

am.htm 

 

Шевченко Н. И. 

Вся история в 

датах: Древний 

мир и Средние 

века: 

Электронный 

интерактивный  

справочник, 

М.: Новый 

Диск, 2007. 

Крючкова Е. А. 

Рабочая тетрадь к 

учебнику Е. В. 

Агибаловой, 

Г.М.Донского 

«История 

Средних Веков»: 

6 класс.— М.: 

Просвещение, 

2018 

 

 

Интернет-ресурсы 

портала 

«Европейское 

Средневековье»: 

http:/antoiogy.rchgi

.spb.ru/links.htm 

 

 Шевченко Н. И. 

Вся история в 

датах: Древний 

мир и Средние 

века: 

Электронный 

интерактивный 

справочник/ Н. И. 

Шевченко — М.: 

Новый Диск, 

2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hist.msu.ru/Departments/Medieval/exam.htm
http://www.hist.msu.ru/Departments/Medieval/exam.htm
http://www.hist.msu.ru/Departments/Medieval/exam.htm
http://www.hist.msu.ru/Departments/Medieval/exam.htm


 

                                                                                                                                                              Приложение 1    

Календарно-тематическое планирование по истории для 6 класса УМК  предметная линия учебников  

Всеобщая история; История Средних веков А.А. Вигасина – О.С. Сороко–Цюпы, Агиибаловой Е.В., Юдовской А.Я. 

История России с древнейших времен до нач.XVI века, под редакцией А.В. Торкунова 
№ 

п/п 

Тема урока Основные виды деятельности Кол-

во 

часо

в 

  Примечание  (планируемые результаты, формы контроля) 

 
Дома

шнее 

задан

ие 

План

ируе

мая 

дата 

(неде

ля)  

Корр

екция 

 

предметные метапредметные  личностные  Форм

ы 

контр

оля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Что изучает 

история средних 

веков 

Уметь раскрывать значение 

терминов «средние века»,  «живое 

средневековье». «исторические 

источники». 

Участвовать в обсуждении вопроса о 

том, для чего нужно знать историю 

 Объяснять, как ведется счет лет в 

истории, Определять место 

средневековья на ленте времени. 

Называть, характеризовать 
исторические источники по истории 

средних веков 

Изучить историческую карту мира 

Средневековья 

1 1-я 

нед. 

 Научатся 

определять 

термины: 

«средние века»,  

«живое 

средневековье»  

«исторические 

источники». 

 «архивы», 

«хроники», 

«фрески». 

Получат 

возможность 

научиться: 

Работать с 

учебником. 

Регулятивные: 
ставят учебные 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено, и того, 

что ещѐ не 

известно. 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. Составлять 

план. 

Коммуникативн

ые: формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию, задают 

вопросы, строят 

понятные для 

партнѐра 

высказывания 

Осмысливают 

гуманистичес

кие традиции 

и ценности 

современного 

общества 

Старт

овый 

Введе

ние  

с. 7-11 



 
 

Глава I. СТАНОВЛЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ (VI-XI вв.) (5 часов)  
2 Образование 

варварских 

королевств. 

Государство 

франков и 

христианская 

церковь в VI-VIII 

вв. 

 

Показывать перемещения племен 

времени Великого переселения. 

Сравнивать действия германцев и 

гуннов по отношению к Римской 

империи.  

Показывать  на карте территории 

европейских государств раннего 

Средневековья. 

Рассказывать об условиях жизни, 

занятиях, общественном строе  

«дружина», «король»      

Рассказывать о складывании 

государств у варваров. 
Называть последовательно причины 

падения Западной Римской империи 

германских племен. 

Выявлять различия в образе жизни, 

отношениях внутри германских 

племѐн к IV-V вв. 

Объяснять значение понятий 

«вождь»,  

Разъяснять причины и 

распространение христианства в 

Европе. 

Пояснять значение христианской 

религии для укрепления власти 

Хлодвига. 

Обобщать события истории 

франков и выделять еѐ этапы. 

Объяснять особенности 

монастырской жизни и еѐ роль в 

складывании европейской 

культуры 

1 1-я 

нед 

 Научатся 

определять 

термины: 

племенные 

союзы, 

свободные об-

щинники, 

ярлы, герцоги, 

народное 

ополчение, 

дружинники, 

Великое 

переселение 

народов.  

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

германские 

племена, 

определять 

роль и зна-

чение 

переселения 

народов в 

формировании 

современной 

Европы 

Регулятивные: 
ставят учебную 

задачу, 

определяют 

последователь-

ность 

промежуточных 

целей с учѐтом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм 

действий.  

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приѐмы 

решения задач.  

Коммуникативн

ые: допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том 

числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнѐра 

в общении и 

взаимодействии 

 

Проявляют 

устойчивый 

учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 

Теку

щий 

§ 1; 

2 



 

 
3 Возникновение и 

распад империи 

Карла Великого. 

  

Объяснять своеобразие 

складывания государства у 

франков. Объяснять причины 

появления в Европе новой империи в 

эпоху Средневековья.  

С помощью карты рассказывать о 

внешней политике Карла Великого. 

Сравнивать политику Карла и 

Хлодвига.  

Составлять характеристику Карла 

Великого, высказывая суждения, 

почему о том. Почему его 

называли Великим. 
Комментировать последствия 

Верденского раздела. 
Показывать  на карте территории 

европейских государств раннего 

Средневековья. 

Объяснять значение понятий 

«король», «монах», «римский 

папа». 
 

1 2-я 

нед 

 Научатся 

определять 

термины: 

династия, 

графы, титул, 

классы, аббаты, 

монастыри. 

Получат 

возможность 

научиться: 

составлять 

план рассказа 

одного из 

пунктов 

параграфа, 

называть 

отличия власти 

короля от 

власти 

военного 

вождя, опре-

делять роль и 

значение 

церкви в деле 

укрепления 

королевской 

власти. 

Научатся 

определять 

термины: 

король, коро-

нование, 

королевский 

двор, рыцарь, 

междоусобные 

войны, фео-

дальная 

лестница, сень-

Регулятивные: 
учитывают 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, осуще-

ствляют 

пошаговый 

контроль.  

Познавательные: 
самостоятельно 

создают 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера. 

Коммуникативн

ые: учитывают 

разные мнения и 

стремятся к коор-

динации 

различных 

позиций в со-

трудничестве, 

формулируют 

собственное 

мнение и позицию 

 

Выражают адек-

ватное 

понимание 

причин успеха/ 

неуспеха 

учебной 

деятельности 

 

Теку

щий 
§ 3  



 
ор, вассал. 

Получат 

возможность 

научиться: 

давать лич-

ностную 

характеристику 

Карлу 

Великому, 

анализировать 

причины 

распада 

империи Карла 

Великого. 

4. Феодальная 

раздробленность 

Западной Европы 

в IX-XI вв. 

Развивать умение классифицирова 

ть,обобщать.  

Самоконтроль в сочетании с 

умениями наблюдения, слушания, 

осмысления, смыслового чтения.  

Формирования  

Называть причины феодальной 

раздробленности в странах Западной 

Европы и следствие исторического 

процесса раздробленности 

государств. 

 Показывать  на карте территории 

европейских государств раннего 

Средневековья.  
Объяснять причины ослабления 

королевской власти во Франции. 

Сравнивать королевскую власть во 

Франции и Германии.  

Проводить аналогию между 

Римской империей и Священной 

Римской империей 

 

1 

 

 

 

 

 

2-я 

нед 

 Научатся 

определять 

термины: 

феодальная 

раздробленность. 

домен, империя, 

миссионеры, 

датские деньги.  

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

причины 

слабости 

королевской 

власти в странах 

Западной 

Европы. 

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном матери-

але в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 
ставят и форму-

лируют проблему 

урока, самостоя-

тельно создают 

алгоритм 

деятельности при 

решении 

проблемы. 

Коммуникативн

ые: проявляют ак-

тивность во 

Имеют целост-

ный, социально 

ориентированны

й взгляд на мир в 

единстве и раз-

нообразии наро-

дов, культур и 

религий 

 

Теку

щий 

§4 п. 

1-3 

(кро

ме п. 

4);  

 



 
взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют 

свои затруднения, 

предлагают 

помощь и 

сотрудничество) 

5 Англия в раннее 
Средневековье. 

Объяснять причины ослабления 

королевской власти во Франции. 

Сравнить королевскую власть во 

Франции, Германии и Англии. 

Выявлять последствия норманнского 

вторжения во владения государств 

Европы.  

Проводить аналогию между Римской 

империей и Священной Римской 

империей. 

 

1 3 
нед. 

 Научатся 
определять 
термины: 
домен, импе-
рия, 
миссионеры, 
датские 
деньги.  
Получат 
возможность 
научиться: 
анализировать 
причины 
слабости 
королевской 
власти во 
Франции, 
сопоставлять 
правду и 
вымысел в 
легендах о 
короле Артуре 

Регулятивные: 
планируют свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями еѐ реа-
лизации, в том 
числе во 
внутреннем 
плане. 
Познавательные
: ставят и форму-
лируют цели и 
проблему урока; 
осознанно и 
произвольно 
строят сообщения 
в устной и 
письменной 
форме, в том 
числе 
творческого и 
исследовательско
го характера. 
Коммуникативн
ые: адекватно ис-
пользуют 
речевые средства 

Определяют 
внутреннюю по-
зицию 
обучающегося 
на уровне 
положительного 
отношения к об-
разовательному 
процессу; пони-
мают необходи-
мость учения, 
выраженного в 
преобладании 
учебно-познава-
тельных 
мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа оценки 
знаний 

Теку

щий 

§4 

п.4-

5, §5 

р т., 

зада

ния 

4, 

5,6, 
 



 
для эф-
фективного 
решения 
разнообразных 
коммуникативны
х задач 

Глава II. ВИЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ И СЛАВЯНЕ 

 (2 часа) 

  

6. Византийская 

империя при 

Юстиниане. 

Борьба империи с 

внешними 

врагами. 

 

Показывать на карте 

местоположение Византии, называть 

еѐ соседей.  

Сравнивать управление 

государством в Византии и империи 

Карла Великого.  

Объяснять неудачи Юстиниана 

возродить Римскую империю.  

Оценивать поступки и действия 

Юстиниана как правителя.  

Анализировать отношения Византии 

с соседними народами. 

 

1 

 

 

 

3 

нед. 

 Научатся 

определять  

термины: 

евразийское 

государство, 

скипетр, 

крестово-

купольный 

храм, мозаика, 

смальта, фрески, 

канон. Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

специфику 

государственног

о устройства 

Византии и 

анализировать 

причины 

ослабления 

Византийской 

империи 

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане. 

Познавательны

е: используют 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы, для 

решения 

познавательных 

задач.  

Коммуникативн

ые: 
аргументируют 

свою позицию и 

координируют еѐ 

с позициями 

партнѐров в 

Проявляют 

эмпатию как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и сопере-

живание  

 

Теку

щий 

§ 6-7 



 
сотрудничестве 

при выработке 

общего решения 

в совместной 

деятельности 

 

7 Культура 

Византии. 

Доказывать, что Византия — 

наследница мира Античности и стран 

Востока.  

Рассказывать об изменениях в 

архитектуре христианского храма на 

примере храма Святой Софии.  

Устанавливать аналогию между 

византийской и римской школами. 

Объяснять причины развития наук и 

их влияние на развитие культуры. 

Объяснять, почему в Византии 

развивалась преимущественно 

настенная живопись. 

 

1 4 

нед. 

  Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане. 

Познавательны

е: используют 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы, для 

решения 

познавательных 

задач.  

Коммуникативн

ые: 
аргументируют 

свою позицию и 

координируют еѐ 

с позициями 

партнѐров в 

сотрудничестве 

при выработке 

Проявляют 

эмпатию как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и сопере-

живание им. 

Понимание 

чувства 

прекрасного. 

Эстетические 

переживания. 

 

 § 7 



 
общего решения 

в совместной 

деятельности 

 

 

 

 8 

Образование 

славянских 

государств  

Составлять логичный рассказ о 

славянских племенах и образовании у 

них государственности. 

Высчитывать, сколько лет разделяет 

между образованием Византии, 

Болгарского царства, 

Великоморавской державы, Киевской 

Руси, Чехии и Польши.  

Сравнивать управление 

государством у южных, западных и 

восточных славян. 

Выделять общее в судьбах 

славянских государств. Объяснять 

причины различия судеб у славянских 

государств.  

Выполнять самостоятельную работу 

с опорой на содержание изученной 

главы учебника. 

1 4 

нед. 

 Научатся 

определять 

термины: вече. 

Получат 

возможность  

научиться: 

называть  

важнейшие 

достижения  

византийской 

культуры  и ее 

вклад в мировую 

культуру, 

определять 

влияние 

христианства на 

развитие 

византийской 

культуры 

Регулятивные: 
планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации, 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действия.  

Познавательны

е: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приѐмы 

решения 

поставленных 

задач. 

Коммуникативн

ые: участвуют в 

коллективном 

обсуждении про-

блем, проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуни-

кативных и 

познавательных 

задач 

Проявляют доб-

рожелательность 

и эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им 

 

Теку

щий 

§ 8, 



 

Глава III. АРАБЫ В VI-XI вв. (1 час)  

9. Возникновение 

ислама. 

Арабский халифат 

и его распад.  

Культура стран 

халифата.  

 

Изучать по карте особенности 

Аравии. Рассказывать об образе 

жизни и занятиях жителей 

Аравийского полуострова.  

Сравнивать образ жизни арабов и 

европейцев.  

Называть различия между исламом и 

христианством.  

Выделять особенности образования 

и его роли в мусульманском 

обществе. 

Объяснять связь между античным 

наследием и исламской культурой.  

Рассказывать о развитии научных 

областей, об учѐных. 

Составлять сообщение с 

презентацией в Power Point об 

арабских ученых и их достижениях. 

Составлять развѐрнутый план 

параграфа. 

Выполнять самостоятельную работу 

с опорой на содержание изученной 

главы учебника. 

 

1 5 

нед. 

 Научатся 

определять 

термины: 

бедуины, яр-

марка, шариат, 

халифат, эмират, 

мечеть, медресе, 

арабески. 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

влияние 

природно-кли-

матических 

условий на 

жизнь и занятия 

арабов, 

объяснять 

причины их 

военных 

успехов. 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять роль 

ислама в 

развитии 

арабского 

общества и 

развитии 

культуры 

Регулятивные: 
ставят учебные 

задачи на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и того, 

что ещѐ 

неизвестно. 

адекватно 

воспринимают 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и дру-

гих людей. 

Познавательны

е: выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают 

процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникативн

ые: 
договариваются 

о распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности, за-

дают вопросы, 

строят понятные 

для партнѐра 

высказывания 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциро-

ванную само-

оценку своих ус-

пехов в учебе. 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и цен-

ности современ-

ного общества 

Теку

щий 

§9; 

10, 

сооб

щен

ия 

по 

куль

туре.  



 

Глава IV. ФЕОДАЛЫ И КРЕСТЬЯНЕ (2 часа)  

10. Средневековая 

деревня и ее 

обитатели.  

 

Группировать информацию о 

феодале, крестьянине и их 

отношениях.  

Объяснять, что отношения между 

земледельцем и феодалом 

регулировались законом.  

Анализировать положение 

земледельца, его быт и образ жизни.  

Составлять кроссворд по одному из 

пунктов параграфа.  

Выполнять самостоятельную работу 

с опорой на содержание изученной 

главы учебника. 

1 5 

нед. 

 Научатся 

определять 

термины: 

феодальная 

вотчина, 

барщина, оброк, 

натуральное 

хозяйство. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

фрагмент 

исторического 

источника и 

выявлять 

характерные 

черты образа 

жизни 

земледельцев и 

ремесленников 

Регулятивные: 
учитывают 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле 

способа 

решения, осуще-

ствляют 

пошаговый 

контроль.  

Познавательны

е: 
самостоятельно 

создают 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

различного 

характера. 

Коммуникативн

ые: учитывают 

разные мнения и 

стремятся к 

координации 

различных 

позиций в со-

трудничестве, 

формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию 

Выражают адек-

ватное 

понимание 

причин успеха/ 

неуспеха 

учебной 

деятельности 

Теку

щий 

§11;  

11. В рыцарском 

замке. 

 

Доказывать, что с XI по XIII в. в 

Европе наблюдался расцвет 

культуры.  

Объяснять смысл феодальных 

отношений. Анализировать роль 

1 6 

нед. 

 Научатся 

определять 

термины: замок, 

донжон, палица, 

кольчуга, 

Регулятивные: 
ставят учебную 

задачу, 

определяют 

последователь-

Проявляют 

устойчивый 

учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

Теку

щий 

§12;  



 
замка в культуре Средневековья.  

Рассказывать о воспитании рыцаря, 

его снаряжении, развлечениях 

забрало, 

оруженосец, 

турнир, герольд, 

герб, девиз. 

Получат 

возможность 

научиться: 

описывать 

снаряжение 

рыцаря и 

рыцарский 

замок, объяснять 

смысл ры-

царских девизов 

ность 

промежуточных 

целей с учѐтом 

конечного 

результата, 

составляют план 

и алгоритм 

действий. 

Познавательны

е: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приѐмы 

решения задач. 

Коммуникативн

ые: допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том 

числе не 

совпадающих с 

их собственной, 

и ориентируются 

на позицию 

партнѐра в 

общении и 

взаимодействии 

общим способам 

решения задач 

Глава V. СРЕДНЕВЕКОВОЙ ГОРОД В ЗАПАДНОЙ и ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЕ (3 часа)  

12 Формирование 

средневековых 

городов. 

Городское 

ремесло. 

 

Составлять рассказ по 

иллюстрациям к параграфу.  

Устанавливать связи между раз-

витием орудий труда, различных 

приспособлений в сельском хозяйстве 

и экономическим ростом. Выделять 

условия возникновения и развития 

1 

 

 

 

6 

нед. 

 Научатся 

определять 

термины: 

коммуны, 

шедевр, цехи, 

гильдии, 

товарное 

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

Имеют целост-

ный, социально 

ориентированны

й взгляд на мир в 

единстве и раз-

нообразии наро-

дов, культур и 

Теку

щий 

§ 

13,14

;  

 



 
городов.  

Подготовить проект о 

возникновении городов в Италии, 

Франции, Германии (по выбору).  

С помощью карты определять 

центры ремесла и торговли.  

Анализировать, какие факторы 

определяли жизнь в средневековом 

городе. 

хозяйство, яр-

марки, 

ростовщики, 

банки, 

самоуправление, 

подмастерье. 

Получат 

возможность 

научиться: 

составлять план 

рассказа 

«Путешествие 

по 

средневековому 

городу», 

называть 

функции и 

правила цехов, 

сравнивать 

понятия 

«натуральное» и 

«товарное» 

хозяйство 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательны

е: ставят и 

формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

проблемы. 

Коммуникативн

ые: проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативны

х и познава-

тельных задач 

(задают вопросы, 

формулируют 

свои 

затруднения, 

предлагают 

помощь и 

сотрудничество) 

религий 

13 Торговля в 

средние века. 

Горожане и их 

образ жизни. 

Объяснять, почему города 

стремились к самоуправлению.  

Сравнивать жизнь горожанина и 

сельского жителя в эпоху 

Средневековья.  

Составлять загадки о городской 

жизни для одноклассников.  

Доказывать, что города — центры 

1 7 

нед. 

 Научатся 

определять 

термины: 

патриции, 

бюргеры, 

интеллигенция, 

мистерии. 

Получат 

Регулятивные: 
планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ ре-

ализации, в том 

Определяют 

внутреннюю по-

зицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

Теку

щий 

§15  



 
формирования новой европейской 

культуры и взаимодействия народов.  

Обобщать сведения об образовании в 

эпоху Средневековья.  

Определять роль университетов в 

развитии городов.  

Выполнять самостоятельную работу 

с опорой на содержание изученной 

главы учебника. 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию из 

фрагмента 

исторического 

источника, 

называть города, 

возникшие в 

период 

Средневековья, 

проводить 

сравнительные 

характеристики 

жизни людей в 

городе и деревне 

 

числе во 

внутреннем 

плане. 

Познавательны

е: ставят и 

формулируют 

цели и проблему 

урока; осознанно 

и произвольно 

строят 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе 

творческого и 

исследовательск

ого характера. 

Коммуникативн

ые: адекватно 

используют 

речевые средства 

для эф-

фективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативны

х задач 

процессу; пони-

мают необходи-

мость учения, 

выраженную в 

преобладании 

учебно-познава- 

тельных мотивов 

и предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

Глава VI. КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ в XI – XIII  века. 

Крестовые походы (2 часа) 

 

14 Могущество 

папской власти. 

Католическая 

церковь и еретики.  

Характеризовать положение и образ 

жизни трѐх основных сословий 

средневекового общества.  

Объяснять причины усиления 

королевской власти.  

Рассказывать о событиях, 

свидетельствующих о 

противостоянии королей и пап.  

Называть причины появления 

1 7 

нед. 

 Научатся 

определять 

термины: 

сословия, 

десятина, 

реликвии, мощи, 

индульгенция, 

фанатизм, 

церковный 

Регулятивные: 
определяют 

после-

довательность 

промежуточных 

целей с учѐтом 

конечного 

результата, 

составляют план 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

Теку

щий 

§16; 

 



 
движения еретиков.  

Устанавливать связи между 

Франциском Ассизским, Домиником 

Гусманом и церковью. 

 
 

собор, еретики, 

инквизиция, 

монашеские 

ордена. 

Получат 

возможность 

научиться: 

излагать 

подготовленную 

информацию, 

называть 

основные 

различия между 

православной и 

католической 

церковью 

и алгоритм дей-

ствий. 

Познавательны

е: 
ориентируются в 

разнообразии 

способов 

решения 

познавательных 

задач, выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы их 

решения. 

Коммуникативн

ые: 
договариваются 

о распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности; 

задают вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром 

 

15 Крестовые походы 

 

Определять по карте путь Крестовых 

походов, 

 комментировать его основные 

события.  

Устанавливать связь между 

Крестовыми походами и стремлением 

церкви повысить авторитет в 

обществе.  

Объяснять цели различных 

участников Крестовых походов.  

1 8 

нед. 

 Научатся 

определять 

термины: 

крестоносцы, 

крестовые 

походы, там-

плиеры, 

госпитальеры, 

магистры. 

Получат 

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и сопере-

живание им 

 

Теку

щий 

§17; 

 



 
Сравнить итоги Первого, Второго и 

Третьего крестовых походов.  

Находить в Интернете информацию 

о Фридрихе I Барбароссе, Филиппе II 

Августе, Ричарде Львиное Сердце.  

Выполнять самостоятельную работу 

с опорой на содержание изученной 

главы учебника. 

возможность 

научиться: 

называть 

причины и 

последствия 

крестовых 

походов, давать 

им собственную 

оценку 

 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане. 

Познавательны

е: используют 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для 

решения 

познавательных 

задач.  

Коммуникативн

ые: 
аргументируют 

свою позицию и 

координируют еѐ 

с позициями 

партнѐров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения 

в совместной 

деятельности 

Глава VII. ОБРАЗОВАНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

ГОСУДАРСТВ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ XI-XV вв. (6 часов) 

 

16 Как происходило 

объединение 

Франции. 

 

Обсуждать в группах состояние 

экономики страны, его социальные 

эффекты.  

Объяснять причины ослабления 

крепостничества, освобождения 

городов от сеньоров, укрепления 

центральной власти короля.  

Отбирать материал для сообщений о 

Филиппе II Августе, Филиппе IV 

Красивом и папе римском Бонифации 

VIII (по выбору).  

1 8 

нед. 

 Научатся 

определять 

термины: 

денежный 

оброк, средние 

слои, 

Генеральные 

штаты, 

парламент, 

сословно- 

представительна

Регулятивные: 
планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации, 

оценивают 

правильность 

выполнения 

Проявляют доб-

рожелательность 

и эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им  

Теку

щий 

§ 1 8

;   



 
Составлять вопросы и задания (п. 4 

«Генеральные штаты») для 

дальнейшей совместной работы в 

группах учащихся. 
 

 

я монархия. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть группы 

населения, ко-

торые 

выступали за 

усиление 

королевской 

власти; 

объяснять 

причины, по 

которым 

крестьяне не 

приглашались к 

участию в 

работе 

Генеральных 

штатов 

действия.  

Познавательны

е: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приѐмы 

решения 

поставленных 

задач. 

Коммуникативн

ые: участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуника-

тивных и 

познавательных 

задач 

17 Что англичане 

считают началом 

своих свобод. 

 

Рассказывать о причинах 

утверждения нормандской династии 

на английском троне.  

Группировать материал параграфа с 

целью анализа методов управления 

страной Вильгельмом Завоевателем.  

Выявлять новизну реформ Генриха 

II Плантагенета.  

Объяснять причины появления 

Великой хартии вольностей и еѐ 

значение для развития страны.  

Характеризовать парламент с 

позиции сословного 

представительства. 

1   Научатся 

определять 

термины: суд 

присяжных, 

хартия, 

реформы, 

верхняя и 

нижняя палата 

парламента. 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

Регулятивные: 
адекватно 

воспринимают 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других людей. 

Познавательны

е: выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задач, 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциро-

ванную оценку 

своих успехов в 

учебе 

Теку

щий 

§ 19;  



 
 информацию из 

фрагмента 

исторического 

источника, 

аргументирован

о объяснять, 

почему 

англичане 

считают 

Великую хар-

тию вольностей 

началом своих 

свобод 

контролируют и 

оценивают 

процесс и 

результат 

деятельности  

Коммуникативн

ые:  
договариваются 

о распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности 

18 Крестьянские 

восстания. 

Столетняя война. 

Находить и показывать на карте 

основные места военных сражений.  

Логично рассказывать о причинах 

войны, готовности сторон, основных 

этапах. Составлять доклад о подвиге 

Жанны д'Арк. Объяснять роль 

города Орлеана в военном
 

противостоянии сторон. 

1   Научатся 

определять 

термины: 

партизанская 

война. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

причины, 

важнейшие 

битвы и итоги 

Столетней 

войны; давать 

личностную 

характеристику 

Жанны д'Арк 

 

Регулятивные: 
ставят учебную 

задачу, 

определяют 

последователь-

ность 

промежуточных 

целей с учѐтом 

конечного 

результата, 

составляют план 

и алгоритм 

действий. 

Познавательны

е: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приѐмы 

решения задач.  

Коммуникативн

ые: допускают 

возможность 

различных точек 

Проявляют 

устойчивый 

учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Теку

щий 

§20;   



 
зрения, в том 

числе не 

совпадающих с 

их собственной, 

и ориентируются 

на позицию 

партнѐра в 

общении и 

взаимодействии 

19 Усиление 

королевской 

власти в конце XV 

века во Франции и 

Англии.  

Рассказывать о последствиях 

Столетней войны для Франции и 

Англии.  

Выделять особенности завершения 

процесса объединения Франции. 

Объяснять сущность единой 

централизованной власти в 

французском государстве.  

Анализировать процессы 

объединения в Англии и Франции 

1   Научатся 

определять 

термины: 

централизо-

ванное 

государство, 

диалект. 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

цели, средства и 

итоги борьбы 

королей 

Людовика XI и 

Карла Смелого, 

давать их 

личностную 

характеристику 

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном матери-

але в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательны

е: ставят и 

формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

проблемы. 

Коммуникативн

ые: проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативны

х и познава-

Имеют целост-

ный, социально 

ориентированны

й взгляд на мир в 

единстве и раз-

нообразии наро-

дов, культур и 

религий 

 

Теку

щий 

§21; 



 
тельных задач 

(задают вопросы, 

формулируют 

свои 

затруднения, 

предлагают 

помощь и 

сотрудничество) 

 

20 Реконкиста  и 

образование 

централизованных 

государств на 

Пиренейском 

полуострове. 

Находить на карте Пиренейский 

полуостров и расположенные на нѐм 

государства.  

Объяснять причины и особенности 

Реконкисты.  

Характеризовать сословно-

монархические централизованные 

государства Пиренейского 

полуострова.  

Сравнивать кортесы с 

Генеральными штатами во Франции, 

парламентом в Англии. 

 

1   Научатся 

определять 

термины: 

Реконкиста, 

аутодафе. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть слои 

населения Испа-

нии, 

участвовавшие в 

Реконкисте, 

христианские 

государства, 

возникшие на 

Пиренейском 

полуострове;  

давать оценку 

политике 

испанских 

королей 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане. 

Познавательны

е: ставят и 

формулируют 

цели и проблему 

урока; осознанно 

и произвольно 

строят со-

общения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе 

творческого и 

исследовательск

ого характера. 

Коммуникативн

ые: адекватно 

используют 

речевые средства 

Определяют 

внутреннюю по-

зицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу; пони-

мают необходи-

мость учения, 

выраженную в 

преобладании 

учебно-познава-

тельных мотивов 

и предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

Теку

щий 

§22;  



 
для эф-

фективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативны

х задач 

Глава VIII. ГЕРМАНИЯ И ИТАЛИЯ В XII-XV ВВ. (1 час)   

21 Государства, 

оставшиеся 

раздробленными: 

Германия и 

Италия в XII-XV 

вв. 

Находить на карте и 

комментировать местоположение 

страны, отдельных еѐ частей. 

Объяснять особенности процесса 

образования самостоятельных 

централизованных государств в 

Германии.  

Анализировать состояние страны с 

появлением Золотой буллы.  

Определять причины ослабления 

императорской власти. 

 

1   Научатся 

определять 

термины: булла. 

Получат 

возможность 

научиться: 

объяснять 

причины 

раздробленно-

сти Германии и 

анализировать 

обстоятельства, 

ставшие 

причиной 

упадка власти 

императоров 

Регулятивные: 
определяют 

после-

довательность 

промежуточных 

целей с учѐтом 

конечного 

результата, 

составляют план 

и определяют по-

следовательност

ь действий. 

Познавательны

е: 
ориентируются в 

разнообразии 

способов 

решения 

познавательных 

задач, выбирают 

наиболее 

эффективные из 

них. 

Коммуникативн

ые: 
договариваются 

о распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности; 

задают вопросы, 

Проявляют 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

Теку

щий 

§23;  



 
необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром 

Глава IX. СЛАВЯНСКИЕ ГОСУДАРСТВА И ВИЗАНТИЯ в 

XIV-XV вв. (2 часа) 

 

22 Гуситское 

движение в Чехии. 

 

Характеризовать Чехию в XIV в. 

Рассказывать об отношении 

общества к католической церкви.  

Выделять главное в информации о 

Яне Гусе.  

Оценивать поступки Яна Гуса, его 

последователей и Яна Жижки.  

Называть итоги и последствия 

гуситского движения. 

 

1   Научатся 

определять 

термины: 

гуситы, уме-

ренные, 

табориты, сейм. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

причины, по 

которым Ян Гус 

критиковал ка-

толическую 

церковь; 

анализировать 

причины побед 

гуситов и опре-

делять причины 

их поражения и 

итоги гусит-

ского движения 

 

Регулятивные: 
планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ ре-

ализации, 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действия.  

Познавательны

е: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приѐмы 

решения 

поставленных 

задач. 

Коммуникативн

ые: участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность во 

взаимодействии 

Проявляют доб-

рожелательность 

и эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им 

 

Теку

щий 

§24; 

 



 
для решения 

коммуника-

тивных и 

познавательных 

задач 

23 Завоевание 

турками- 

османами Бал-

канского по-

луострова. 

Находить и показывать на карте 

Балканский полуостров, Болгарское 

царство, Сербию, государство 

османов и другие страны.  

Объяснять, почему болгары не 

смогли сохранить свободу и 

независимость.  

Указывать причины усиления 

османов.  

Называть последствия падения 

Византии.  

Выполнять самостоятельную работу 

с опорой на содержание изученной 

главы учебника. 

1   Научатся 

определять 

термины: турки-

османы.  

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

причины 

падения Ви-

зантийской 

империи и 

последствия 

османского 

завоевания 

Регулятивные: 
адекватно 

воспринимают 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и дру-

гих людей. 

Познавательны

е: выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают 

процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникативн

ые: 
договариваются 

о распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциро-

ванную оценку 

своих успехов и 

неуспехов в 

учебе 

Теку

щий 

§25; 

  

Глава X. КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ в СРЕДНИЕ 

ВЕКА (3 часа) 

 

24 Образование и 

философия, 

Средневековая 

литература. 

Объяснять причины изменения 

представлений у средневекового 

европейца о мире.  

Объяснять значение понятия 

«корпоративное общество».  

Находить аргументы или опровер-

1   Научатся 

определять 

термины: 

корпорации, 

университет, 

декан, ректор, 

Регулятивные: 
ставят учебную 

задачу, 

определяют 

последователь-

ность 

Проявляют 

устойчивый 

учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

Теку

щий 

§ 

26,27

,28  



 
жения существования корпоративной 

культуры.  

Излагать смысл дискуссии о 

соотношении веры и разума в 

христианском учении.  

Оценивать образование и его роль в 

средневековых городах. 

Составлять рассказ-экскурсию по 

памятникам искусства.  

Характеризовать и сравнивать 

творчество трубадуров и вагантов.  

Рассказывать о скульптуре как 

«Библии для неграмотных».  

Комментировать поэзию, роман 

эпохи Средневековья.  

Формулировать и аргументировать 

свою точку зрения  в отношении 

куртуазности, рыцарской литературы 

и пр. 

магистры, дис-

путы, 

схоластика, 

трубодуры, 

труверы, мин- 

низингеры, 

ваганты, готика. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

выдающихся 

деятелей 

культуры XI-XV 

вв., основные 

жанры лите-

ратуры, 

особенности 

изобразительног

о искусства и 

архитектуры 

промежуточных 

целей с учѐтом 

конечного 

результата, 

составляют план 

и алгоритм 

действий.  

Познавательны

е: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приѐмы 

решения задач.  

Коммуникативн

ые: допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том 

числе не 

совпадающих с 

их собственной, 

и ориентируются 

на позицию 

партнѐра в 

общении и 

взаимодействии.  

решения задач 

25 Культура Раннего 

Возрождения. 

Научные открытия 

и изобретения. 

 

Составлять рассказ-описание по 

картине художника.  

Объяснять значение понятий: 

гуманизм, гуманисты, Возрождение.  

Высказывать мнения об образе 

нового человека с позиции 

средневекового человека.  

Составлять описание образа нового 

человека с позиции Петрарки. 

Доказывать, что в XIV в. стали 

1 

 

 

 

  Научатся 

определять 

термины: 

Возрождение, 

гуманисты. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

различные 

Регулятивные: 
учитывают 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле 

способа 

решения, осуще-

ствляют 

пошаговый 

Выражают адек-

ватное 

понимание 

причин успеха/ 

неуспеха 

учебной 

деятельности 

 

Теку

щий 

§ 29 , 

§ 30; 



 
преобладать практические знания.  

Объяснять связь между 

использованием водяного колеса и 

развитием металлургии.  

Рассказывать о значении 

изобретения книгопечатания.  

Сопоставлять представление о мире 

человека раннего Средневековья и в 

поздний его период.  

Анализировать последствия 

развития мореплавания.  

Выполнять самостоятельную работу 

с опорой на содержание изученной 

главы учебника. 

подходы 

(феодальный и 

гумани-

стический) к 

понятию 

благородство», 

основные идеи 

гуманистов 

контроль.  

Познавательные: 
самостоятельно 

создают 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

различного 

характера. 

Коммуникативны

е: учитывают 

разные мнения и 

стремятся к 

координации 

различных 

позиций в со-

трудничестве, 

формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию 

НАРОДЫ АЗИИ, АМЕРИКИ И АФРИКИ  В СРЕДНИЕ 

ВЕКА (2 часа) 

                                                                         

26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средневековая 

Азия. Китай. 

Индия. Япония. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показывать на карте и 

комментировать местоположение 

Китая.  

Сравнивать достижения страны в 

разные эпохи правления.  

Характеризовать восстание Красных 

повязок.  

Обсуждать достижения культуры и 

искусства в паре, малой группе.  

Составлять сообщение, доклад с 

помощью электронных и интернет- 

ресурсов. 

Составлять и рассказывать 

«паспорт» страны: географическое 

положение, столица, состав 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Научатся 

определять 

термины: 

Великий шел-

ковый путь, 

раджа, варны. 

Получат 

возможность 

научиться: 

выделять 

особенности  

цивилизаций 

 

 

 

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном матери-

але в 

сотрудничестве с 

учителем.  

Познавательные: 
ставят и форму-

Имеют целост-

ный, социально 

ориентированны

й взгляд на мир в 

единстве и раз-

нообразии наро-

дов, культур и 

религий 

 

Теку

щий 

§31, 

32; 

 

Подг

отов-

ка к 

конт

роль

-

ному 

тест

иро-

вани

ю 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государства и 

народы  Африки и 

доколумбовой 

Америки  

 

населения, религия, управление.  

Характеризовать религию индийцев 

— индуизм.  

Анализировать развитие страны в 

домонгольский период.  

Называть особенности буддизма.  

Составлять сообщение о своеобра-

зии культуры и искусства Индии с 

помощью интернет-ресурсов.  

Использовать ресурсы Интернета, 

электронных изданий для подготовки 

сообщений на тему истории Индии. 

Объяснять особенности образа жиз-

ни африканских народов и их 

религии. 

Рассказывать об устройстве обществ 

доколумбовой Америки.  

Сравнивать культуру майя ацтеков и 

инков.  

Показывать уникальность культуры 

народов доколумбовой Америки. 

Показывать на карте территорию 

расселения народов Центральной 

Африки.  

Выделять своеобразие африканской 

культуры.  

Перечислять последствия освоения 

Африки европейцами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научится: 

называть народы 

Азии, Африки и 

Америки; 

Получат 

возможность 

научиться: 

выделять 

особенности  

цивилизаций 

лируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

проблемы.  

Коммуникативны

е: проявляют ак-

тивность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативны

х и познава-

тельных задач 

(задают вопросы, 

формулируют 

свои 

затруднения, 

предлагают 

помощь и 

сотрудничество) 

28 Итоговое 

повторение  по 

курсу «Средние 

века». 

Объяснять смысл понятия 

«Средневековье».  

Раскрывать сущность феодальных 

отношений.  

Выделять и характеризовать основ-

ные общественно-экономические, 

культурные и политические 

процессы.  

Сравнивать отношения короля, 

церкви и общества в разные периоды 

Средневековья. Объяснять, какие 

1   Научатся 

определять 

термины, 

изученные в 

курсе «Средние 

века». Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

главные 

события древней 

Регулятивные: 
планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ ре-

ализации, в том 

числе во 

внутреннем 

плане. 

Определяют 

внутреннюю по-

зицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу; пони-

мают необходи-

мость учения, 

Итог

овый 

 



 
процессы способствовали 

формированию человека новой эпохи.  

Защищать проекты, представлять 

презентации.  

Выполнять самостоятельную работу 

с опорой на содержание изученного 

курса по истории Средневековья 

истории, 

основные 

достижения 

культуры и 

значение 

средневековых 

цивилизаций в 

мировой 

истории 

Познавательны

е: ставят и 

формулируют 

цели и проблему 

урока; осознанно 

и произвольно 

строят 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе 

творческого и 

исследовательск

ого характера. 

Коммуникативн

ые: адекватно 

используют 

речевые средства 

для эф-

фективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативны

х задач 

выраженную в 

преобладании 

учебно-познава- 

тельных мотивов 

и предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

 

 



 

 
 

История России с древнейших времен до нач.XVI века 

Тема I. Народы и государства на территории нашей страны в древности (5 ч) 

 

29 

 

История России 

Вводный урок 

«Наша Родина – 

Россия». 

Использовать аппарат ориентировки 

при работе с учебником.  

Сравнивать разные точки зрения на 

примере высказываний историков о 

значимости исторического знания. 

Рассматривать исторические эпохи с 

точки зрения их исторической 

обусловленности. Участвовать в 

дискуссии, выражать ценностные 

суждения и/ или свою позицию по 

проблеме отношения к 

историческому наследию всех 

народов. 

1   Научатся 

устанавливать 

историческую 

связь между 

периодами. 

Показывать 

преемственность 

Научатся определ

ять термины: 

городище, дань, 

колонизация, 

каганат, рось. 

Получат 

возможность 

научиться:называ

ть соседей славян, 

показывать на 

карте Тюркский и 

Аварский каганат, 

давать 

сравнительную 

характеристику 

Волжской 

Булгарии и 

Хазарского 

каганата 

 

Регулятивные: 

определяют 

последовательно

сть 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют план 

и алгоритм 

действий. 

Познавательны

е: Ставят и 

формулируют 

при поддержке 

учителя новые 

для себя задачи в 

познавательной 

деятельности. 

Ориентируются 

в разнообразии 

способов 

решения 

познавательных 

задач, выбирают 

наиболее 

эффективные из 

них 

Коммуникативн

ые: 

договариваются 

о распределении 

функций и ролей 

в совместной 

Выражают 

патриотические 

установки на 

изучение 

истории 

Отечества. 

Определяют 

мотивацию знать 

историю своей 

страны.  

Перв

ичн

ый. 

Вход

ящи

й. 

с.6-8 

введени

е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

деятельности; 

задают вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

 

30 Древние люди и 

их стоянки на 

территории 

современной 

России. 

Показывать на карте расселение 

древнего человека на территории 

России, древние государства 

Поволжья, Кавказа и Северного 

Причерноморья.  

Описывать условия жизни, занятия, 

верования земледельческих и 

кочевых племѐн, народов древних 

государств. Приводить примеры 

межэтнических контактов и 

взаимодействий. 

1   Научатся 

определять 

термины: 

индоевропейцы, 

подсечно-

огневое 

земледелие, 

борона, серп, 

бортничество, 

вече, идолы, 

волхвы, 

кудесники, 

народное 

ополчение. 

Получат 

возможность 

научиться: 

показывать на 

карте 

расселение 

восточных 

славян, называть 

восточнославянс

кие племена, их 

занятия и 

верования 

 

 

 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу, 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане 

Познавательны

е: используют 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для 

решения 

познавательных 

задач 

Коммуникативн

ые: 

аргументируют 

свою позицию и 

координируют ее 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им. 

Теку

-щий 

§1 

с. 15 

проект 



 

 

 

с позициями 

партнеров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения 

в совместной 

деятельности 

 

31 Неолитическая 

революция.  

Применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. Определять 

основную и второстепенную 

информацию. Создавать 

иллюстрированный текст или 

электронную презентацию на 

заданную тему. Выступать с 

подготовленными сообщениями, 

презентациями и т. д. Формулировать 

вопросы при обсуждении 

представленных проектов. Свободно 

владеть и оперировать программным 

учебным материалом. Использовать 

понятия, определяющие специфику 

исторической науки: факт, 

исторический источник, документ, 

памятник. Объяснять отсутствие 

точных дат в древнейший период 

жизни человечества.  

1   Научатся 

определять 

термины: 

государство, 

народ, 

народность 

Получат 

возможность 

научиться: 

показывать на 

карте первые 

русские города, 

называть 

ключевые черты 

племенного 

управления, 

извлекать 

полезную 

информацию из 

исторических 

источников 

 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действий 

Познавательны

е:  
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приемы 

решения 

поставленных 

задач 

Коммуникативн

ые: участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

Проявляют 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им. Оценивать 

свои достижения 

и достижения 

других 

обучающихся. 

Теку

-щий 

с.15-19, 

вопрос

ы 



 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативны

х и 

познавательных 

задач 

 

32 Образование 

первых государств 

Находить на карте изучаемые 

объекты. Анализировать информацию 

по отрывку из летописи. Определять 

хронологические периоды. 

Перечислять различные толкования, 

версии исторических событий с 

опорой на рассказ учителя, 

дополнительные сведения 

1   Объяснять 

смысл понятий: 

князь, дружина, 

государство, 

полюдье. 

Раскрывать 

причины и 

называть время 

образования 

Древнерусского 

государства. 

Познавательные: 

ставят и 

формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении 

проблемы. 

Коммуникативные

: проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают 

помощь и 

сотрудничество).  

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур и 

религий 

Теку

-щий 

§2,конт

урные 

карты с. 

3 № 1-4  



 
в сотрудничестве с 

учителем.  

 

33 Восточные 

славяне и  их 

соседи 

Давать краткое описание внешности, 

образа жизни людей (жилища, 

одежды, орудий труда). Называть 

основные занятия людей в древности. 

Объяснять понятие «присваивающее 

хозяйство». Использовать 

иллюстрации учебника, карту в своѐм 

рассказе, при доказательстве своих 

суждений. Применять различные 

виды публичных выступлений 

(высказывания, монолог, 

презентация). Называть и кратко 

характеризовать особенности 

древнейшего. Находить на карте 

изучаемые объекты. Анализировать 

информацию по отрывку из летописи. 

Определять хронологические 

периоды. Перечислять различные 

толкования, версии исторических 

событий с опорой на рассказ учителя, 

дополнительные сведения 

1   Научатся 

определять 

термины: вече, 

колонизация, 

народное 

ополчение, 

язычество 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию из 

исторических 

источников, 

характеризовать 

быт и нравы 

Познавательные: 

ставят и 

формулируют цели 

и проблему урока; 

осознанно и 

произвольно 

строят сообщения 

в устной и 

письменной 

форме, в том числе 

творческого 

характера.  

Коммуникативны

е: адекватно 

используют 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане  

 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

Теку

-щий 

§3,поня

тия,воп

росы 

с.33 

34 История заселения 

территории 

родного края 

Использовать историческую карту 

как источник информации.  

Приводить примеры межэтнических 

контактов и взаимодействий. 

Определять причинно-следственные 

связи. 

1   Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию из 

Познавательные: 

ставят и 

формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

Теку

-щий 

Записи 

в 

тетрад

и, 

повтор

ение 



 
исторических 

источников об 

истории родного 

края, 

систематизироват

ь, анализировать и 

обобщать 

имеющиеся 

знания. 

деятельности при 

решении 

проблемы. 

Коммуникативны

е: проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают 

помощь и 

сотрудничество).  

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем.  

 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

§1-3   



 
 

           

Тема 2. Русь в IX – первой половине XIIв (11 часов) 

35 Первые известия о 

Руси 

Использовать карту как источник 

информации. Характеризовать 

хозяйственную деятельность древнего 

человека. Устанавливать причинно-

следственные связи и зависимости 

между историческими объектами. 

Иллюстрировать примерами 

различные исторические явления и 

процессы. Применять изученные в 

истории Древнего мира понятия: 

соседская община, законы, 

социальное неравенство, 

эксплуатация, государство. Под 

руководством учителя сравнивать 

исторические процессы 

1   Научатся 

определять 

термины: 

норманнская 

теория 

происхождения 

государства 

Получат 

возможность 

научиться: 

сравнивать 

различные 

подходы к 

происхождению 

государства у 

славян 

 

Научатся 

определять 

термины: 

норманнская 

теория 

происхождения 

государства 

Получат 

возможность 

научиться: 

сравнивать 

различные 

подходы к 

происхождению 

государства у 

славян 

 

 Теку

-щий 

§4. 

вопр

осы 

36 Становление 

Древнерусского 

государства 

Сравнивать системы управления 

разных государств. Составлять схему, 

давать описание еѐ элементов и их 

взаимосвязей (под руководством 

учителя) 

Определять мотивы и поступки 

людей, давать им оценку с 

гуманистических позиций. Различать 

достоверную и вымышленную 

(мифологическую, легендарную) 

информацию. Использовать приѐмы 

характеристики исторических 

явлений. Составлять схемы. 

Объяснять смысл используемых в 

документе терминов и понятий. 

Применять ранее полученные знания. 

С помощью учителя сравнивать 

явления и процессы, излагать выводы 

1   Научатся 

определять 

термины: 

монархия, дань, 

уроки, погосты, 

реформа, 

полюдье, путь «из 

варяг в греки» 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

политику первых 

русских князей, 

значение реформ 

княгини Ольги и 

внешней 

политики 

Святослава 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приемы 

решения 

поставленных 

задач  

Коммуникативны

е: участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

Проявляют 

доброжелательнос

ть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость и 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Теку

-щий 

§5. 

вопр

осы 



 
и аргументировать их в соответствии 

с возрастными возможностями. 

Участвовать в обсуждении вопроса о 

предпосылках объединения 

государства. Соотносить известные 

признаки государственности и 

примеры жизнедеятельности народа. 

Использовать карту при установлении 

причинно-следственных связей. 

 и познавательных 

задач  

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действия  

 

37 Правление князя 

Владимира. 

Крещение Руси 

Определять основные направления 

политики князя Владимира (в форме 

сложного плана). Подтверждать 

примерами значение деятельности 

князя для укрепления государства на 

Руси. Устанавливать причинно-

следственные связи исторических 

явлений и процессов. Определять 

хронологические периоды. Объяснять 

прогрессивное значение принятия 

христианства для государства Русь. 

Давать характеристику деятельности 

исторических персонажей, оценивать 

итоги. Определять нравственные и 

культурные ценности людей 

прошлого и выражать отношение к 

ним 

1   Научатся 

определять 

термины: 

христианство, 

единобожие 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

причины 

принятия 

христианства, 

характеризовать 

политику 

Владимира, 

понимать 

значение 

принятия 

христианства дя 

дальнейшего 

развития русских 

земель 

 

Познавательные: 

выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, 

контролируют и 

оценивают 

процесс и 

результат 

деятельности  

Коммуникативны

е: договариваются 

о распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности  

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимают 

предложение и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других людей  

 

Определяют свою 

личностную 

позицию к 

событиям, 

адекватную 

дифференцирован

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Теку

-щий 

§6, 

вопр

осы 



 
38 Русское 

государство при 

Ярославе Мудром 

Раскрывать личностные качества 

исторического деятеля. Оценивать 

итоги, раскрывать значение 

деятельности правителя. 

Формулировать вопросы по теме. 

1   Научатся 

определять 

термины: Русская 

правда, 

династический 

брак, усобица 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

политику 

Ярослава 

Мудрого, 

извлекать 

полезную  

информацию из 

исторических 

источников 

 

  Теку

-щий 

§7, 

вопр

осы 

39 Русь при 

наследниках 

Ярослава 

Мудрого. 

Владимир 

Мономах 

Составлять схему. Объяснять смысл 

используемых в тексте терминов. 

Давать характеристику отдельным 

направлениям деятельности 

правителя, оценивать итоги. 

Раскрывать историческое значение 

документа.  

1   Научатся 

определять имена 

выдающихся 

владимиро-

суздальских 

князей 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

политику 

Владимира 

Мономаха, 

называть причины  

политической 

раздробленности, 

извлекать 

полезную  

информацию из 

исторических 

источников 

 

Познавательные: 

самостоятельно 

создают 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера  

Коммуникативны

е: учитывают 

разные мнения и 

стремятся к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное 

мнение и позицию  

Регулятивные: 

учитывают 

установленные 

правила в 

Выражают 

адекватное 

понимание причин  

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

Теку

-щий 

§8, 

вопр

осы 



 
планировании и 

контроле способа 

решения, 

осуществляют 

пошаговый 

контроль.  

 

40 Общественный 

строй и церковная 

организация на 

Руси.  

Определять характерные признаки 

категорий населения. Раскрывать роль 

православной церкви в укреплении 

Древнерусского государства. 

Организовывать сотрудничество в 

малой группе. Подтверждать 

культурное многообразие народов в 

изучаемый период. Сравнивать черты 

славянского язычества и 

христианской религии, выявляя общее 

и различное. 

1   Научатся 

определять 

термины: бояре, 

вотчина, 

духовенство, 

епископ, закупы, 

рядовичи, смерды, 

резиденция, 

митрополит.  

Получат 

возможность 

научиться: 

свободно излагать 

подготовленные 

сообщения по 

теме., 

характеризовать 

положение 

зависимых слоев 

населения, 

церковную 

организацию 

Руси. 

 

Познавательные: 

ставят и 

формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении 

проблемы.  

Коммуникативны

е: проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают 

помощь и 

сотрудничество)  

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают 

выделенные  

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем.  

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий  

 

Теку

-щий 

§9, 

вопр

осы 



 

 

41 Культурное  

пространство 

Европы и культура 

Древней Руси. 

 

Описывать по карте геополитическое 

положение Руси, называть соседние 

государства. Сравнивать культурное 

пространство разных государств. 

Составлять схему, давать описание еѐ 

элементов и их взаимосвязей (под 

руководством учителя) Выделять 

главные идеи художественных 

произведений. Определять значение 

понятий и терминов, используемых в 

тексте, с помощью словарей. 

Определять особенности 

древнерусского храма, в том числе с 

помощью схемы. Приводить примеры 

шедевров древнерусской культуры, 

понимать их значимость. Оценивать 

памятники культурного наследия (с 

опорой на памятку). Выражать 

собственное отношение, описывать 

чувства. Участвовать в дискуссии 

(дебатах). 

1   Научатся 

определять 

термины: 

граффити, житие, 

миниатюра, 

мозаика, фреска 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

черты культуры 

стран Европы, 

выделять 

особенности 

культуры Руси. 

 

Познавательные: 

ставят и 

формулируют 

проблему и цели 

урока; осознанно и 

произвольно 

строят сообщения 

в устной форме, в 

том числе 

творческого и 

исследовательског

о характера.  

Коммуникативны

е: адекватно 

используют 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач 

Регулятивные: 

определяют 

последовательност

ь промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм 

действий.  

 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

Теку

-щий 

§10, 

вопр

осы 

42 Повседневная 

жизнь населения 

Использовать знания из истории 

Древнего мира. Выделять 

существенные признаки 

исторического явления. 

Систематизировать информацию. 

Выделять особенности исторических 

объектов. Объяснять особенности 

1   Научатся 

определять 

термины: изба, 

зипун, порты, 

кожух, понѐва, 

онучи 

Получат 

возможность 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Теку

-щий 

§11, 

вопр

осы, 

повто

рение 



 
систем земледелия. Участвовать в 

обсуждении. Оценивать поведение 

людей, их деятельность. Под 

руководством учителя определять 

информационную ценность 

исторического источника. Сравнивать 

(с помощью учителя) исторические 

объекты на основе анализа и 

выделения существенных признаков. 

Представлять результат 

сравнительной характеристики в 

форме таблицы, комментировать еѐ 

содержание. Использовать 

иллюстративный материал, личный 

опыт для аргументации выводов и 

суждений. Приводить примеры для 

доказательства суждения. Давать 

описание предметов быта на основе 

иллюстративного изображения, 

экспозиции музея (в том числе 

виртуального) 

научиться: 

описывать 

жилища, одежду, 

быт различных 

слоев населения  

 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане  

Познавательные: 

используют 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для 

решения 

познавательных 

задач  

Коммуникативны

е: аргументируют 

свою позицию и 

координируют еѐ с 

позициями 

партнеров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности  

 

43 Роль родного края 

в древности. 

Повторительно-

обобщающий урок 

по теме. «Место и 

роль Руси в 

Европе» 

Свободно владеть и оперировать 

программным учебным материалом 

для изучения истории региона, 

города. 

 Использовать сведения из летописи 

для выявления особенностей 

устройства Древнерусского 

государства. Выполнять творческие 

задания. Моделировать возможное 

отношение различных персоналий к 

тем или иным историческим 

событиям. Сравнивать и оценивать 

итоги деятельности первых 

правителей на Руси . 

1   Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию из 

исторических 

источников, 

систематизироват

ь, анализировать и 

обобщать 

имеющиеся 

знания, 

совершенствовать 

полученные 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане  

Познавательные: 

используют 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Про

меж

уточ

но-

итог

овый 

Запис

и в 

тетр.; 

вопр

осы 



 
Сравнивать (с помощью учителя) 

исторические объекты на основе 

анализа и выделения существенных 

признаков. 

навыки 

 
знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для 

решения 

познавательных 

задач  

Коммуникативны

е: аргументируют 

свою позицию и 

координируют еѐ с 

позициями  

партнеров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности  

 

Тема 3. Русь в середине XII – начале XIII в. (5 ч) 

44 Политическая 

раздробленность в 

Европе и на Руси 

Объяснять смысл высказывания, 

исторических понятий. Устанавливать 

причинно-следственные связи 

исторических процессов, 

прогнозировать их последствия. 

Аргументировать выводы и суждения 

для приобретения опыта историко-

культурного, цивилизационного 

подхода. 

Анализировать отрывки из 

исторического источника, сочинения 

историка. Устанавливать 

синхронистические связи. 

Аргументировать примерами выводы 

и суждения 

1   Научатся 

определять 

термины: 

раздробленность, 

кочевники 

Получат 

возможность 

научиться: давать 

общую 

характеристику 

отношениям Руси 

с другими 

странами, 

характеризовать 

роль церкви в 

условиях распада 

Руси 

 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации, 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действия.  

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приемы 

решения  

поставленных 

Проявляют 

доброжелательнос

ть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Теку

-щий 

§12, 

вопр

осы 



 
задач.  

Коммуникативны

е: участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач.  

 

45 Владмиро-

Суздальское 

княжество 

Описывать по карте геополитическое 

положение земель, называть народы и 

их занятия в соответствии с 

природно-климатическим фактором. 

Извлекать из источника 

дополнительную информацию и 

объяснять, оценивать действия людей 
Определять характерные черты 

формы правления. 

1   Научатся 

определять 

термины: 

аскетизм, 

архитектурный 

ансамбль 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

политику 

владимиро-

суздальских 

князей. 

 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимают 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей  

Познавательные: 

выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, 

контролируют и 

оценивают 

процесс и 

результат 

деятельности  

Коммуникативны

е: договариваются 

о распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности  

 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирован

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Теку

-щий 

§13, 

вопр

осы.к

онтур

-ная 

карта 

46 Новгородская 

республика 

Описывать по карте геополитическое 

положение земель, называть народы и 

1   Научатся давать 

определения 
Регулятивные: 

ставят учебную 

Проявляют 

устойчивый 
Теку

-щий 

§14, 

вопр



 
их занятия в соответствии с 

природно-климатическим фактором. 

Извлекать из источника 

дополнительную информацию и 

объяснять, оценивать действия 

людей.Составлять схему. Объяснять 

смысл используемых в тексте 

терминов. Давать характеристику 

отдельным направлениям 

деятельности народного собрания 

(вече), оценивать итоги . Раскрывать 

историческое значение формы 

правления –республика. Определять 

характерные черты формы правления. 

терминам: вече, 

республика, 

монументальный. 

Получат 

возможность 

научиться: 

выделять 

особенности 

управления 

Новгородской 

республикой, 

формулировать 

причинно-

следственные 

связи влияния 

географического 

положения на 

занятия 

населения, 

характеризовать 

особенности 

республиканского 

правления 

задачу, 

определяют 

последовательност

ь промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм действий  

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приемы 

использования 

задач.  

Коммуникативны

е: допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том 

числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера 

в общении и 

взаимодействии  

 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

осы.к

онтур

ная 

карта 

47 Южные и юго-

западные русские 

княжества 

Описывать по карте геополитическое 

положение земель, называть народы и 

их занятия в соответствии с 

природно-климатическим фактором. 

Извлекать из источника 

дополнительную информацию и 

объяснять, оценивать действия 

людей.Составлять схему. Объяснять 

смысл используемых в тексте 

терминов. Давать характеристику 

1   Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

особенности 

истории 

Черниговского, 

Киевского, 

Галицко-

Волынского, 

Смоленского 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий 

Теку

-щий 

с.123

-128, 

вопр

осы с 

128. 

повто

рение

,конт.

карта 



 
отдельным направлениям 

деятельности народного собрания 

(вече), оценивать итоги . Раскрывать 

историческое значение формы 

правления –республика. Определять 

характерные черты формы правления. 

княжеств, 

сравнивать 

природно-

климатические 

условия и 

особенности 

развития южных и 

юго-восточных 

княжеств. 

учителем.  

Познавательные: 

ставят и 

формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем  

Коммуникативны

е: проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают 

помощь и 

сотрудничество)  

 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роль родного края 

в сер XII- сер.XIII 

вв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   Научатся 

определять 

термины, 

изученные в теме. 

 Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

причины 

раздробленности 

Руси, 

положительные и 

отрицательные 

последствия 

раздробленности, 

характеризовать 

личности и 

деятельность 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане  

Познавательные: 

ставят и 

формулируют 

проблему и цели 

урока; осознанно и 

произвольно 

строят сообщения 

в устной и 

Выражают 

устойчивые 

.взгляды и 

ориентации на 

знание древней 

истории 

государства, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

Прм

ежут

очно

-

итог

овый 

Опер

ежаю

щее 

чтени

е §15, 

 



 
 

49 

Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Русь в 

сер.XII-нач.XIII 

вв..Политическая 

раздробленность»  

Определять существенные черты 

исторического объекта. Сравнивать 

исторические объекты. Использовать 

памятку (алгоритм) при выполнении 

учебной задачи. 

наиболее 

значимых 

правителей 

периода 

раздробленности,  

извлекать 

полезную 

информацию из 

исторических 

источников 

 

письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательског

о характера  

Коммуникативны

е: адекватно 

используют 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач 

Тема 4. Русские земли в середине XIII-XIV веках (9 ч) 

50 Монгольская 

империя и 

изменение 

политической 

картины мира 

Объяснять смысл понятия, термина в 

историческом контексте. 

Аргументировать выводы и суждения 

для приобретения опыта 

цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений. 

 Использовать карту как исторический 

источник. Анализировать текст 

источника, приводить примеры, 

выражать своѐ отношение. 

Устанавливать причины событий. 

Формулировать ценностные суждения 

и/или своѐ отношение по 

обсуждаемой теме.  

Делать выводы на основании анализа 

летописного текста. 

1   Научатся: 

показывать на 

карте территорию 

Монгольской 

империи. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

причины военных 

успехов 

Чингисхана, 

выделять 

положительные и 

отрицательные 

последствия 

монгольских 

завоеваний и 

создания 

Монгольской 

империи для 

народов Евразии. 

 

Регулятивные: 

определяют 

последовательност

ь промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм 

действий.  

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

познавательных 

задач, выбирают 

наиболее 

эффективные из 

них  

Коммуникативны

е: договариваются 

о распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

задают вопросы, 

необходимые для 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий 

Теку-

щий 

§15, 

вопр

осы 



 
организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером  

 

51 Батыево 

нашествие на Русь 

Определять причины исторических 

событий. Оценивать риски, 

возможные последствия исторических 

процессов. Обобщать материал темы 

урока в форме таблицы. 

Устанавливать синхронистические 

связи. Составлять хронологическую 

таблицу.  

Определять причинно-следственные 

связи исторических событий. 

Определять причины и последствия 

исторического события, процесса. 
Называть даты, соотносить еѐ с 

историческим периодом. 

1   Научатся 

определять 

термины: стан, 

фураж, иго, дань 

Получат 

возможность 

научиться: 

показывать на 

карте направления 

походов Батыя, 

характеризовать 

последствия 

монголо-

татарского 

нашествия на 

Русь, выделять 

основные события 

в 

хронологическом 

порядке. 

 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действий  

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приемы 

решения 

поставленных 

задач  

Коммуникативны

е: участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач  

 

Проявляют 

доброжелательнос

ть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Теку-

щий 

§16, 

вопр

осы..

конту

рная 

карта 



 
52 Северо-Западная 

Русь между 

Востоком и 

Западом 

Самостоятельно планировать (с 

использованием различных 

источников информации), 

контролировать процесс подготовки и 

презентации проектов. Оказывать 

взаимопомощь в процессе подготовки 

и презентации проектов.  
Составлять хронологическую 

таблицу.  

Определять причинно-следственные 

связи исторических событий. 

Определять причины и последствия 

исторического события, процесса. 

Обсуждать и оценивать результат. 

 

1   Научатся 

определять 

термины: 

ополчение, 

засадный полк. 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

значение победы 

русских войск в 

борьбе с 

крестоносцами, 

характеризовать 

личность и 

деятельность А. 

Невского, 

работать с карто-

схемами битв 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимают 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей и 

родителей  

Познавательные: 

выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, 

контролируют и 

оценивают 

процесс и 

результат 

деятельности  

Коммуникативны

е: договариваются 

о распределении 

ролей и функций в 

совместной 

деятельности  

 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирован

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Теку-

щий 

§17, 

вопр

осы 

53 Золотая Орда: 

государственный 

строй, население, 

экономика и 

культура 

Систематизировать информацию в 

форме рассказа, схемы. 

Анализировать исторические 

источники разного вида для 

получения дополнительной 

информации по теме.  
Раскрывать характерные черты 

исторического явления. 

 Графически представлять 

информацию об историческом 

явлении (в виде схемы). 

Формулировать ценностные суждения 

и/или свою позицию по обсуждаемой 

теме.  
Определять причины и последствия 

исторического события, процесса. 

1   Научатся 

определять 

термины: 

агрессия, 

владычество, 

ярлык, баскак. 

Получат 

возможность 

научиться: давать 

характеристику 

политики А 

Невского в 

отношениях с 

Золотой Ордой, 

описывать 

политические и 

экономические 

Регулятивные: 

ставят учебную 

задачу, 

определяют 

последовательност

ь промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм действий  

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные 

цели, используют 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес  

Теку-

щий 

§18, 

вопр

осы 



 
Аргументировать выводы и суждения 

для приобретения опыта историко-

культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных 

явлений. 

изменения на 

Руси после 

монгольского 

завоевания. 

 

общие приемы 

решения задач  

Коммуникативны

е: допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том 

числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера 

в  

общении и 

взаимодействии  

 

54 Литовское 

государство и Русь 

Определять по карте территорию 

соседнего Литовского государства и 

народов. 

 Показывать исторические процессы в 

развитии, выявлять причины 

изменений, в том числе с опорой на 

исторические документы (унию 
Сравнивать исторические объекты (с 

опорой на памятку). Определять 

историческое значение события). 

1   Научатся 

определять 

термины: диалект, 

уния. 

Получат 

возможность 

научиться: 

выделять 

особенности 

образования 

Литовского 

государства, 

характеризовать 

особенности 

религиозной 

политики 

литовских князей, 

формулировать 

этапы и 

особенности 

формирования 

русской, 

украинской и 

белорусской 

народностей. 

Регулятивные: 

учитывают 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

осуществляют 

пошаговый 

контроль.  

Познавательные: 

самостоятельно 

создают 

алгоритмы 

деятельности при 

решении 

проблемы 

различного 

характера  

Коммуникативны

е: учитывают 

различные мнения 

и стремятся к 

координации 

различных 

позиций в 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

Теку-

щий 

§19, 

вопр

осы,к

.карт

а20 



 
 сотрудничестве, 

формулируют 

собственное 

мнение и позицию  

 

55 Усиление 

Московского 

княжества в 

Северо-Восточной 

Руси 

Актуализировать знания по истории 

Руси. Определять по карте 

расширение территории княжества, 

соседние государства и народы. 

Раскрывать историческую 

обусловленность и мотивацию 

поступков людей предшествующих 

эпох в соответствии с возрастными 

возможностями. Высказывать 

собственное отношение к оценкам 

деятельности правителя.  

Определять причины исторического 

события, процесса. 

1   Научатся 

определять 

термины: слобода 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

причины 

возвышения 

Московского 

княжества, 

характеризовать 

особенности 

политики первых 

московских 

князей, понимать 

значение 

исторической 

личности И 

Калиты. 

 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем.  

Познавательные: 

ставят и 

формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем  

Коммуникативны

е: проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают 

помощь и 

сотрудничество)  

 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий 

Теку-

щий 

§20, 

вопр

осы 



 
56 Объединение 

русских земель 

вокруг Москвы. 

Куликовская битва 

Сравнивать способы достижения 

политических целей. Устанавливать 

причинно-следственные связи 

событий. Показывать на примерах 

роль личностных качеств политика. 

Определять по карте местоположение 

исторического объекта. Называть 

дату, соотносить еѐ с историческим 

периодом. 

 Аргументировать выводы и суждения 

для приобретения опыта историко-

культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных 

явлений. 

1   Научатся 

описывать по 

карте 

Куликовское 

сражение, 

выделять 

значение победы 

на Куликовом 

поле для 

дальнейшего 

объединения 

русских земель 

вокруг Москвы. 

Характеризовать 

личность и 

деятельность 

князя Д. Донского 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем.  

Познавательные: 

ставят и 

формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем  

Коммуникативны

е: проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают 

помощь и 

сотрудничество)  

 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

Теку-

щий 

§21, 

вопр

осы 

57 Развите культуры 

в русских землях 

во второй 

половине XIII-XIV 

веках 

Рассказывать о жизнедеятельности 

исторической личности. Приводить 

примеры из области культуры. 

Раскрывать историческое значение и 

культурную ценность памятников 

культуры.  

1   Научатся: 

называть самые 

значительные 

памятники 

литературы, 

живописи и 

архитектуры 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

Теку-

щий 

§22, 

вопр

осы.т

абли

ца.Со

обще

ние. 



 
Составлять таблицу по 

самостоятельно намеченным линиям 

сравнения (по культуре). 

 Участвовать в дискуссии (дебатах). 

Формулировать вопросы по теме 

урока.  

указанного 

периода, 

извлекать 

полезную 

информацию из 

литературных 

источников. 

Получат 

возможность 

научиться: давать 

общую 

характеристику 

культуры XIV-

XVI вв 

 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем.  

Познавательные: 

ставят и 

формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем  

Коммуникативны

е: проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают 

помощь и 

сотрудничество)  

 

народов, культур, 

религий. 
Оценивать 

собственные 

результаты 

учебной 

деятельности. 

58 Родной край в 

истории и 

культуре Руси в 

XIII-XIV веках 

Рассказывать о жизнедеятельности 

исторической личности. Приводить 

примеры из области культуры. 

Раскрывать историческое значение и 

культурную ценность памятников 

культуры 

1   Научатся 

определять 

термины, 

изученные по 

теме, получат 

возможность 

научиться 

называть главные 

события, 

основные 

достижения 

истории и 

культуры. 

 Проявляют 

доброжелательнос

ть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Теку-

щий 

Повт

орен

ие,за

писи 

в 

тетра

ди. 



 
 

59 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Русские 

земли в середине 

XIII-XIV веках» 

Актуализировать знания по истории 

Руси.Устанавливать причины 

события, явления.  

Раскрывать историческое значение 

события. 

 Находить информацию в тексте.  

Давать характеристику деятельности.  

Формулировать ценностные суждения 

и/или свою позицию по обсуждаемой 

теме. 

1   Воспроизводят 

определение 

терминов, 

изученных в 

главе, получат 

возможность 

научиться 

называть главные 

события, 

основные 

достижения 

истории и 

культуры. в 

середине XIII-XIV 

веках 

 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане  

Познавательные: 

ставят и 

формулируют 

проблему и цели 

урока; осознанно и 

произвольно 

строят сообщения 

в устной и 

письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательског

о характера  

Коммуникативны

е: адекватно 

используют 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач  

 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

Пром

ежут

очно-

итог

овый 

Опер

ежа

юще

е 

чтен

ие 
§23 

Тема 5. Формирование единого Русского государства (  5 ч) 

60 Русские земли на 

политической 

карте Европы и 

мира в начале XV 

в. 

Использовать историческую карту как 

источник информации. Приводить 

примеры межэтнических контактов и 

взаимодействий. Определять 

причинно-следственные связи. 

1   Научатся 

определять 

термины: 

централизация 

Получат 

возможность 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

Теку-

щий 

§23, 

вопр

осы 



 
научиться: 

определять место 

Руси в развитии 

истории и 

культуры 

европейских 

стран. 

 

условиями ее 

реализации, 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действий  

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приемы 

решения 

поставленных 

задач  

Коммуникативны

е: участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения  

коммуникативных 

и познавательных 

задач  

 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

61 Московское 

княжество в 

первой половине 

XV в. 

Объяснять смысл понятия, давать его 

определение. Определять причинно-

следственные связи. 

 Графически (в форме схемы) 

представлять основные направления, 

предметы торговли.  

Описывать мотивы поступков людей. 

Высказывать оценки результатов 

действий людей, групп для 

расширения опыта историко-

антропологического подхода к оценке 

причин и последствий социальных 

1   Научатся 

определять 

термины : 

поместье, 

помещик, 

служилые люди,  

Получат 

возможность 

научиться: 

выделять 

изменеия в 

системе 

землевладения, 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимают 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей и 

родителей  

Познавательные: 

выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирован

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Теку-

щий 

§24, 

вопр

осы 



 
явлений, событий. характеризовать 

развитие ремесла 

и торговли, 

понимать 

значение 

политики Василия 

I для дальнейшего 

развития Руси, 

работать с картой. 

 

контролируют и 

оценивают 

процесс и 

результат 

деятельности  

Коммуникативны

е: договариваются 

о распределении 

ролей и функций в 

совместной 

деятельности  

 

62 Распад Золотой 

Орды и его 

последствия 

Определять причинно-следственные 

связи.  

Давать характеристику исторического 

этапа. 

 Излагать причины, предпосылки 

исторических событий и процессов. . 

Аргументировать обобщающий вывод 

или суждение (в рамках большого 

исторического периода) для 

приобретения опыта историко-

культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных 

явлений. 

1   Научатся 

проводить 

исследования, 

создавать 

иллюстративный 

текст или 

электронную 

презентацию на 

заданную тему, 

давать 

определения 

понятиям: 

транзитная 

торговля, ясак. 

 Получат 

возможность 

научиться 

выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

обсуждать 

выступления 

учащихся, 

оценивать свои 

достижения, 

характеризовать 

взаимоотношения 

государств, 

образовавшихся 

после распада 

Регулятивные: 

ставят учебную 

задачу, 

определяют 

последовательност

ь промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм действий  

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные 

цели, используют 

общие приемы 

решения задач  

Коммуникативны

е: допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том 

числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера 

в  

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Теку-

щий 

§25, 

вопр

осы, 

карта 



 
Золотой Орды с 

Русью. 

 

общении и 

взаимодействии  

 

63 Московское 

государство и его 

соседи во второй 

половине XV в. 

Излагать причины, предпосылки 

исторических событий и процессов. 

Определять характерные признаки 

централизованного государства. 
Раскрывать историческое значение 

событий отечественной истории. 

Составлять хронологическую 

обобщающую таблицу. 

Формулировать свою позицию, 

аргументировать еѐ с помощью 

учителя.  

1   Научатся 

определять 

термины: 

Боярская Дума, 

воевода, герб, 

держава, 

кормление, 

местничество, 

налоги, скипетр, 

Шапка Мономаха.  

Получат 

возможность 

научиться: 

выделять 

изменения в 

системе 

управления 

государством, 

характеризовать 

внешнюю и 

внутреннюю 

политику Ивана  

III, понимать 

значение 

политики  Ивана 

III  для 

дальнейшего 

объединения 

Руси, работать с 

картой. 

 

Регулятивные: 

учитывают 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

осуществляют 

пошаговый 

контроль.  

Познавательные: 

самостоятельно 

создают 

алгоритмы 

деятельности при 

решении 

проблемы 

различного 

характера  

Коммуникативны

е: учитывают 

различные мнения 

и стремятся к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное 

мнение и позицию  

 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

Дает 

самооценку 

своей 

познавательной 

деятельности. 

Теку-

щий 

§26, 

вопр

осы 

64 Русская 

православная 

церковь в XV в. 

Актуализировать знания из курсов 

истории, ОРКСЭ. Определять 

значение слов с помощью словаря. 
Давать характеристику результатов, 

выявлять последствия исторического 

события. Раскрывать роль и значение 

   Научатся 

определять 

термины : 

автокефалия, 

догмат, ересь, 

митрополит. 

Получат 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

Теку-

щий 

С.96-

101. 

вопр

осы 

с.100 



 
деятельности РПЦ. Определять 

значение понятий и терминов. 

Рассказывать с опорой на схему. 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

значение русской 

православной 

церкви, давать 

оценку роли 

великих 

московских 

князей в 

укреплении 

позиций Русской 

православной 

церкви 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем.  

Познавательные: 

ставят и 

формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем  

Коммуникативны

е: проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают 

помощь и 

сотрудничество)  

 

народов, культур, 

религий 

65 Формирование 

культурного 

пространства 

единого 

Российского 

государства.  

Систематизировать характерные 

черты развития культуры в форме 

тезисов.  

Связывать историю культуры народа 

с историческими особенностями 

развития страны. 

Использовать приѐмы исторического 

анализа (сопоставление и обобщение 

фактов, раскрытие причинно-

следственных связей, целей и 

результатов деятельности людей и 

др.). Выявлять особенности и 

закономерности в развитии культуры 

1   1) Изменения 

восприятия мира. 

2) Особенности 

русской культуры 

XV — начала XVI 

в.  

3) Развитие 

общественной 

мысли и 

летописания. 

 4) Литература. 5) 

Зодчество. 

 6) Живопись 

Научатся 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем.  

Познавательные: 

ставят и 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий 

Теку-

щий 

§27, 

вопр

осы, 

повто

рение 



 
народов. Устанавливать причины 

развития культуры, приводить 

примеры взаимодействия культур. 

Выражать личностное отношение к 

духовному, нравственному опыту 

наших предков, проявлять уважение к 

древнерусской культуре и культуре 

соседних народов.  
Определять зависимость развития 

культуры от политического развития 

страны.  

Использовать приѐмы анализа 

художественного произведения в 

историческом контексте. Определять 

мифологическую, вымышленную 

информацию. Описывать 

произведения живописи, зодчества. 

Оценивать памятники культуры с 

эстетической позиции, высказывать 

своѐ отношение к ним. 

Систематизировать материал большой 

темы в форме таблицы 

Формулировать ценностные суждения 

о памятниках культуры 

 Формулировать ценностные 

суждения и/или свою позицию по 

обсуждаемой теме. 

проводить 

исследования, 

создавать 

иллюстративный 

текст или 

электронную 

презентацию на 

заданную тему, 

давать 

определения 

понятиям: казаки, 

посадские люди, 

пожилое, 

привилегии, чин. 

 Получат 

возможность 

научиться 

выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

обсуждать 

выступления 

учащихся, 

оценивать свои 

достижения.  

 

формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем  

Коммуникативны

е: проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают 

помощь и 

сотрудничество)  

 

66 История и 

культура родного 

края в XV в. 

 

Систематизировать характерные 

черты развития культуры в форме 

тезисов.  

Связывать историю культуры народов 

страны с историческими 

особенностями развития родного 

края.  

Использовать приѐмы исторического 

анализа (сопоставление и обобщение 

фактов, раскрытие причинно-

следственных связей, целей и 

результатов деятельности людей и 

1   Научатся 

проводить 

исследования, 

создавать 

иллюстративный 

текст или 

электронную 

презентацию на 

заданную тему, 

давать 

определения 

понятиям: казаки, 

посадские люди, 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане  

Познавательные: 

ставят и 

формулируют 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий 
Формулировать 

ценностные 

суждения и/или 

свою позицию по 

обсуждаемой теме. 

Теку-

щий 

Найт

и 

допо

лнит

ельн

ую 

лите

рату

ру об 

исто

рии 

и 



 
др.). Выявлять особенности и 

закономерности в развитии культуры 

народов. Устанавливать причины 

развития культуры, приводить 

примеры взаимодействия культур. 

Выражать личностное отношение к 

духовному, нравственному опыту 

наших предков, проявлять уважение к 

древнерусской культуре и культуре 

соседних народов. 

  

пожилое, 

привилегии, чин. 

 Получат 

возможность 

научиться 

выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

обсуждать 

выступления 

учащихся, 

оценивать свои 

достижения.  

 

проблему и цели 

урока; осознанно и 

произвольно 

строят сообщения 

в устной и 

письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательског

о характера  

Коммуникативны

е: адекватно 

используют 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач  

 

куль

туре 

жите

лей 

наше

го 

края 

в 

изуч

аемы

й 

пери

од. 

Сост

авит

ь 

спис

ок 

книг 

для 

чтен

ия, 

ресу

рсов 

Инте

рнет

а. 

Подг

отов

ьте 

сцен

арий 

виде

офил

ьма 

«Род

ной 

край 

в 



 
исто

рии 

и 

куль

туре 

Руси 

XIII

—

XV 

вв.» 

с 

текст

ом, 

назв

ание

м 

илл

юстр

аций 

или 

рису

нкам

и. 

67 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Народы и 

государства на 

территории нашей 

страны в 

древности». 

  

С помощью учителя сравнивать 

явления и процессы, излагать выводы 

и аргументировать их в соответствии 

с возрастными возможностями. 

Выражать ценностные суждения по 

изучаемой проблеме. Давать оценку 

социально-нравственному опыту, 

деятельности предшествующих 

поколений. Аргументировать свою 

точку зрения с помощью конкретных 

примеров. Участвовать в дискуссии 

(дебатах) 

1   Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию из 

исторических 

источников, 

систематизироват

ь, анализировать и 

обобщать 

имеющиеся 

знания, 

совершенствовать 

полученные 

навыки 

Познавательные: 

ставят и 

формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении 

проблемы. 

Коммуникативны

е: проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур 

и религий 

Пром

ежут

очно-

итог

овый 

Опер

ежа

юще

е 

чтен

ие §4 



 
формулируют свои 

затруднения, 

предлагают 

помощь и 

сотрудничество).  

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем.  

 

68. Итоговое 

обобщение 
Урок комплексного применения 

знаний и умений 

1   Научатся 

определять 

термины, 

изученные в 

главе, получат 

возможность 

научиться 

называть 

главные 

события, 

основные 

достижения 

истории и 

культуры. 

Познавательны

е: 

самостоятельн

о выделяют и 

формулируют 

познавательну

Коммуникатив

ные:  
участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативн

ых и 

познавательных 

задач. 

Регулятивные: 
планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

Проявляют 

доброжелатель

ность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им. 

  



 

ю цель, 

используют 

общие приемы 

решения 

поставленных 

задач. 
 

условиями ее 

реализации, 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действия. 
 

 


