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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования,  

 в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании»,  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2013 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования»,примерной программы основного общего об-

разования по истории для 5-9 классов образовательных учреждений, 

 авторской программы A.A. Данилова, O.H. Журавлевой, И.Е. Барыкина«История 

России», 

 авторской программы по Всеобщей истории - Годера Г.И. и Свенцицкой И.С., Аги-

баловой Е.В., Юдовской А.Я., Сороко-Цюпа О.С. 

Цели: 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренче-

ских убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культур-

ных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин;развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию по отноше-

нию к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически воз-

никшими мировоззренческими системами;освоение систематизированных знаний об ис-

тории человечества, формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе;овладение умениями и навыками поиска, систематиза-

ции и комплексного анализа исторической информации;формирование исторического 

мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их историче-

ской обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и 

личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 

Задачи обучения.  

Предметные задачи: 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества 

с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

  развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источни-

ках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

 формирования умения воспринимать событие, явление в пространстве и времени, в 

историческом движении, вычленять периоды и этапы исторического процесса. 

Межпредметные задачи: 

 овладение законченным систематизированным комплексом социально значимой ин-

формации, почерпнутой также на уроках обществознания, географии, литературы, ес-

тествознания.  

Личностные задачи: 

 формирование у учащихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, социаль-

ной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многона-

циональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 
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 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в со-

временном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

В 6 - ом классе задачей курса истории является «погружение» учащегося в эпоху, 

формирование понимания ее «духа» через мысли людей, вещи, события, процессы и явле-

ния.Программа предполагает знакомство учащихся с некоторыми документальными ис-

точниками. На элементарном уровне происходит ознакомление учащихся с путями фор-

мирования исторического знания, вследствие чего у школьников складывается критиче-

ский взгляд на события и их оценки, на мотивы поступков исторических деятелей. 

Реализация данной программы предполагает широкое использование межпредметных 

связей с географией, изобразительным искусством, литературой,обществознанием, есте-

ствознанием. 

В преподавании истории предполагается реализовать компетентностный,   системно-

деятельностный, личностно-ориентированный подходы. 

Формами текущего и итогового контроля являются контрольные срезы, тестовые фор-

мы контроля, выполнение практических работ,  работа по источникам, контрольные рабо-

ты в форме тестов по типу ГИА. 

 Общая характеристика учебного курса. 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования  способст-

вует 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.  

Особенности программы – ее интегративность, объединение курсов всеобщей и отечест-

венной истории при сохранении их самостоятельности и самоценности. Курс «История 

Средних веков» формирует общую картину исторического развития человечества, пред-

ставления 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 от-

крытий. При этом, т.к на всеобщую историю выделяется небольшой объем времени, ак-

цент 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 фено-

менам истории, которые так или иначе вошли в историю современной цивилиза-

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

предполагает детальное и подробное изучение истории родной страны, глубокое понима-

ние ее противоречивых процессов, различных точек зрения и трактовок. Изучение зару-

бежной истории помогает определить место России в истории человечества 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. Предмет «История» изуча-

ется на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 6 

классе по 2 часа в неделю (68 часов), что является оптимальным для изучения дисципли-

ны. 

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

истории России – 40 часов. Предполагается последовательное изучение двух курсов.  
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Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории в 6 

классе 
Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основы для миропонимания и познания современного об-

щества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы историче-

ского анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и совре-

менности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и совре-

менных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную цен-

ность; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира 

Учащиеся должны знать: 

 хронологию, работу с хронологией; 

 исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участни-

ков, результаты важнейших исторических событий; 

 Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на легенду; 

проводить поиск необходимой информации в одном источнике 

 Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических  собы-

тиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей , на основе 

текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, составлять описание. 

 Различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты , называть харак-

терные, существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, 

значение важнейших исторических понятий;   

Уметь: 
 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важней-

ших событий отечественной и всеобщей истории; -  

 работать с учебной и внешкольной , использовать современные источники информации, в 

том числе материалы на электронных носителях;  

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятни-

ков культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории 

Метапредметные результаты  
 способность сознательно организовывать свою деятельность — учебную, общественную и 

др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией , использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

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

 готовность к сотрудничеству с соучениками, 

Личностные результаты 
 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 
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 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других наро-

дов, толерантность. 

Учащиеся должны владеть: 

 способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

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

 чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российско-

му государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между 

людьми и народами. 
 

Содержание учебного предмета  

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Содержание учебного раздела 

   Основные изучаемые вопросы 

1. Введение. Живое 

средневековье 

1 Что изучает история. Понятие «средние века». 

Хронологические рамки Средневековья. Место 

истории средних веков в истории человечества. 

Источники знаний об истории Средних веков. 

2. Тема1. Становление 

средневековой Евро-

пы 

4 Великое переселение народов. Германские племе-

на. Падение Запад. Римской империи. Королевская 

власть при Хлодвиге. Принятие христианства. За-

коны франков. 

Карл Великий. Франкская империя. Распад госу-

дарства Каролингов. Сеньоры и вассалы. Феодаль-

ная лестница. Представление о мире.  

Место религии в жизни средневекового человека. 

Каролингское Возрождение 

3. Тема 2. Византийская 

империя и славяне в 

6-11 веках. 

2 Территория, хозяйство, государственное устройст-

во империи. Византийские императоры. Войны 

Юстиниана. Культура Византии. Направления 

движения славян. Занятия и образ жизни славян. 

Образование государств 

4. Тема 3. Арабы в 6-11 

веках 

1 Расселение и занятия арабских племен. Мухаммед 

и зарождение ислама. Завоевания арабов в Азии, 

Сев. Африке, Европе. Распространение ислама. 

Культура арабов 

5. Тема 4.Феодалы и 

крестьяне 

2 Феодальное землевладение. Европейское рыцарст-

во. 

Феодальная  знать. Жизнь и быт феодалов. Жизнь, 

быт, труд крестьян. Феодальные повинности. Кре-

стьянское хозяйство. Натуральное хозяйство. Об-

щина. 

6. Тема5.Средневековый 

город в Западной и 

Центрально Европе 

2 Возникновение городов. Борьба с сеньорами. Об-

лик городов. Города – центры торговли,  ремесла и 

культуры. Цехи и гильдии. Городские сословия. 

Городское управление, зарождение демократиче-

ских порядков. Жизнь и быт горожан. Торговля и 

ярмарки 

7. Тема 6.Католическая 

церковь в 11 -13 ве-

ках. Крестовые похо-

ды 

2 Разделение христианства на католицизм и право-

славие. Светские правители и церковь. Объеди-

няющая роль католической церкви. Источники бо-

гатства. Крестовые походы и их последствия. 
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Ересь и преследование еретиков 

8. Тема 7.Образование 

централизованных 

государств в Запад-

ной Европе(11-15 ве-

ка) 

6 Усиление королевской власти. Сословно – пред-

ставительная монархия. Генеральные штаты. Об-

разование централизованного государства. Кризис 

европейского средневекового общества в 14 – 15 

ввКрестьянские восстания во Франции и в Англии. 

Завершение объединения Франции. Война Алой и 

Белой розы. Установление сильной центральной 

власти в Англии. 

Последствия процесса централизации.Подъем хо-

зяйства. Причины сохранения раздробленности 

страны. Образование централизованных госу-

дарств в Германии. Священная Римская империя 

9. Тема 8. Славянские 

государства и Визан-

тия в 14 -15 веках 

2 Чешское государство. Национальное движение в 

Чехии. Ян Гуси Ян Жижка. Гуситские войны и их 

значение. 

10. Тема 9.Культура За-

падной Европы в 

Средние века 

3 Наука и образование. Технические открытия и 

изобретения. Средневековый эпос. Фольклор. Ар-

хитектура, скульптура, живопись 

11. Тема 11.Еароды Азии, 

Африки и Америки в 

Средние века 

2 Китай: распад и восстановление единой державы. 

Крестьянские восстания, нашествия кочевников. 

Индийские княжества. Создание государства Ве-

ликих Моголов. Делийский султанат.  

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атце-

ки и инки: государства, верования, особенности 

хозяйственной жизни 

12. Итоговое повторение 1 Средние века в истории. Народы и государства на 

исторической карте. Достижения производства и 

техники. Культурное наследие. 

Итого 28 часов 

 

 

История России с древнейших времен до конца ХVI века 

Содержание учебного предмета  

Введение (1 ч) 

Задачи и содержание курса «История России. 6 класс». История России как неотъем-

лемая часть всемирно-исторического процесса. Классификация некоторых языков и язы-

ковых групп. Исторические источники и вспомогательные исторические науки. Знакомст-

во со справочным и методическим аппаратом учебника и формами работы. 

Глава 1 Народы и государства на территории нашей страны в древности (5 ч) 

Появление и расселение человека на территории современной России. Древние стоян-

ки, родовой строй, орудия труда. 

Первые культуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую 

эпоху. Восточная Европа и евразийские степи в середине Iтысячелетия н. э. Страны и на-

роды Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Хазарский каганат, Тюркский кага-

нат, Великая Булгария, Скифское царство. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в 

эпоху Великого переселения народов. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и 

финно-угорских народов к концу Iтыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, 

исламских общин. 

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. 
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Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. 

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Основные понятия: первобытно-общинный строй, родоплеменная и соседская общи-

ны, племя, союз племен, микролит, неолитическая революция, кочевой и оседлый образ 

жизни, ремесленники, разделение труда, присваивающее и производящее хозяйства, экс-

плуатация, государство, народ (народность), переложная система земледелия, двуполье, 

трехполье, язычество, идол, вече, народное ополчение, колонизация, индоевропейские на-

роды, славяне, балты. 

Глава 2. Русь в IX— первой половине XII в. (11 ч) 

Происхождение народа Русь. Норманнский фактор в образовании европейских госу-

дарств. 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Предпосылки и осо-

бенности образования Древнерусского государства. Формирование княжеской власти. 

Новгород и Клев — центры древнерусской государственности. Первые князья Древнерус-

ского государства. Перенос столицы в Киев. 

Внутренняя и внешняя политика первых князей, социально-экономический строй 

Древнерусского государства. Реформы княгини Ольги. Формирование территории Древ-

нерусского государства. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Круп-

нейшие русские города, развитие ремесел и торговли. Святослав и его роль в формирова-

нии системы геополитических интересов Руси. 

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

IСвятой. Место и роль Руси в Европе. 

Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. 

Внутриполитическое развитие. Внутренняя и внешняя политика Ярослава Мудрого. Прав-

ление Ярославичей. Княжеские усобицы, любечский съезд князей. Внутренняя и внешняя 

политика Владимира Мономаха. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уста-

вы. 

Православная церковь и ее роль в жизни общества. Социально-экономический уклад. 

Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. 

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. 

Зависимые категории населения. 

Развитие международных связей Русского государства, укрепление его международ-

ного положения. Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, 

странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. 

Особенности культуры Руси, ее специфика и достижения. Возникновение письменно-

сти. Начало летописания. Литература и ее жанры (слово, житие, поучение, былина и др.). 

Деревянное и каменное зодчество. Художественное ремесло, фрески, мозаика. Комплекс-

ный характер художественного оформления архитектурных сооружений. Значение древ-

нерусской культуры в развитии европейской культуры. 

Быт и образ жизни разных слоев населения Руси. 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. 

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Основные понятия: князь, дружина, полюдье, урок, погост, гривна, династический 

брак, наместник, политика, усобица, боярин, вотчина, духовенство, епископ, закуп, люди, 

митрополит, монастырь, общество, резиденция, рядович, смерд, житие, былина, летопись, 

миниатюра, граффити, мозаика, фреска, патриотизм, самобытность. 

Глава 3. Русь в середине XII— начале ХШв. (5 ч) 

Эпоха политической раздробленности в Европе. Формирование системы земель - са-

мостоятельных государств на Руси. Причины, особенности и последствия политической 
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раздробленности Руси. Консолидирующая роль православной церкви в условиях полити-

ческойдецентрализации. Идея единства Руси. Развитие русской культуры. Международ-

ные связи русских земель, отношения с кочевниками. 

Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших рус-

ских земель. Особенности княжеской власти в различных землях Руси. Ростово-

суздальские князья: Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо. 

Рост и расцвет городов. 

Новгородская республика: территория, политические особенности, категории населе-

ния, занятия новгородцев, культура. 

Южная и Юго-Западная Русь: территории княжеств, особенности правления, занятия 

населения, культура. 

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Основные понятия: удел, политическая раздробленность, архитектурный ансамбль, 

аскетизм, артель, посадник, тысяцкий, республика. 

Глава4. Русские земли в середине XIII—XIVв. (10ч) 

Возникновение Монгольской империи. Чингисхан и его завоевательные походы. 

Влияние Монгольской империи на развитие народов Евразии. Первые столкновения рус-

ских князей с монголами - Битва на Калке. Завоевательные походы Батыя на Русь и Вос-

точную Европу, их последствия. 

Северо-Западная Русь. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. 

Невская битва и Ледовое побоище. Внутренняя и внешняя политика Александра Невско-

го. 

Образование Золотой Орды. Государственный строй, армия и вооружение, экономика, 

население и культура Золотой Орды. Налоги и повинности населения. Города. Междуна-

родная торговля. Влияние Орды на менталитет, культуру и быт населения Руси. Религиоз-

ная политика в Орде и статус Русской православной церкви. Золотая Орда в системе меж-

дународных связей. Борьба русского народа против ордынского владычества. 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включе-

ние в его состав части русских земель. Устройство Литовско-Русского государства. Нача-

ло образования русской, белорусской и украинской народностей. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение владимирское. Про-

тивостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Внешняя и внутренняя 

политика Ивана Калиты. Причины возвышения Москвы. 

Причины и следствия объединения русских земель вокруг Москвы. Поход Мамая на 

Русь. Дмитрий Донской. Русская православная церковь в условиях ордынского владыче-

ства. Сергий Радонежский. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 

московских князей. Набег хана Тохтамыша. 

Культура и быт русских земель. Книжное дело, летописание, устное народное творче-

ство. Архитектура и живопись. 

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Основные понятия: курултай, нойон, тумен, стан, ополченец, ярлык, ордынское вла-

дычество, выход, баскак, крестоносец, крестовый поход, духовно-ры- царский (военный 

монашеский) орден, царь, диалект, народность, уния, слобода, эпос. 

Глава 5. Формирование единого Русского государства (8 ч) 

Мир к началуХУв. Политическая география русских земель. Процессы централизации. 

Генуэзские колонии в Причерноморье. Упадок Византии и его последствия. 

Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. Измене-

ния в порядке владения землей в Московском княжестве. Развитие ремесла и торговли в 

Московском княжестве. Внутренняя и внешняя политика Василия I. Междоусобная война 

в Московском княжестве во второй четверти XVв. Василий Темный. 

Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Обра-

зование новых государств на юго-восточных рубежах Руси. Большая Орда, Крымское, Ка-
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занское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским государством. 

Характер экономического развития Московского государства. Новгород и Псков в 

XVв. Внешняя и внутренняя политика Ивана III. Присоединение Новгорода и Твери к Мо-

скве. Ликвидация ордынского владычества на Руси. Стояние на Угре. Принятие общерус-

ского Судебника. Государственные символы единого государства. Завершение объедине-

ния русских земель. Возвышение великокняжеской власти. Расширение международных 

связей Московского государства. 

Флорентийская уния. Падение Византии. Установление автокефалии Русской право-

славной церкви. Внутри церковная борьба. Ереси. 

Повседневная жизнь и быт населения. Основные категории населения и их положение. 

Ограничение свободы крестьян. Юрьев день. Посадские люди. Появление казачества. 

Культурное пространство единого Российского государства. Летописание общерус-

ское и региональное. Литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. «Хроно-

граф». Архитектура и живопись. Творчество Андрея Рублева и Феофана Грека. Москов-

ский Кремль. 

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

 

Итого 40 час
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Поурочное планирование  

«История Средних веков»  
№ 

уро-

ка 

Тема Тип урока Решаемые проблемы Кол. 

час. 

Планируемые результаты 

 

Месяц 

Предметные УУД Метапредметные Личностные 

познавательные регулятивные коммуникативные  

1 2   3 4 5 6 7 8 

1 Введение. Живое 

средневековье.  

УИН. 

 

Эвристи-
ческая 

беседа 

Что изучает история. Понятие 

«средние века». Хронологиче-

ские рамки Средневековья. 
Место истории средних веков в 

истории человечества. Источ-

ники знаний об истории Сред-
них веков. 

1 Предметные: научатся 

определять термины: 

архивы, хроники, фре-
ски. 

Получат возможность 

научиться: работать с 
учебником 

самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познаватель-
ную цель 

формулируют 

собственное мне-

ние и позицию, 
задают вопросы, 

строят понятные 

для партнера вы-
сказывания 

ставят учебные задачи 

на основе соотнесения 

того, что уже известно 
и усвоено, и того, что 

ещё не известно 

осмысливают гу-

манистические 

традиции и ценно-
сти современного 

общества 

Сентябрь 

 Раздел 1. Раннее 

средневековье 
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2 Образование вар-
варских коро-

левств. Государст-

во франков и хри-
стианская церковь 

в 6-8 веках 

УИН 
 

Беседа 

Великое переселение народов. 
Германские племена. Падение 

Запад. Римской империи. Ко-

ролевская власть при Хлодви-
ге. Принятие христианства. 

Законы франков 

1 Предметные: научатся 
определять термины: 

племенные союзы, 

свободные общинники, 
ярлы, герцоги, народ-

ное ополчение, дру-

жинники, Великое 
переселение народов. 

Получат возможность 

научиться: называть 
германские племена, 

определять роль и 

значение переселения 

народов в формирова-

нии современной Ев-

ропы  

самостоятельно вы-
деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель, использу-
ют общие приемы 

решения задач. 

допускают воз-
можность различ-

ных точек зрения, 

в том числе не 
совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 
позицию партнера 

в общении и взаи-

модействии 

ставят учебную задачу, 
определяют последова-

тельность промежу-

точных целей с учётом 
конечного результата, 

составляют план и 

алгоритм действий. 

Проявляют устой-
чивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 
общим способам 

решения задач 

 

3 Возникновение и 

распад империи 

Карла Великого. 
Феодальная раз-

дробленность. 

КУ Карл Великий. Франкская им-

перия. Распад государства 

Каролингов. Сеньоры и васса-
лы. Феодальная лестница. 

1 Научатся определять 

термины: король, ко-

ронование, королев-
ский двор, рыцарь, 

междоусобные войны, 

феодальная лестница, 
сеньор, вассал.Получат 

возможность научить-

ся: давать личностную 
характеристику Карлу 

Великому, анализиро-

вать причины распада 
империи Карла Вели-

кого  

Ставят и формули-

руют проблему уро-

ка, самостоятельно 
создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы 

Проявляют актив-

ность во взаимо-

действии для ре-
шения коммуника-

тивных и познава-

тельных задач 
(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, пред-
лагают помощь и 

сотрудничество). 

Принимают и сохра-

няют учебную задачу, 

учитывают выделен-
ные учителем ориенти-

ры действия в новом 

учебном материале в 
сотрудничестве с учи-

телем. 

Имеют целостный, 

социально ориен-

тированный взгляд 
на мир в единстве 

и разнообразии 

народов, культур и 
религий 

 

4 Феодальная раз-

дробленность в 
Западной  Европе в 

IX – XI вв.  

КУ Образование государств во 

Франции, Германии, Италии. 
Англия в раннее Средневеко-

вье. Англосаксы и норманнское 

завоевание. 

1 Научатся определять 

термины: домен, импе-
рия, миссионеры, дат-

ские деньги.Получат 

возможность нау-
читься: анализировать 

ставят и формули-

руют цели и пробле-
му урока; осознанно 

и произвольно строят 

сообщения в устной 
и письменной форме, 

адекватно исполь-

зуют речевые 
средства для эф-

фективного реше-

ния разнообразных 
коммуникативных 

планируют свои дейст-

вия в соответствии с 
поставленной задачей 

и условиями ее реали-

зации, в том числе во 
внутреннем плане 

Определяют внут-

реннюю позицию 
обучающегося на 

уровне положи-

тельного отноше-
ния к образова-
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причины слабости 
королевской власти во 

Франции, сопоставлять 

правду и вымысел в 
легендах о короле 

Артуре 

 

в том числе творче-
ского характера. 

задач тельному процес-
су; понимают не-

обходимость уче-

ния, выраженного 
в преобладании 

учебно-

познавательных 
мотивов и пред-

почтении социаль-

ного способа оцен-
ки знаний 

5 Англия в раннее 

Средневековье 

КУ 

Урок - пу-
тешествие 

Англия в 9-11 веках. Легенды 

об английском короле Арту-
ре.Норманны и их образ жизни. 

Объединение в единое государ-

ство.Прекращение норманн-
ских завоевательных походов 

1 . Предметные: 

Научатся определять 
термины: король, ко-

ронование, королев-

ский двор, рыцарь, 
междоусобные войны, 

феодальная лестница, 

сеньор, вассал. 
Получат возможность 

научиться: давать 

личностную характе-
ристику Карлу Вели-

кому, анализировать 

причины распада им-
перии Карла Великого  

ставят и формули-

руют проблему уро-
ка, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 
решении проблемы 

проявляют актив-

ность во взаимо-
действии для ре-

шения коммуника-

тивных и познава-
тельных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 
затруднения, пред-

лагают помощь и 

сотрудничество). 

принимают и сохраня-

ют учебную задачу, 
учитывают выделен-

ные учителем ориенти-

ры действия в новом 
учебном материале в 

сотрудничестве с учи-

телем. 

Имеют целостный, 

социально ориен-
тированный взгляд 

на мир в единстве 

и разнообразии 
народов, культур и 

религий 

 

6 Византия при Юс-

тиниане. Культура 
Византии 

 

КУ Преемственность с античной 

цивилизацией. Власть импера-
тора в Византии. Церковь и 

светские власти. Города Визан-

тии и жизнь в них. Эпоха Юс-
тиниана: реформы и укрепле-

ние империи. Борьба Византии 

с врагами.  

1 Научатся определять 

термины: евразийское 
государство, скипетр, 

крестово-купольный 

храм, мозаика, смальта, 
фрески, канон. 

Получат возможность 

научиться: определять 
специфику государст-

венного устройства 

Византии и анализиро-
вать причины ослабле-

ния Византийской 

империи  

используют знаково-

символические сред-
ства, в том числе 

модели и схемы, для 

решения познава-
тельных задач. 

 

аргументируют 

свою позицию и 
координируют ее с 

позициями партне-

ров в сотрудниче-
стве при выработке 

общего решения в 

совместной дея-
тельности 

принимают и сохраня-

ют учебную задачу; 
планируют свои дейст-

вия в соответствии с 

поставленной задачей 
и условиями ее реали-

зации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Проявляют эмпа-

тию, как осознан-
ное понимание 

чувств других 

людей и сопережи-
вание им 

 

7-8 Образование сла-
вянских госу-

дарств. 

 

КУ Складывание православного 
мира. Направления движения 

славян. Занятия и образ жизни 

славян. Образование госу-
дарств Славянские государства 

Византия и славянский мир.  

2 Научатся определять 
термины: вече  

Получат возможность 

научиться: называть 
важнейшие достиже-

ния византийской 

культуры и ее вклад в 
мировую культуру, 

определять влияние 

христианства на разви-
тие византийской куль-

туры 

самостоятельно вы-
деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель, использу-
ют общие приемы 

решения поставлен-

ных задач 
 

участвуют в кол-
лективном обсуж-

дении проблем, 

проявляют актив-
ность во взаимо-

действии для ре-

шения коммуника-
тивных и познава-

тельных задач 

планируют свои дейст-
вия в соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее реали-
зации, оценивают пра-

вильность выполнения 

действия 
 

Проявляют добро-
желательность и 

эмоционально-

нравственную 
отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 
других людей и 

сопереживание им 

 

9-10 Возникновение 
ислама. Арабский 

халифат и его рас-

КУ Расселение и занятия арабских 
племен. Мухаммед и зарожде-

ние ислама. Завоевания арабов 

2 Научатся определять 
термины: бедуины, 

ярмарка, шариат, ха-

выбирают наиболее 
эффективные спосо-

бы решения задач, 

договариваются о 
распределении 

функций и ролей в 

адекватно восприни-
мают предложение и 

оценку учителей, това-

Определяют свою 
личностную пози-

цию, адекватную 

Октябрь 
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пад. Культура 
стран Арабского 

халифата 

в Азии, Сев. Африке, Европе. 
Распространение ислама. Куль-

тура арабов 

лифат, эмират. 
Получат возможность 

научиться: определять 

влияние природно-
климатических усло-

вий на жизнь и занятия 

арабов, объяснять 
причины их военных 

успехов 

контролируют и 
оценивают процесс и 

результат деятельно-

сти  

совместной дея-
тельности   

 

рищей, родителей и 
других людей 

 

дифференцирован-
ную самооценку 

своих успехов в 

учебе 

 Раздел2. Зрелое 

Средневековье 

  13       

11 В рыцарском замке 

Средневековая 

деревня и ее обита-
тели 

КУ 

 

Урок – путе 
шествие 

Феодальное землевладение. 

Европейское рыцарство. 

Феодальная  знать. Жизнь и 
быт феодалов.  

Жизнь, быт, труд крестьян. 

Феодальные повинности. Кре-
стьянское хозяйство. Нату-

ральное хозяйство. Община. 

1 Научатся определять 

термины: замок, дон-

жон, палица, кольчуга, 
забрало, оруженосец, 

турнир, герольд, герб, 

девиз. 
Получат возможность 

научиться: описывать 

снаряжение рыцаря и 
рыцарский замок, объ-

яснять смысл рыцар-

ских девизов 
Научатся определять 

термины: феодальная 

вотчина, барщина, 
оброк, натуральное 

хозяйство. Получат 
возможность нау-

читься: анализировать 

фрагмент историческо-
го источника и выяв-

лять характерные чер-

ты образа жизни зем-
ледельцев и ремеслен-

ников 

самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познаватель-
ную цель, использу-

ют общие приемы 

решения задач. 
самостоятельно соз-

дают алгоритмы 

деятельности при 
решении проблем 

различного характера 

допускают воз-

можность различ-

ных точек зрения, 
в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 
ориентируются на 

позицию партнера 

в общении и взаи-
модействии 

учитывают разные 

мнения и стремят-
ся к координации 

различных пози-

ций в сотрудниче-
стве, формулируют 

собственное мне-
ние и позицию 

 

ставят учебную задачу, 

определяют последова-

тельность промежу-
точных целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и 
алгоритм действий. 

учитывают установ-

ленные правила в пла-
нировании и контроле 

способа решения, осу-

ществляют пошаговый 
контроль. 

 

Проявляют устой-

чивый учебно-

познавательный 
интерес к новым 

общим способам 

решения задач 
Выражают адек-

ватное понимание 

причин успе-
ха/неуспеха учеб-

ной деятельности 

 

12 Формирование 

средневековых 

городов. Горожане 
и их образ жизни 

КУ 

 

Возникновение городов. Борьба 

с сеньорами. Облик городов. 

Города – центры торговли,  
ремесла и культуры. Цехи и 

гильдии. Городские сословия. 

Городское управление, зарож-
дение демократических поряд-

ков. Жизнь и быт горожан. 

Торговля и ярмарки 

1 Научатся определять 

термины: коммуны, 

шедевр, цехи, гильдии, 
товарное хозяйство, 

ярмарки, ростовщики, 

банки, самоуправле-
ние, подмасте-

рье.Получат возмож-

ность научиться: 
составлять план рас-

сказа «Путешествие по 

средневековому горо-
ду», называть функции 

и правила цехов, срав-

нивать понятия «нату-
ральное» и «товарное» 

хозяйство 

ставят и формули-

руют проблему уро-

ка, самостоятельно 
создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

проявляют актив-

ность во взаимо-

действии для ре-
шения коммуника-

тивных и познава-

тельных задач 
(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, пред-
лагают помощь и 

сотрудничество)  

принимают и сохраня-

ют учебную задачу, 

учитывают выделен-
ные учителем ориенти-

ры действия в новом 

учебном материале в 
сотрудничестве с учи-

телем. 

 

Имеют целостный, 

социально ориен-

тированный взгляд 
на мир в единстве 

и разнообразии 

народов, культур, 
религий 

 



13 
 

13 Торговля в Сред-
ние века 

КУ 
Урок – путе 

шествие 

 Торговля и ярмарки. Оживле-
ние торговых отношений. Тор-

говые пути. От ростовщичества 

к банкам 

1 С помощью карты 
определять центры 

ремесла и торговли. 

Выполнять самостоя-
тельную работу, опи-

раясь на содержание 

изученной главы учеб-
ника 

ставят и формули-
руют проблему и 

цели урока; осознан-

но и произвольно 
строят сообщения в 

устной форме, в том 

числе творческого и 
исследовательского 

характера. 

адекватно исполь-
зуют речевые 

средства для эф-

фективного реше-
ния разнообразных 

коммуникативных 

задач 

определяют последова-
тельность промежу-

точных целей с учетом 

конечного результата, 
составляют план и 

алгоритм действий. 

Определяют внут-
реннюю позицию 

обучающегося на 

уровне положи-
тельного отноше-

ния к образова-

тельному процес-
су; понимают не-

обходимость уче-

ния, выраженного 
в преобладании 

учебно-

познавательных 
мотивов и пред-

почтении социаль-

ного способа оцен-
ки знаний 

 

14 Могущество пап-

ской власти. Като-
лическая церковь и 

еретики. 

 

КУ Разделение христианства на 

католицизм и православие. 
Светские правители и церковь. 

Объединяющая роль католиче-

ской церкви. Источники богат-
ства. 

 

1 Научатся определять 

термины: сословия, 
десятина, реликвии, 

мощи, индульгенция, 

фанатизм, церковный 
собор, еретики, инкви-

зиция, монашеские 

ордена 
Получат возможность 

научиться: излагать 

подготовленную ин-
формацию, называть 

основные различия 

между православной и 
католической церко-

вью 

определяют последо-

вательность проме-
жуточных целей с 

учетом конечного 

результата, состав-
ляют план и алго-

ритм действий. 

 

ориентируются в 

разнообразии спо-
собов решения 

познавательных 

задач, выбирают 
наиболее эффек-

тивные способы их 

решения. 
 

договариваются о рас-

пределении функций и 
ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 
для организации собст-

венной деятельности и 

сотрудничества с парт-
нером 

 

Выражают устой-

чивые эстетиче-
ские предпочтения 

и ориентации на 

искусство, как 
значимую сферу 

человеческой жиз-

ни 

 

15 Крестовые походы. КУ Крестовые походы и их по-
следствия. Ересь и преследова-

ние еретиков. 

1 Научатся определять 
термины: крестоносцы, 

крестовые походы, 

тамплиеры, госпиталь-
еры, магист-

ры.Получат возмож-

ность научиться: 
называть причины и 

последствия крестовых 

походов, давать им 
собственную оценку 

используют знаково-
символические сред-

ства, в том числе 

модели и схемы для 
решения познава-

тельных задач 

 

принимают и со-
храняют учебную 

задачу; планируют 

свои действия в 
соответствии с 

поставленной за-

дачей и условиями 
её реализации, в 

том числе во внут-

реннем плане 

аргументируют свою 
позицию и координи-

руют её с позициями 

партнеров в сотрудни-
честве при выработке 

общего решения в 

совместной деятельно-
сти 

Проявляют эмпа-
тию, как осознан-

ное понимание 

чувств других 
людей и сопережи-

вание им 

 



14 
 

16 Как происходило 
объединение 

Франции. 

Что англичане 
считают началом 

своих свобод 

КУ Усиление королевской власти. 
Сословно – представительная 

монархия. Генеральные штаты. 

Образование централизованно-
го государства.Нормандский 

герцог Вильгельм. «Книга 

Страшного суда».Историческое 
значение реформ. 

1 Научатся определять 
термины: денежный 

оброк, средние слои, 

Генеральные штаты, 
парламент, сословно-

представительная мо-

нархия.Получат воз-
можность научиться: 

называть группы насе-

ления, которые высту-
пали за усиление коро-

левской власти; объяс-

нять причины, по кото-
рым крестьяне не при-

глашались к участию в 

работе Генеральных 
штатовНаучатся опре-

делять термины: суд 

присяжных, хартия, 
реформы, верхняя и 

нижняя палата парла-

мента. Получат воз-
можность научиться: 

извлекать полезную 

информацию из фраг-
мента исторического 

источника, аргументи-
ровано объяснять, 

почему англичане 

считают Великую 
хартию вольностей 

началом своих свобод 

самостоятельно вы-
деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель, использу-
ют общие приемы 

решения поставлен-

ных задач.выбирают 
наиболее эффектив-

ные способы реше-

ния задач, контроли-
руют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности  
 

планируют свои 
действия в соот-

ветствии с постав-

ленной задачей и 
условиями её реа-

лизации, оценива-

ют правильность 
выполнения дейст-

вия.адекватно 

воспринимают 
предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, роди-
телей 

 

участвуют в коллек-
тивном обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во взаимо-
действии для решения 

коммуникативных и 

познавательных за-
дач.договариваются о 

распределении функ-

ций и ролей в совмест-
ной деятельности 

 

Проявляют добро-
желательность и 

эмоционально-

нравственную 
отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 
других людей и 

сопереживание 

имОпределяют 
свою личностную 

позицию, адекват-

ную дифференци-
рованную само-

оценку своих успе-

хов в учебе 
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17 Столетняя война. 
Усиление королев-

ской власти в кон-

це 15 века во 
Франции и Англии. 

КУ Возвращение француз ских 
территорий. Причины и итоги 

столетней войны. Жанна д Арк. 

Завершение объединения 
Франции. Война Алой и Белой 

розы. Установление сильной 

центральной власти в Англии. 
Последствия процесса центра-

лизации. 

1 Научатся определять 
термины: партизанская 

война 

Получат возможность 
научиться: назвать 

причины, важнейшие 

битвы и итоги Столет-
ней войны; давать 

личностную характе-

ристику Жанны д’Арк 
Научатся определять 

термины: централизо-

ванное государство, 
диалект. 

Получат возможность 

научиться: определять 
цели, средства и итоги 

борьбы королей Людо-

вика XI и Карла Сме-
лого, давать их лично-

стную характеристику 

 

самостоятельно вы-
деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель, использу-
ют общие приемы 

использования задач. 

: ставят и формули-
руют проблему уро-

ка, самостоятельно 

создают алгоритм 
деятельности при 

решении проблем 

 

ставят учебную 
задачу, определяют 

последователь-

ность промежу-
точных целей с 

учетом конечного 

результата, состав-
ляют план и алго-

ритм действий 

принимают и со-
храняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учите-
лем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 
в сотрудничестве с 

учителем. 

 

допускают возмож-
ность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их 
собственной, и ориен-

тируются на позицию 

партнера в общении и 
взаимодействиипрояв-

ляют активность во 

взаимодействии для 
решения коммуника-

тивных и познаватель-

ных задач (задают 
вопросы, формулируют 

свои затруднения, 

предлагают помощь и 
сотрудничество)  

Проявляют устой-
чивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 
общим способам 

решения задач 

Имеют целостный, 
социально ориен-

тированный взгляд 

на мир в единстве 
и разнообразии 

народов, культур, 

религий 

 

18 Реконкиста и обра-

зование централи-
зованных госу-

дарств на Пире-

нейском полуост-
рове 

КУ Мусульманская Испания. Об-

разование и распад Кордовско-
го халифата 

1 Научатся определять 

термины: Реконкиста, 
аутодафе 

Получат возможность 

научиться: называть 
слои населения Испа-

нии, участвовавшие в 

Реконкисте, христиан-
ские государства, воз-

никшие на Пиреней-

ском полуострове; 
давать оценку полити-

ке испанских королей 

ставят и формули-

руют проблему и 
цели урока; осознан-

но и произвольно 

строят сообщения в 
устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и иссле-
довательского харак-

тера 

 

планируют свои 

действия в соот-
ветствии с постав-

ленной задачей и 

условиями ее реа-
лизации, в том 

числе во внутрен-

нем плане 
 

адекватно используют 

речевые средства для 
эффективного решения 

разнообразных комму-

никативных задач 
 

Определяют внут-

реннюю позицию 
обучающегося на 

уровне положи-

тельного отноше-
ния к образова-

тельному процес-

су; понимают не-
обходимость уче-

ния, выраженного 

в преобладании 
учебно-

познавательных 
мотивов и пред-

почтении социаль-

ного способа оцен-
ки знаний 

Ноябрь 

19 Государства ос-

тавшиеся раздроб-

ленными: Герма-
ния и Италия в 12 – 

15 веках 

КУ Подъем хозяйства. Причины 

сохранения раздробленности 

страны. Образование централи-
зованных государств в Герма-

нии. Священная Римская импе-

рия. Расцвет торговли и дости-
жение независимости. Гор. 

респ. в Ит.; 

Гвельфы и гибелл.; 
Правление Медичи во Флор. 

1 Научатся определять 

термины: булла 

Получат возможность 
научиться: объяснять 

причины раздроблен-

ности Германии и 
анализировать обстоя-

тельства, ставшие 

причиной упадка вла-
сти императоров 

: ориентируются в 

разнообразии спосо-

бов решения позна-
вательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из них 
 

: определяют по-

следовательность 

промежуточных 
целей с учетом 

конечного резуль-

тата, составляют 
план и алгоритм 

действий. 

 

договариваются о рас-

пределении функций и 

ролей в совместной 
деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации собст-
венной деятельности и 

сотрудничества с парт-

нером 

Выражают устой-

чивые эстетиче-

ские предпочтения 
и ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 
человеческой жиз-

ни 
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20 Гуситское движе-
ние в Чехии. 

КУ Чешское государство. Нацио-
нальное движение в Чехии. Ян 

Гуси Ян Жижка. Гуситские 

войны и их значение. 
 

1 Научатся определять 
термины: гуситы, уме-

ренные, табориты, 

сейм 
Получат возможность 

научиться: называть 

причины, по которым 
Ян Гус критиковал 

католическую церковь; 

анализировать причи-
ны побед гуситов и 

определять причины их 

поражения и итоги 
гуситского сражения. 

самостоятельно вы-
деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель, использу-
ют общие приемы 

решения поставлен-

ных задач 
 

: планируют свои 
действия в соот-

ветствии с постав-

ленной задачей и 
условиями ее реа-

лизации, оценива-

ют правильность 
выполнения дейст-

вий 

участвуют в коллек-
тивном обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во взаимо-
действии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 
 

Проявляют добро-
желательность и 

эмоционально-

нравственную 
отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 
других людей и 

сопереживание им 

 

21 Образование, фи-

лософия, литерату-
ра  в  XI-XV вв. 

КУ Наука и образование. Техниче-

ские открытия и изобретения. 
Средневековый эпос. Фольк-

лор. Архитектура, скульптура, 

живопись.Новое учение о чело-
веке. Представители Раннего 

Возрождения.  

 

1 Научатся определять 

термины: корпорации, 
университет, декан, 

ректоры, магистры, 

диспуты, схоластика, 
трубодуры, труверы, 

минизингеры, ваганты, 

готика 
Получат возможность 

научиться: называть 

выдающихся деятелей 
культуры XI-XVвв, 

основные жанры лите-

ратуры, особенности 
изобразительного ис-

кусства и архитектуры 

: самостоятельно 

выделяют и форму-
лируют познаватель-

ные цели, использу-

ют общие приемы 
решения задач 

 

ставят учебную 

задачу, определяют 
последователь-

ность промежу-

точных целей с 
учетом конечного 

результата, состав-

ляют план и алго-
ритм действий 

 

допускают возмож-

ность различных точек 
зрения, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и ориен-
тируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

Проявляют устой-

чивый учебно-
познавательный 

интерес к новым 

общим способам 
решения задач 

 

22 Средневековое 

искусство. Культу-
ра раннего Возро-

ждения в Италии.  

 

КУ Антич. Наследия; 

Нов.уч. о чел-ке; 
Гуманизм; 

Иск.раннего Возрождения; 

 

1 Научатся определять 

термины: Возрожде-
ние, гуманисты. 

Получат возможность 

научиться: называть 
различные подходы 

(феодальный и гумани-

стический) к понятию 
«благородство», ос-

новные идеи гумани-

стов 

самостоятельно соз-

дают алгоритмы 
деятельности при 

решении проблемы 

различного характера 
 

учитывают уста-

новленные правила 
в планировании и 

контроле способа 

решения, осущест-
вляют пошаговый 

контроль. 

учитывают различные 

мнения и стремятся к 
координации различ-

ных позиций в сотруд-

ничестве, формулиру-
ют собственное мнение 

и позицию 

Выражают адек-

ватное понимание 
причин успе-

ха/неуспеха учеб-

ной деятельности 

 

23 Научные открытия 

и изобретения 

КУ Разв. науки и тех; 

Изобр.книгопеч 

 

 

1 Научатся определять 

термины: Возрожде-

ние, гуманисты. 

Получат возможность 
научиться: называть 

различные подходы 

(феодальный и гумани-
стический) к понятию 

«благородство», ос-

новные идеи гумани-

самостоятельно соз-

дают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблемы 
различного характера 

 

учитывают уста-

новленные правила 

в планировании и 

контроле способа 
решения, осущест-

вляют пошаговый 

контроль. 
 

учитывают различные 

мнения и стремятся к 

координации различ-

ных позиций в сотруд-
ничестве, формулиру-

ют собственное мнение 

и позицию 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успе-

ха/неуспеха учеб-
ной деятельности 
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стов 

 Раздел3. Страны 

Востока в Сред-

ние века 

  4       

24-

25 

Средневековая 
Азия: Индия, Ки-

тай, Япония. 

УИНМ 
 

Китай: распад и восстановле-
ние единой державы. Кресть-

янские восстания, нашествия 

кочевников. Индийские кня-
жества. Создание государства 

Великих Моголов. Делийский 

султанат.  

2 . Научатся определять 
термины: Великий 

шелковый путь, раджа, 

Варны 
Получат возможность 

научиться: называть 

народы Азии, Африки 
и Америки, особенно-

сти их цивилизаций 

ные: ставят и фор-
мулируют проблему 

урока, самостоятель-

но создают алгоритм 
деятельности при 

решении проблем 

 

принимают и со-
храняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учите-
лем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 
в сотрудничестве с 

учителем. 

 

проявляют активность 
во взаимодействии для 

решения коммуника-

тивных и познаватель-
ных задач (задают 

вопросы, формулируют 

свои затруднения, 
предлагают помощь и 

сотрудничество) 

Имеют целостный, 
социально ориен-

тированный взгляд 

на мир в единстве 
и разнообразии 

народов, культур, 

религий 

Декабрь 

26 Завоевание турка-

ми-османами Бал-

канского полуост-

рова 

КУ Балк. страны перед завоев.; 

Завоевания турок-османов; 

Битва на Косовом поле; 

Гибель Византии; 

Осман. Империя 

1 Научатся определять 

термины: турки-

османы 

Получат возможность 

научиться: называть 

причины падения Ви-
зантийской империи и 

последствия османско-

го завоевания 

выбирают наиболее 

эффективные спосо-

бы решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельно-
сти 

 

адекватно воспри-

нимают предложе-

ния и оценку учи-

телей, товарищей и 

родителей 

 

договариваются о рас-

пределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности  

 

Определяют свою 

личностную пози-

цию, адекватную 

дифференцирован-

ную самооценку 

своих успехов в 
учебе 

 

 Раздел 5.Народы 

Америки в Сред-

ние века 

  1       

27 Государства и 
народы Африки и 

доколумбовой 

Америки 

КУ Неравномерность развития 
народов Африки. Территория, 

расселение, занятия, образ 

жизни народов. Освоение Аф-
рики европейцами. Доколумбо-

вы цивилизации Америки. 

Сохранение родо-племенных 
отношений. Майя, ацтеки и 

инки: государства, верования, 

особенности хозяйственной 
жизни. Уникальность культуры 

народов доколумбовой Америки 

1 Научатся определять 
термины: Великий 

шелковый путь, раджа, 

Варны 
Получат возможность 

научиться: называть 

народы Азии, Африки 
и Америки, особенно-

сти их цивилизаций 

 
 

ставят и формули-
руют проблему уро-

ка, самостоятельно 

создают алгоритм 
деятельности при 

решении проблем 

 

принимают и со-
храняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учите-
лем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 
в сотрудничестве с 

учителем. 

 

проявляют активность 
во взаимодействии для 

решения коммуника-

тивных и познаватель-
ных задач (задают 

вопросы, формулируют 

свои затруднения, 
предлагают помощь и 

сотрудничество)  

Имеют целостный, 
социально ориен-

тированный взгляд 

на мир в единстве 
и разнообразии 

народов, культур, 

религий 

 

28 Итоговое повторе-
ние. Историческое 

и культурное на-

следие Средневе-
ковья 

КОУ Средние века в истории. Наро-
ды и государства на историче-

ской карте. Достижения произ-

водства и техники. Культурное 
наследие.  

1 Научатся определять 
термины, изученные в 

курсе «Средние века». 

Получат возможность 
научиться: называть 

главные события древ-

ней истории, основные 

достижения культуры 

и значение средневеко-

вых цивилизаций в 
мировой истории 

ставят и формули-
руют проблему и 

цели урока; осознан-

но и произвольно 
строят сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и иссле-

довательского харак-

тера 
 

планируют свои 
действия в соот-

ветствии с постав-

ленной задачей и 
условиями ее реа-

лизации, в том 

числе во внутрен-

нем плане 

 

адекватно используют 
речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных комму-
никативных задач 

 

Определяют внут-
реннюю позицию 

обучающегося на 

уровне положи-
тельного отноше-

ния к образова-

тельному процес-

су; понимают не-

обходимость уче-

ния, выраженного 
в преобладании 

учебно-

познавательных 
мотивов и пред-

почтении социаль-

ного способа оцен-
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ки знаний 

 
 

Поурочное планирование «История России» 
№ 

тем 

тема Тип урока Решаемые проблемы Кол.ч

ас.  

планируемые результаты 

 

Месяц 

Предметные УУД Метапредметные Личностные 

познавательные регулятивные коммуникативные  

1 2   3 4 5 6 7 8 

29 Наша Родина — 

Россия 

 

Урок 

откры 

тия 
нового 

знания 

 

Почему историю России назы-

вают коллективной памятью? 

 

1 Научиться использо-

вать текст историче-

ского источника при 
ответе на вопросы; 

применять понятийный 

аппарат исторического 

знания; соотносить 

историческое время и 

историческое про-
странство, действия и 

поступки личностей во 

времени и пространст-
ве; доказывать, что 

история России являет-

ся частью мировой 
истории; соотносить и 

систематизировать 

информацию из раз-
личных исторических 

источников 

Познаватель-

ные:устанавливать 

причинно-
следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, умо-

заключения; исполь-

зовать таблицы, 

схемы, модели для 
получения информа-

ции; анализировать 

материал учебника и 
дополнительный 

материал 

Регулятив-

ные:определять 

последователь-
ность промежу-

точных целей с 

учетом конечного 

результата, состав-

лять план дейст-

вий; владеть осно-
вами самоконтро-

ля, самооценки, 

принятия решений 
и осуществления 

осознанного выбо-

ра в учебной и 
познавательной 

деятельности. 

 

Коммуникатив-

ные:организовывать 

учебное сотрудниче-
ство и совместную 

деятельность с учи-

телем и сверстника-

ми; воспринимать 

текст с учетом по-

ставленной учебной 
задачи, находить в 

тексте информацию, 

необходимую для ее 
решения. 

Формирование и 

развитие стартовой 

мотивации изуче-
ния нового мате-

риала; осмысление 

роли и значения 

истории в жизни 

человека; развитие 

творческих спо-
собностей через 

активные формы 

деятельности 

 

30 Древние люди и 
их стоянки на 

территории совре-

менной России 
 

Урок 
обще- 

мето- 

дологи- 
ческой 

на- 

прав- 
ленно- 

сти 

Можно ли утверждать, что 
древнейшие люди, пришедшие 

на территорию современной 

России, прошли в своем разви-
тии такой же путь, как и ос-

тальные жители Земли? 

1 Научиться применять 
понятийный аппарат 

исторического знания 

для раскрытия причин 
появления первых 

стоянок на территории 

современной России; 
определять историче-

ские процессы, собы-

тия во времени; уста-
навливать синхрони-

стические связи древ-

нейшей истории Рос-

сии и стран Европы и 

Азии; осознавать ос-

новные закономерно-
сти развития человече-

ского общества с древ-

ности; описывать усло-
вия существования, 

основные занятия, 

образ жизни людей в 
древности; понимать 

Познаватель-
ные:работать с раз-

личными источника-

ми информации; 
выделять главную и 

второстепенную 

информацию; анали-
зировать графиче-

скую, художествен-

ную, аудиовизуаль-
ную информацию; 

устанавливать анало-

гии; классифициро-

вать явления; уста-

навливать причинно-

следственные связи, 
строитьлогические 

рассуждения, умо-

заключения; приме-
нять начальные ис-

следовательские 

навыки при решении 
поисковых задач; 

Регулятив-
ные:формулироват

ь новые задачи в 

учебной и познава-
тельной деятельно-

сти; составлять 

план действий; 
соотносить свои 

действия с плани-

руемыми результа-
тами, осуществ-

лять контроль 

своей деятельно-

сти; оценивать 

правильность ре-

шения учебной 
задачи; корректи-

ровать свои дейст-

вия в соответствии 
с изменяющейся 

ситуацией. 

Коммуникатив-
ные:организовывать 

учебное сотрудниче-

ство и совместную 
деятельность с учи-

телем и сверстника-

ми; определять свою 
роль в учебной груп-

пе, вклад всех участ-

ников в общий ре-
зультат; формулиро-

вать, аргументиро-

вать и отстаивать 

свое мнение. 

Формирование и 
развитие познава-

тельного интереса 

к изучению исто-
рии России, ува-

жительного отно-

шения к историче-
скому наследию; 

осмысление роли и 

значения истории в 
жизни человека; 

развитие творче-

ских способностей 

через активные 

формы деятельно-

сти 
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взаимосвязь между 
природными и соци-

альными явлениями, 

осознавать их влияние 
на жизнь человека; 

использовать карто-

графические сведения 
для понимания процес-

сов расселения перво-

бытных людей 

решать творческие 
задачи 

31 Неолитическая 

революция. Пер-

вые скотоводы, 
земледельцы, ре-

месленники 

Урок 

откры 

тия 
нового 

знания 

Почему переход к производя-

щему хозяйству считается 

самым важным событием в 
истории человечества? 

1 Научиться применять 

понятийный аппарат 

исторического знания 
для раскрытия причин 

распада первобытного 

строя; определять ис-
торические процессы, 

события во времени; 

устанавливать синхро-
нистические связи 

древнейшей истории 

России и стран Европы 
и Азии; использовать 

картографические 

сведения; понимать 
взаимосвязь между 

природными и соци-

альными явлениями, 
осознавать их влияние 

на жизнь человека; 

описывать условия 
существования, основ-

ные занятия, образ 

жизни людей в древно-
сти; соотносить и сис-

тематизировать ин-

формацию из различ-
ных исторических 

источников; раскры-

вать характерные чер-
ты первобытного об-

щества; осознавать 

историческую обу-
словленность и моти-

вацию людей периода 

неолита 

Познаватель-

ные:работать с раз-

личными источника-
ми информации; 

выделять главную и 

второстепенную 
информацию; анали-

зировать графиче-

скую, художествен-
ную, аудиовизуаль-

ную информацию; 

обобщать факты; 
использовать ранее 

изученный материал 

при решении позна-
вательных задач; 

устанавливать анало-

гии; классифициро-
вать явления; уста-

навливать причинно-

следственные связи, 
строить логические 

рассуждения, умо-

заключения; приме-
нять начальные ис-

следовательские 

навыки при решении 
поисковых задач 

Регулятивные: 
определять после-

довательность 
промежуточных 

целей с учетом 

конечного резуль-
тата, составлять 

план действий; 

владеть основами 
самоконтроля, 

самооценки, при-

нятия решений и 
осуществления 

осознанного выбо-

ра в учебной и 
познавательной 

деятельности. 

 

Коммуникатив-

ные: организовывать 

учебное сотрудниче-
ство и совместную 

деятельность с учи-

телем и сверстника-
ми; определять свою 

роль в учебной груп-

пе, вклад всех участ-
ников в общий ре-

зультат; формулиро-

вать, аргументиро-
вать и отстаивать 

свое мнение; форми-

ровать и развивать 
навыки конструктив-

ного взаимодействия 

в социальном обще-
нии. 

 

Формирование и 

развитие познава-

тельного интереса 
к изучению исто-

рии России, ува-

жительного отно-
шения к историче-

скому наследию; 

осмысление исто-
рической обуслов-

ленности и моти-

вации людей 
предшествующих 

эпох; развитие 

творческих спо-
собностей через 

активные формы 

деятельности 

 

32 Образование пер-

вых государств 

Урок 

обще- 

мето- 
дологи- 

ческой 

на- 
прав- 

ленно- 

сти 

Как Великое переселение на-

родов повлияло на изменение 

политической карты мира и 
организацию жизни людей? 

1 Научиться применять 

понятийный аппарат 

исторического знания 
для раскрытия причин 

появления первых 

государств; определять 
исторические процес-

сы, события во време-

ни; устанавливать 

Познаватель-

ные:использовать 

таблицы, схемы, 
модели для получе-

ния информации; 

анализировать мате-
риал учебника и 

дополнительный 

материал; привлекать 

Регулятив-

ные:определять 

последователь-
ность промежу-

точных целей с 

учетом конечного 
результата, состав-

лять план дейст-

вий; владеть осно-

Коммуникатив-

ные:определять свою 

роль в учебной груп-
пе, вклад всех участ-

ников в общий ре-

зультат; формулиро-
вать, аргументиро-

вать и отстаивать 

свое мнение; форми-

Формирование и 

развитие познава-

тельного интереса 
к изучению исто-

рии России, ува-

жительного отно-
шения к историче-

скому наследию; 

осмысление исто-

Январь 
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синхронистические 
связи древнейшей 

истории России и стран 

Европы и Азии; ис-
пользовать картогра-

фические сведения; 

описывать условия 
существования, основ-

ные занятия, образ 

жизни людей в древно-
сти; соотносить и сис-

тематизировать ин-

формацию из различ-
ных исторических 

источников; использо-

вать приемы историче-
ского анализа: сопос-

тавление и обобщение 

фактов; использовать 
текст исторического 

источника при ответе 

на вопросы 

ранее изученный 
материал для реше-

ния познавательных 

задач; работать с 
различными источ-

никами информации; 

выделять главную и 
второстепенную 

информацию; ста-

вить репродуктивные 
вопросы по изучен-

ному материалу; 

устанавливать анало-
гии; классифициро-

вать явления; уста-

навливать причинно-
следственные связи, 

строитьлогические 

рассуждения, умо-
заключения; приме-

нять начальные ис-

следовательские 
навыки при решении 

поисковых задач; 

решать творческие 
задачи 

вами самоконтро-
ля, самооценки, 

принятия решений 

и осуществления 
осознанного выбо-

ра в учебной и 

познавательной 
деятельности. 

ровать и развивать 
навыки конструктив-

ного взаимодействия 

в социальном обще-
нии 

рической обуслов-
ленности и моти-

вации людей 

предшествующих 
эпох; развитие 

творческих спо-

собностей через 
активные формы 

деятельности 

33 Восточные славя-

не и их соседи 

Урок 

открытия 
нового 

знания 

Почему так важно знать исто-

рию восточных славян? 
1 Научиться характери-

зовать природные 
условия, в которых 

жили восточные славя-

не; описывать террито-
рии расселения вос-

точных славян, их 

жизнь, основные заня-
тия и верования; со-

поставлять систему 

управления восточных 
славян с системой 

управления греческого 

полиса; анализировать 
информацию, содер-

жащуюся в различных 

источниках, руково-
дствуясь принципом 

историзма; системати-

зировать историческую 

информацию в форме 

схемы и таблицы  

Познаватель-

ные:сопоставлять 
характеристики объ-

ектов по одному или 

нескольким призна-
кам; выявлять сход-

ства и различия объ-

ектов; создавать, 
применять и преоб-

разовывать знаки и 

символы, модели и 
схемы для решения 

учебных и познава-

тельных задач; ана-
лизировать материал 

учебника и дополни-

тельный материал 

Регулятив-

ные:определять 
последователь-

ность промежу-

точных целей с 
учетом конечного 

результата, состав-

лять план дейст-
вий; формировать 

целевые установки 

учебной деятель-
ности, выстраивать 

алгоритм действий. 

Коммуникатив-

ные:организовывать 
учебное сотрудниче-

ство и совместную 

деятельность с учи-
телем и сверстника-

ми; осознанно ис-

пользовать речевые 
средства в соответст-

вии с задачей ком-

муникации; воспри-
нимать текст с уче-

том поставленной 

учебной задачи, 
находить в тексте 

информацию, необ-

ходимую для ее ре-
шения. 

Формирование и 

развитие познава-
тельного интереса 

к изучению исто-

рии России, ува-
жительного отно-

шения к историче-

скому наследию; 
осмысление соци-

ально- нравствен-

ного опыта пред-
шествующих поко-

лений; развитие 

творческих спо-
собностей через 

активные формы 

деятельности 

 

34 Повторение, 
обобщение и сис-

тематизация зна-

ний по теме «На-
роды и государства 

на территории 

нашей страны в 

Урок раз-
вивающего 

контроля 

Как применять полученные 
знания? 

1 Обобщить и система-
тизировать знания по 

изученной теме; разви-

вать познавательную 
активность учеников; 

определить степень 

усвоения изученного 

Познаватель-
ные:осуществлять 

анализ объектов и 

явлений с выделени-
ем существенных и 

несущественных 

признаков; находить 

Регулятив-
ные:формировать 

целевые установки 

учебной деятель-
ности; выстраивать 

алгоритм действий. 

Коммуникатив-
ные:организовывать 

учебное сотрудниче-

ство и совместную 
деятельность с учи-

телем и сверстника-

ми; развивать навыки 

Формирование и 
развитие устойчи-

вой мотивации 

учения; расшире-
ние оценочной 

деятельности; 

овладение спосо-
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древности» материала; соотносить 
события истории 

Древней Руси по хро-

нологическому при-
знаку; применять поня-

тийный аппарат исто-

рического знания; 
соотносить историче-

ское время и историче-

ское пространство, 
действия и поступки 

личностей во времени 

и пространстве; дока-
зывать, что история 

России является ча-

стью мировой истории; 
соотносить и система-

тизировать информа-

цию из различных 
исторических источни-

ков 

и обрабатывать до-
полнительную ин-

формацию об изу-

чаемом периоде 
истории 

учебного сотрудни-
чества в ходе инди-

видуальной и груп-

повой работы; фор-
мулировать, аргу-

ментировать и от-

стаивать свое мне-
ние. 

 

бами обобщения и 
систематизации 

знаний 

35 Первые известия 
о Руси 

Урок 
Обще-

мето- 

дологи- 
ческой 

на- 

прав- 
ленно- 

сти 

Почему вопрос о происхожде-
нии Руси до сих пор считается 

дискуссионным? 

1 Научиться применять 
понятийный аппарат 

исторического знания 

и приемы историческо-
го анализа для раскры-

тия сущности и значе-

ния событий и явлений 
прошлого; овладевать 

целостными представ-

лениями об историче-
ском пути наших пред-

ков на основании ис-

следования летопис-
ных сведений и архео-

логических данных; 

выявлять закономер-
ность процесса пре-

вращения поселков 

восточных славян в 
города; характеризо-

вать особенности раз-

вития Новгорода и 
Киева как двух центров 

формирования Древне-

русского государства; 

обсудить версии про-

исхождения слова 

русъ\ различать досто-
верную и вымышлен-

ную информацию в 

источниках и коммен-
тировать их; опреде-

лять собственное от-
ношение к дискусси-

Познаватель-
ные:анализировать 

материал учебника и 

дополнительный 
материал; находить и 

фиксировать инфор-

мацию, выделяя 
главное и второсте-

пенное, критически 

оценивать ее досто-
верность; применять 

начальные исследо-

вательские умения 
при решении поис-

ковых задач; решать 

творческие задачи и 
представлять резуль-

таты своей деятель-

ности 

Регулятивные: 
формировать целе-

вые установки 

учебной деятель-
ности, выстраивать 

алгоритм дейст-

вий; соотносить 
свои действия с 

планируемыми 

результатами, 
осуществлять кон-

троль своей дея-

тельности, оцени-
вать правильность 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникатив-

ные:организовывать 
учебное сотрудниче-
ство и совместную 
деятельность с учи-
телем и сверстника-
ми; работать инди-
видуально и в груп-
пе; формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать свое мне-
ние. 

Формирование и 
развитие познава-
тельного интереса 
к изучению исто-
рии России, уважи-
тельного отноше-
ния к историче-
скому наследию; 
формирование 
российской граж-
данской идентич-
ности; расширение 
опыта оценочной 
деятельности; 
осмысление исто-
рической обуслов-
ленности и моти-
вации людей 
предшествующих 
эпох 
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онным проблемам 
прошлого 

36-

37 

Становление 

Древнерусского 

государства 

Урок 

откры 

тия 

нового 

знания 

Почему варяги, согласно нор-

маннской теории,считаются 

создателями Древнерусского 

государства? 

2 Научиться овладевать 

целостными представ-

лениями об историче-

ском пути наших пред-

ков на основании ис-
следования свиде-

тельств древних лето-

писцев; использовать 
текст исторического 

источника при ответе 

на вопросы; применять 
понятийный аппарат 

исторического знания 

и приемы историческо-
го анализа для раскры-

тия сущности и значе-

ния событий и явлений 
прошлого; устанавли-

вать причины активной 

внешней политики 
первых русских князей 

Познаватель-

ные:давать опреде-

ления понятий; с 

помощью учителя 

выбирать основания 
и критерии для клас-

сификации и обоб-

щения; применять 
начальные исследо-

вательские умения 

при решении поис-
ковых задач; решать 

творческие задачи; 

предъявлять резуль-
таты своей деятель-

ности в форме устно-

го сообщения 

. Регулятив-

ные:формулироват

ь новые задачи в 

учебной и познава-

тельной деятельно-
сти; составлять 

план действий; 

соотносить свои 
действия с плани-

руемыми результа-

тами, осущест-
влять контроль 

своей деятельно-

сти;оценивать 
правильность ре-

шения учебной 

задачи. 
 

Коммуникатив-

ные:организовывать 
учебное сотрудниче-
ство и совместную 
деятельность с учи-
телем и сверстника-
ми; работать инди-
видуально и в груп-
пе; формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать свое мне-
ние 

Формирование и 
развитие познава-
тельного интереса 
к изучению исто-
рии России, уважи-
тельного отноше-
ния к историче-
скому наследию; 
расширение опыта 
оце- 

 

38 Правление князя 

Владимира. Кре-

щение Руси 

Урок 

откры 

тия 
нового 

знания 

Можно ли считать принятие 

христианства событием, предо-

пределившим дальнейшую 
судьбу Руси? 

1 Научиться характери-

зовать основные на-

правления деятельно-
сти князя Владимира 

Святославича; оцени-
вать значение прово-

димых им реформ, его 

внутреннюю и внеш-
нюю политику; объяс-

нять причины приня-

тия христианства; 
использовать текст 

исторического источ-

ника при ответе на 
вопросы; применять 

понятийный аппарат 

исторического знания; 
оценивать действия и 

поступки личностей на 

примере деятельности 
князя Владимира Свя-

тославича; соотносить 

и систематизировать 

информацию из раз-

личных исторических 

источников 

Познаватель-

ные:устанавливать 

причинно-
следственные связи, 

строить логические 
рассуждения, умо-

заключения; давать 

определение поня-
тий; использовать 

таблицы, схемы, 

модели для получе-
ния информации; 

устанавливать анало-

гии, классифициро-
вать, самостоятельно 

выбирать критерии 

для классификации 

. Регулятив-

ные:определять 

последователь-
ность промежу-

точных целей с 
учетом конечного 

результата, состав-

лять план дейст-
вий; владеть осно-

вами самоконтро-

ля, самооценки, 
принятия решений 

и осуществления 

осознанного выбо-
ра в учебной и 

познавательной 

деятельности. 
 

Коммуникатив-

ные:организовывать 
учебное сотрудниче-
ство и совместную 
деятельность с учи-
телем и сверстника-
ми; разрешать кон-
фликты на основе 
согласования пози-
ций и учета интере-
сов сторон; форму-
лировать, аргумен-
тировать и отстаи-
вать свое мнение; 
развивать навыки 
учебного сотрудни-
чества в ходе инди-
видуальной и груп-
повой работы 

Формирование и 
развитие познава-
тельного интереса 
к изучению исто-
рии России, уважи-
тельного отноше-
ния к историче-
скому наследию; 
оценивание исто-
рических событий 
и роли личности в 
истории; развитие 
навыков анализа, 
индивидуального и 
коллективного 
проектирования 

 

39 Русское государ-
ство при Ярославе 

Мудром 

Урок 
ре 

флек 
сии 

Почему период правления 
Ярослава Мудрого считается 

временем расцвета Древнерус-
ского государства? 

1 Научиться определять 
исторические процессы 

и события во времени, 
применять основные 

хронологические поня-

тия и термины; оцени-

Познавательные: 
создавать, применять 

и преобразовывать 
знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

Регулятив-
ные:составлять 

план действий; 
соотносить свои 

действия с плани-

руемыми результа-

Коммуникатив-

ные:организовывать 
учебное сотрудниче-
ство и совместную 
деятельность с учи-
телем и сверстника-

Формирование и 
развитие познава-

тельного интереса 
к изучению исто-

рии России, ува-

жительного отно-

Февраль 
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вать роль личности 
Ярослава Мудрого в 

истории; характеризо-

вать систему управле-
ния государством, 

сложившуюся в годы 

правления Ярослава 
Мудрого; выявлять 

предпосылки расцвета 

Древнерусского госу-
дарства; овладевать 

целостными представ-

лениями о политиче-
ском строе Древней 

Руси, внутренней и 

внешней политики 
русских князей в конце 

X— первой половине 

XIIв.; объяснять соци-
альную сущность 

«Русской правды»; 

прослеживать причин-
но- следственные связи 

при решении проблем-

ных вопросов отечест-
венной истории; уста-

навливать синхрони-
стические связи исто-

рии Руси и стран Евро-

пы и Азии; использо-
вать текст историче-

ского источника при 

ответе на вопросы; 
соотносить и система-

тизировать информа-

цию из различных 
исторических источни-

ков 

познавательных 
задач; работать с 

различными источ-

никами информации; 
выделять главную и 

второстепенную 

информацию; при-
менять начальные 

исследовательские 

умения при решении 
поисковых задач; 

решать творческие 

задачи, представлять 
результаты своей 

деятельности 

тами, осуществ-
лять рефлексию 

своей деятельно-

сти; осознавать 
уровень и качество 

усвоения изучае-

мого материала. 

ми; находить общее 
решение и разре-
шать конфликты на 
основе согласования 
позиций и учета 
интересов сторон; 
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать свое мне-
ние; осознанно ис-
пользовать речевые 
средства в соответст-
вии с задачей ком-
муникации для вы-
ражения своих 
чувств, мыслей и 
потребностей, пла-
нирования и регуля-
ции своей деятель-
ности. 

шения к историче-
скому наследию; 

оценивание исто-

рических событий 
и роли личности в 

истории; осмысле-

ние социальнон-
равственного опы-

та пред шествую-

щих 

поколений 

40 Русь при наслед-

никах Ярослава 
Мудрого. Влади-

мир Мономах 

Урок 

откры 
тия 

нового 

знания 

Как Владимиру Мономаху 

удалось приостановить распад 
Древнерусского государства? 

 Научиться объяснять 

причины княжеских 
междоусобиц; оцени-

вать решения Любеч-

ского съезда; характе-
ризовать внутреннюю 

и внешнюю политику 

Владимира Мономаха; 

опираясь на текст ис-

торического докумен-

та, анализировать «По-
учение» Владимира 

Мономаха; оценивать 

развитие древнерус-
ского законодательства 

от Ярослава Мудрого 
до Владимира Моно-

Познавательные: 
привлекать ранее 
изученный материал 

для решения позна-

вательных задач; 
работать с различ-

ными источниками 

информации; выде-

лять главную и вто-

ростепенную инфор-

мацию; ставить ре-
продуктивные во-

просы по изученному 

материалу; устанав-
ливать аналогии; 

классифицировать 
явления 

Регулятив-

ные:определять 
последователь-

ность промежу-

точных целей с 
учетом конечного 

результата, состав-

лять план дейст-

вий; владеть осно-

вами самоконтро-

ля, самооценки, 
принятия решений 

и осуществления 

осознанного выбо-
ра в учебной и 

познавательной 
деятельности. 

Коммуникатив-

ные: осознанно ис-
пользовать речевые 

средства в соответст-

вии с задачей ком-
муникации для вы-

ражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей, пла-

нирования и регуля-

ции своей деятельно-
сти; владеть устной и 

письменной речью. 

 

Формирование и 

развитие познава-
тельного интереса 

к изучению исто-

рии России, ува-
жительного отно-

шения к историче-

скому наследию; 

оценивание исто-

рических событий 

и роли личности в 
истории; развитие 

навыков анализа, 

индивидуального и 
коллективного 

проектирования 
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маха; применять поня-
тийный аппарат исто-

рического знания и 

приемы исторического 
анализа для раскрытия 

роли личности в исто-

рии; определять исто-
рические процессы и 

события во времени, 

применять основные 
хронологические поня-

тия и термины; уста-

навливать синхрони-
стические связи исто-

рии Руси и стран Евро-

пы и Азии; соотносить 
и систематизировать 

информацию из раз-

личных исторических 
источников 

 

41 Общественный 

строй и церковная 
организация на 

Руси 

Урок 

откры 
тия 

нового 

знания 

В чем состояли особенности 

устройства общества в Древней 
Руси? Какую роль в жизни 

страны играла Православная 

церковь? 

 Научиться оценивать 

значение историческо-
го и культурного на-

следия наших предков; 

характеризовать ос-
новные слои населения 

Древней Руси; опреде-

лять сущность земель-
ных отношений в 

Древней Руси; оцени-

вать духовные ценно-
сти, присущие эпохе 

Древней Руси; приме-

нять понятийный аппа-
рат исторического 

знания, основные хро-

нологические понятия 
и термины; соотносить 

и систематизировать 

информацию из раз-
личных исторических 

источников; использо-

вать приемы историче-
ского анализа: сопос-

тавление и обобщение 

фактов, раскрытие 

причинно- следствен-

ных связей, целей и 

результатов деятельно-
сти людей 

. Познаватель-

ные:владеть общим 
приемом решения 

учебных задач; ис-

пользовать таблицы, 
схемы, модели для 

получения информа-

ции; анализировать 
материал учебника и 

дополнительный 

материал; привлекать 
ранее изученный 

материал для реше-

ния познавательных 
задач; работать с 

различными источ-

никами информации; 
выделять главную и 

второстепенную 

информацию 

Регулятив-

ные:формировать 
целевые установки 

учебной деятель-

ности, выстраивать 
алгоритм дейст-

вий; самостоятель-

но определять цели 
обучения, ставить 

и формулировать 

новые задачи в 
учебной и познава-

тельной деятельно-

сти; осознавать 
уровень и качество 

усвоения изучае-

мого материала. 

Коммуникатив-

ные:организовывать 
учебное сотрудниче-
ство и совместную 
деятельность с учи-
телем и сверстника-
ми; разрешать кон-
фликты на основе 
согласования пози-
ций и учета интере-
сов сторон; форму-
лировать, аргумен-
тировать и отстаи-
вать свое мнение; 
владеть устной и 
письменной речью 

Формирование и 
развитие познава-
тельного интереса 
к изучению исто-
рии России, уважи-
тельного отноше-
ния к историче-
скому наследию; 
оценивание исто-
рических событий 
и роли личности в 
истории; осмысле-
ние социальнон-
равственного опы-
та предшествую-
щих поколений, 
гуманистических 
традиций и ценно-
стей русского на-
рода 

 

42 Культурное про-

странство Европы 
и культура Руси 

Урок 

ре 
флек 

сии 

Почему в культуре Древней 

Руси ярко выражены патриоти-
ческие мотивы? 

 Научиться соотносить 

и систематизировать 
информацию из раз-

личных исторических 

источников; выделять 

Познаватель-

ные:создавать, при-
менять и преобразо-

вывать знаки и сим-

волы, модели и схе-

Регулятив-

ные:самостоятельн
о планировать пути 

достижения цели, в 

том числе альтер-

Коммуникатив-

ные:осознанно ис-
пользовать речевые 

средства в соответст-

вии с задачей ком-

Формирование и 

развитие устойчи-
вой мотивации 

учения, уважи-

тельного отноше-
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особенности древне-
русской культуры; 

оценивать уровень 

развития письменной 
культуры Древней 

Руси, грамотности и 

образованности насе-
ления; характеризовать 

уровень развития ре-

месла, техники, изо-
бразительного искус-

ства Древней Руси; 

описывать памятники 
древнерусского зодче-

ства и древнерусской 

живописи, характерные 
предметы декоратив-

ноприкладного искус-

ства; применять исто-
рические знания для 

выявления и сохране-

ния исторических и 
культурных памятни-

ков своей страны; вы-

сказыватьсуждения о 
значении историческо-

го наследия славян; 
систематизировать 

информацию в ходе 

проектной деятельно-
сти; осмысливать со-

циальный, духовный и 

нравственный опыт 
предков; проявлять 

уважение к древнерус-

ской культуре и куль-
туре других народов 

мы для решения 
учебных и познава-

тельных задач; осу-

ществлять выбор 
наиболее эффектив-

ных способов реше-

ния задач; привле-
кать ранее изучен-

ный материал для 

решения познава-
тельных задач; ста-

вить репродуктивные 

вопросы по изучен-
ному материалу; 

давать определения 

понятий; устанавли-
вать аналогии; при-

менять начальные 

исследовательские 
навыки для решения 

поисковых задач; 

решать творческие 
задачи; представлять 

результаты своей 

деятельности в фор-
ме устного сообще-

ния, презентации 

нативные; осоз-
нанно выбирать 

наиболее эффек-

тивные способы 
решения учебных и 

познавательных 

задач; осознавать 
уровень и качество 

усвоения изучае-

мого материала; 
соотносить свои 

действия с плани-

руемыми результа-
тами; осуществ-

лять рефлексию 

своей деятельно-
сти; оценивать 

правильность ре-

шения учебной 
задачи. 

муникации для вы-
ражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей, пла-
нирования и регуля-

ции своей деятельно-

сти; владеть устной и 
письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

 

ния к культурному 
наследию предков; 

освоение гумани-

стических тради-
ций и ценностей 

Древней Руси; 

осмысление соци-
альнонравственно-

го опыта предше-

ствующих поколе-
ний; уважение к 

культурному мно-

гообразию; пони-
мание роли взаи-

модействия наро-

дов в процессе-
формирования 

древнерусской 

народности 

43 Повседневная 

жизнь населения 

Урок 

откры 

тия 
нового 

знания 

Почему так важно знать осо-

бенности быта и нравов Древ-

ней Руси? 

 Научиться характери-

зовать образ жизни 

различных слоев насе-
ления; исследовать 

культурный путь рус-

ского народа; приме-
нять понятийный аппа-

рат исторического 

знания и приемы исто-

рического анализа для 

описания жизни и быта 

различных слоев насе-
ления Древней Руси; 

исследовать особенно-

сти древнерусской 
одежды; сопоставлять 

жизнь и быт горожан и 
жителей сел; соотно-

. Познаватель-

ные:создавать, при-

менять и преобразо-
вывать знаки и сим-

волы, модели и схе-

мы для решения 
учебных и познава-

тельных задач; осу-

ществлять выбор 

наиболее эффектив-

ных способов реше-

ния задач; привле-
кать ранее изучен-

ный материал для 

решения познава-
тельных задач; ста-

вить репродуктивные 
вопросы по изучен-

Регулятив-

ные:формировать 

целевые установки 
учебной деятель-

ности, выстраивать 

алгоритм действий. 

Коммуникатив-

ные:осознанно ис-
пользовать речевые 
средства в соответст-
вии с задачей ком-
муникации для вы-
ражения своих 
чувств, мыслей и 
потребностей, пла-
нирования и регуля-
ции своей деятель-
ности; владеть уст-
ной и письменной 
речью, монологиче-
ской контекстной 
речью; развивать 
навыки учебного 

Формирование и 
развитие познава-
тельного интереса 
к изучению исто-
рии России, уважи-
тельного отноше-
ния к историче-
скому наследию; 
воспитание пат-
риотизма; осозна-
ние своей этниче-
ской принадлеж-
ности 
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сить и систематизиро-
вать информацию из 

различных историче-

ских источников 

ному материалу; 
владеть приемами 

решения проблемных 

задач 

сотрудничества в 
ходе индивидуаль-
ной и групповой 
работы 

44 Место и роль Руси 

в Европе 

Урок 

обще- 

мето- 
дологи- 

ческой 

на- 
прав- 

ленно- 

сти 

Какие позиции занимала Русь 

в IX— первой половине XIIв. в 

мире? 

 Научиться применять 

понятийный аппарат 

исторического знания; 
доказывать, что в IX—

XIIвв. Русь была ча-

стью единого европей-
ского политического и 

экономического про-

странства; определять 
исторические процес-

сы, события во време-

ни; устанавливать 
синхронистические 

связи истории России и 

стран Европы и Азии; 
использовать карто-

графические сведения; 

понимать взаимосвязь 
между природными и 

социальными явления-

ми,осознавать их влия-
ние на жизнь человека; 

соотносить и система-

тизировать информа-
цию из различных 

исторических источни-

ков; осознавать исто-
рическую обусловлен-

ность и мотивацию 
людей предшествую-

щих эпох 

Познаватель-

ные:обобщать фак-

ты; использовать 
ранее изученный 

материал при реше-

нии познавательных 
задач; ставить ре-

продуктивные во-

просыпо изученному 
материалу; устанав-

ливать аналогии; 

классифицировать 
явления; устанавли-

вать причинно-

следственные связи, 
строить логические 

рассуждения, умо-

заключения; приме-
нять начальные ис-

следовательские 

навыки для решения 
поисковых задач 

Регулятив-

ные:определять 

последователь-
ность промежу-

точных целей с 

учетом конечного 
результата, состав-

лять план дейст-

вий; владеть осно-
вами самоконтро-

ля, самооценки, 

принятия решений 
и осуществления 

осознанного выбо-

ра в учебной и 
познавательной 

деятельности. 

 

Коммуникатив-

ные:организовывать 

учебное сотрудниче-
ство и совместную 

деятельность с учи-

телем и сверстника-
ми; определять свою 

роль в учебной груп-

пе, вклад всех участ-
ников в общий ре-

зультат; формиро-

вать и развивать 
навыки конструктив-

ного взаимодействия 

в социальном обще-
нии. 

 

Формирование и 
развитие познава-
тельного интереса 
к изучению исто-
рии; осмысление 
исторической обу-
словленности и 
мотивации людей 
предшествующих 
эпох; развитие 
творческих спо-
собностей через 
активные формы 
деятельности 

 

45 Повторение, 

обобщение и сис-
тематизация зна-

ний по теме «Русь 

в IX— первой 
половине XIIв.» 

Урок раз-

вивающего 
контроля 

Как применять полученные 
знания? 

 Обобщить и система-

тизировать знания по 
изученной теме; разви-

вать познавательную 

активность учеников; 
определить степень 

усвоения изученного 

материала; соотносить 
события истории 

Древней Руси по хро-

нологическому при-
знаку; применять поня-

тийный аппарат исто-

рического знания; 
соотносить историче-

ское время и историче-

ское пространство, 
действия и поступки 

личностей во времени 

и пространстве; дока-

Познаватель-

ные:осуществлять 
анализ объектов и 

явлений с выделени-

ем существенных и 
несущественных 

признаков; находить 

и обрабатывать до-
полнительную ин-

формацию об изу-

чаемом периоде 
истории 

Регулятив-

ные:формировать 
целевые установки 

учебной деятель-

ности; выстраивать 
алгоритм действий. 

Коммуникатив-

ные:организовывать 
учебное сотрудниче-

ство и совместную 

деятельность с учи-
телем и сверстника-

ми; развивать навыки 

учебного сотрудни-
чества в ходе инди-

видуальной и груп-

повой работы; фор-
мулировать, аргу-

ментировать и от-

стаивать свое мне-
ние. 

 

Формирование и 
развитие устойчи-
вой мотивации 
учения; расшире-
ние оценочной 
деятельности; 
овладение спосо-
бами обобщения и 
систематизации 
знаний; осмысле-
ние социальнон-
равственного опы-
та предшествую-
щих поколений; 
уважение к куль-
турным достиже-
ниям своего наро-
да 
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зывать, что история 
России является ча-

стью мировой истории; 

соотносить и система-
тизировать информа-

цию из различных 

исторических источни-
ков 

46 Политическая 

раздробленность 
на Руси 

Урок 

обще- 
мето- 

дологи- 

ческой 
на- 

прав- 

ленно- 
сти 

Как жилось русским людям в 
период феодальной раздроб-
ленности? 

 Научиться характери-

зовать причины и по-
следствия политиче-

ской раздробленности 

в Европе и на Руси; 
овладевать целостным 

представлением об 

историческом пути 
Руси в середине XII— 

начале XIIIв.; объяс-

нять причины княже-
ских междоусобиц; 

применять понятийный 

аппарат исторического 
знания и приемы исто-

рического анализа для 

раскрытия роли лично-
сти в истории; соотно-

сить историческое 

времяи историческое 
пространство, действия 

и поступки личностей 

во времени и простран-
стве; доказывать, что 

история России являет-

ся частью мировой 
истории; соотносить и 

систематизировать 

информацию из раз-
личных исторических 

источников 

Познаватель-

ные:создавать, при-
менять и преобразо-

вывать знаки и сим-

волы, модели и схе-
мы для решения 

учебных и познава-

тельных задач; осу-
ществлятьвыбор 

наиболее эффектив-

ных способов реше-
ния задач; устанав-

ливать причинно-

следственные связи, 
строить логические 

рассуждения, умо-

заключения; исполь-
зовать таблицы, 

схемы, модели для 

получения информа-
ции; анализировать 

материал учебника и 

дополнительный 
материал 

Регулятив-

ные:формировать 
целевые установки 

учебной деятель-

ности, самостоя-
тельно определять 

цели своего обуче-

ния, ставить и 
формулировать 

новые задачи в 

учебной и познава-
тельной деятельно-

сти; выстраивать 

алгоритм действий 

Коммуникатив-

ные:организовывать 
учебное сотрудниче-

ство и совместную 

деятельность с учи-
телем и сверстника-

ми; находить общее 

решение и разрешать 
конфликты на основе 

согласования пози-

ций и учета интере-
сов сторон; форму-

лировать, аргументи-

ровать и отстаивать 
свое мнение. 

 

Формирование и 
развитие устойчи-
вой мотивации 
учения, познава-
тельного интереса 
к изучению исто-
рии России, уважи-
тельного отноше-
ния к историче-
скому наследию; 
осмысление исто-
рической обуслов-
ленности и моти-
вации людей 
предше-ствующих 
эпох 

 

47 Владимиро- 
Суздальское 

княжество 

Урок 
откры 

тия 

нового 
знания 

Как природные условия по-
влияли на политическую исто-

рию Владимиро- Суздальского 

княжества? Почему Вла-
димиро-Суз- дальское княжест-

во стало одним из самых силь-

ных на Руси? 

 Научиться объяснять 
социально-

экономические причи-

ны раздробленности 
Руси; называть хроно-

логические рамки пе-

риода раздробленности 

Руси; определять ха-

рактер княжеской вла-

сти в северо-восточных 
землях Руси; приме-

нять понятийный аппа-

рат исторического 
знания; соотносить 

историческое время и 

историческое про-

Познаватель-
ные:создавать, при-

менять и преобразо-

вывать знаки и сим-
волы, модели и схе-

мы для решения 

учебных и познава-

тельных задач; осу-

ществлять выбор 

наиболее эффектив-
ных способов реше-

ния задач; владеть 

общим приемом 
решения учебных 

задач; комплексно 

характеризовать 

Регулятив-
ные:ставить и 

формулировать 

новые задачи в 
учебной и познава-

тельной деятельно-

сти; формировать 

целевые установки 

учебной деятель-

ности; собирать и 
фиксировать ин-

формацию, выде-

ляя главную и 
второстепенную. 

Коммуникативные: 
организовывать 
учебное сотрудниче-
ство и совместную 
деятельность с учи-
телем и сверстника-
ми; находить общее 
решение и разре-
шать конфликты на 
основе согласования 
позиций и учета 
интересов сторон; 
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать свое мне-

Формирование и 
развитие познава-

тельного интереса 

к изучению исто-
рии, уважительно-

го отношения к 

историческому 

наследию; оцени-

вание историче-

ских событий и 
роли личности в 

истории; осмысле-

ние социальнон-
равственного опы-

та предшествую-

щих поколений, 
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странство, действия и 
поступки личностей во 

времени и пространст-

ве; выделять последст-
вия раздробленности; 

описывать особенности 

географического поло-
жения, экономики, 

политического строя, 

культурного развития 
Владимиро-

Суздальского княжест-

ва 

исторические собы-
тия и явления; анали-

зировать духовные 

ценности наших 
предков 

ние; осознанно ис-
пользовать речевые 
средства в соответст-
вии с задачей ком-
муникации для вы-
ражения своих 
чувств, мыслей и 
потребностей, пла-
нирования и регуля-
ции своей деятель-
ности. 

исторической обу-
словленности и 

мотивации людей 

предшествующих 
эпох 

48 Новгородская 

республика 

Урок 

откры 

тия 
нового 

знания 

Почему в Новгородской земле, 

в отличие от других русских 

земель, сложилась республи-
канская система управления? 

 Научиться характери-

зовать социально- 

экономическое поло-
жение Новгородской 

республики; применять 

понятийный аппарат 
исторического знания 

и приемы историческо-

го анализа; соотносить 
историческое время и 

историческое про-

странство, действия и 
поступки личностей во 

времени и пространст-

ве; выделять последст-
вия политической 

раздробленности Руси; 

описывать особенности 
географического поло-

жения, экономики, 

политического строя, 
культурного развития 

Новгородской земли; 

соотносить и система-
тизировать информа-

цию из различных 

исторических источни-
ков 

Познаватель-

ные:устанавливать 

причинно-
следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, умо-
заключения; исполь-

зовать таблицы, 

схемы, модели для 
получения информа-

ции; анализировать 

материал учебника и 
дополнительный 

материал; владеть 

общим приемом 
решения учебных 

задач 

Регулятив-

ные:определять 

последователь-
ность промежу-

точных целей с 

учетом конечного 
результата, состав-

лять план дейст-

вий; формировать 
целевые установки 

учебной деятель-

ности; выстраивать 
алгоритм дейст-

вий; самостоятель-

но определять цели 
обучения; ставить 

и формулировать 

новые задачи в 
учебной и познава-

тельной деятельно-

сти; осознавать 
уровень и качество 

усвоения материа-

ла. 
 

Коммуникатив-

ные:организовывать 

учебное сотрудниче-
ство и совместную 

деятельность с учи-

телем и сверстника-
ми; формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мне-
ние; формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 
ходе индивидуаль-

ной и групповой 

работы. 

Формирование и 
развитие познава-
тельного интереса 
к изучению исто-
рии, уважительно-
го отношения к 
историческому 
наследию; оцени-
вание историче-
ских событий и 
роли личности в 
истории; осмысле-
ние социальнон-
равственного опы-
та предшествую-
щих поколений, 
исторической обу-
словленности и 
мотивации людей 
предшествующих 
эпох 

Март 

49 Южные и юго-

западные русские 
княжества 

Урок 

обще- 
мето- 

дологи- 

ческой 

на- 

прав- 

ленно- 
сти 

Смогли ли русские земли со-

хранить общие черты в своем 
политическом, экономическом 

и культурном развитии? Како-

вы особенности развития юж-

ных и югозападных русских 

княжеств? Как географическое 

положение и природные усло-
вия сказывались на особенно-

стях развития различных рус-

ских княжеств? 

 Научиться характери-

зовать социально-
экономическую и по-

литическую жизнь 

Черниговского, Смо-

ленского и Галицко- 

Волынского княжеств; 

определять факторы, 
повлиявшие на упадок 

Киевского княжества; 

применять основные 
хронологические поня-

тия и термины, поня-

тийный аппарат исто-

Познаватель-

ные:работать с раз-
личными источника-

ми информации; 

анализировать гра-

фическую, художе-

ственную, аудиови-

зуальную информа-
цию; обобщать фак-

ты; использовать 

ранее изученный 
материал при реше-

нии познавательных 

задач; ставить ре-

Регулятив-

ные:определять 
последователь-

ность промежу-

точных целей с 

учетом конечного 

результата, состав-

лять план дейст-
вий; владеть осно-

вами самоконтро-

ля, самооценки, 
принятия решений 

и осуществления 

осознанного выбо-

Коммуникатив-

ные:организовывать 
учебное сотрудниче-

ство и совместную 

деятельность с учи-

телем и сверстника-

ми; определять свою 

роль в учебной груп-
пе, вклад всех участ-

ников в общий ре-

зультат; формулиро-
вать, аргументиро-

вать и отстаивать 

свое мнение; форми-

Формирование и 
развитие познава-
тельного интереса 
к изучению исто-
рии; осмысление 
исторической обу-
словленности и 
мотивации людей 
предшествующих 
эпох; развитие 
творческих спо-
собностей через 
активные формы 
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рического знания; 
определять историче-

ские процессы, собы-

тия во времени; ис-
пользовать картогра-

фические сведения; 

понимать взаимосвязь 
между природными и 

социальными явления-

ми, осознавать их 
влияние на жизнь че-

ловека; соотносить и 

систематизировать 
информацию из раз-

личных исторических 

источников; описывать 
условия существова-

ния, основные занятия, 

образ жизни людей в 
древности; использо-

вать приемы историче-

ского анализа: сопос-
тавление и обобщение 

фактов, раскрытие 

причинно- следствен-
ных связей 

продуктивные во-
просы по изученному 

материалу; устанав-

ливать аналогии; 
классифицировать 

явления; устанавли-

вать причинно-
следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, умо-
заключения; приме-

нять начальные ис-

следовательские 
навыки для решения 

поисковых задач; 

решать творческие 
задачи 

ра в учебной и 
познавательной 

деятельности. 

 

ровать и развивать 
навыки конструктив-

ного взаимодействия 

в социальном обще-
нии. 

 

деятельности 

50 Повторение, 

обобщение и сис-
тематизация зна-

ний по теме «Русь 

в середине 
XII— начале 

XIIIв.» 

Урок раз-

вивающего 
контроля 

Как применять полученные 

знания? 

 Обобщить и система-

тизировать знания по 
изученной теме; разви-

вать познавательную 

активность; определить 
степень усвоения изу-

ченного материала; 

соотносить события 
истории Руси по хро-

нологическому при-

знаку; применять поня-
тийный аппарат исто-

рического знания; 

соотносить историче-
ское время и историче-

ское пространство, 

действия и поступки 
личностей во времени 

и пространстве; харак-

теризовать существен-

ные признаки культуры 

Руси; доказывать, что 

история России являет-
ся частью мировой 

истории; соотносить и 

систематизировать 
информацию из раз-

личных исторических 
источников 

. Познаватель-

ные:осуществлять 

анализ объектов и 

явлений с выделени-

ем существенных и 

несущественных 

признаков; находить 

и обрабатывать до-

полнительную ин-

формацию об изу-

чаемом периоде 

истории; владеть 

общими приемами 

решения учебных 

задач 

Регулятив-

ные:формировать 

целевые установки 

учебной деятель-

ности; выстраивать 

алгоритм дейст-

вий; самостоятель-

но определять цели 

обучения; осозна-

вать уровень и 

качество усвоения 

учебного материа-

ла; собирать и 

фиксировать ин-

формацию, выде-

ляя главную и 

второстепенную 

Коммуникатив-

ные:организовывать 

учебное сотрудниче-

ство и совместную 

деятельность с учи-

телем и сверстника-

ми; развивать навыки 

учебного сотрудни-

чества в ходе инди-

видуальной и груп-

повой работы; разви-

вать коммуникатив-

ные действия, на-

правленные на сис-

тематизацию знаний 

по данной теме. 

 

Формирование и 
развитие устойчи-
вой мотивации 
учения; расшире-
ние оценочной 
деятельности; 
овладение спосо-
бами обобщения и 
систематизации 
знаний; осмысле-
ние социальнон-
равственногоопыта 
предшествующих 
поколений; уваже-
ние к культурным 
достижениям сво-
его народа - 
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51 Монгольская им-
перия и изменение 

политической 

картины мира 

Урок 
откры 

тия 

нового 
знания 

Какие последствия для различ-
ных стран и народов Европы 
имели монгольские завоевания 
и образование Монгольской 
империи? 

 Научиться характери 

зовать особенности 

образования державы 

Чингисхана; овладе-

вать 

целостным представле 

нием об историческом 

пути Руси в середине 

XIII- XIVв.; объяснять 

причины возникно 

вения Монгольской 

империи; оценивать 

последствия монголь 

ских завоеваний и ис 

торическое наследие 

Монгольской импе-

рии; 

применять понятий-

ный 

аппарат историческо 

гознания;соотносить 

историческое время 

и историческое про 

странство, действия 

и поступки личностей 

во времени и про-

стран 

стве; доказывать, что 

история России явля 

ется частью мировой 

истории; соотносить 

и систематизировать 

информацию из раз 

личных исторических 

источников 

Познаватель-

ные:устанавливать 

при 

чинно-следственные 

связи, строить 

логические рассуж-

дения, умозаклю 

чения; использовать 

таблицы, схемы, 

модели для получе-

ния информации; 

анализировать ма-

териал учебника и до 

полнительный мате-

риал 

Регулятив-

ные:формулироват

ь новые 

задачи в учебной 

и познавательной 

деятельности; 

составлять план 

дей 

ствий; соотносить 

свои действия 

с планируемыми 

результатами, 

осуще 

ствлять контроль 

своей деятельно-

сти; 

оценивать пра-

вильность решения 

учеб 

ной задачи; кор-

ректировать свои 

дей 

ствия в соответст-

вии с изменяю-

щейся 

ситуацией; опре-

делять последова-

тель 

ность промежу-

точных целей с 

учетом 

конечного резуль-

тата. 

 

Коммуникатив-

ные:организовывать 

учебное сотрудни-

чество и совместную 

деятельность с учи-

телем и сверстника 

ми; воспринимать 

текст с учетом по 

ставленной учебной 

задачи, находить 

в тексте информа-

цию, необходимую 

для ее решения; 

осознанно использо 

вать речевые сред-

ства в соответствии 

с задачей коммуни-

кации для выраже 

ния своих чувств, 

мыслей и потребно 

стей, планирования 

и регуляции своей 

деятельности. 
 

Формирование 

и развитие 

познаватель 

ного интереса 

к изучению 

истории, ува 

жительного 

отношения 

к историческо 

му наследию; 

оценивание 

историче 

ских событий 

и роли лично 

сти в истории; 

осмысление 

социально 

нравственного 

опыта пред 

шествующих 

поколений, ис 

торической об 

условленности 

и мотивации 

людей предше 

ствующих эпох 

 

52 Батыево нашест-

вие на Русь 

Урок 

откры 

тия 
нового 

знания 

Почему Батыю удалось завое-

вать большую часть русских 

земель? 

 Научиться объяснять 

особенности завоева-

ния русских земель 
монголами; выявлять 

причины, по которым 

Русь оказалась под 
властью монгольских 

ханов; определять 

черты сходства и раз-
личия русских воинов 

и кочевников Востока; 

овладевать целостным 
представлением об 

историческом пути 

Руси в середине XIII- 
XTVв.; описывать 

особенности развития 

Познаватель-

ные:владеть общим 

приемом решения 
учебных задач; уста-

навливать причинно-

следственные связи; 
строить логические 

рассуждения, умо-

заключения (индук-
тивные, дедуктивные 

и по аналогии) и 

делать выводы; ис-
пользовать таблицы, 

схемы, модели для 

получения информа-
ции; анализировать 

материал учебника и 

Регулятив-

ные:устанавливать 

аналогии, класси-
фицировать, само-

стоятельно выби-

рать основания и 
критерии для клас-

сификации; опре-

делять последова-
тельность проме-

жуточных целей с 

учетом конечного 
результата, состав-

лять план дейст-

вий; владеть осно-
вами самоконтро-

ля, самооценки, 

Коммуникатив-

ные:осознанно ис-
пользовать речевые 
средства в соответст-
вии с задачей ком-
муникации для вы-
ражения своих 
чувств, мыслей и 
потребностей, пла-
нирования и регуля-
ции своей деятель-
ности; владеть мо-
нологической кон-
текстной речью; 
развивать навыки 
учебного сотрудни-

Формирование и 
развитие познава-
тельного интереса 
к изучению исто-
рии, уважительно-
го отношения к 
историческому 
наследию; оцени-
вание историче-
ских событий и 
роли личности в 
истории; осмысле-
ние социальнон-
равственного опы-
та предшествую-
щих поколений, 
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Монгольской империи; 
применять понятийный 

аппарат исторического 

знания; соотносить 
историческое время и 

историческое про-

странство, действия и 
поступки личностей во 

времени и пространст-

ве; доказывать, что 
история России являет-

ся частью мировой 

истории; соотносить и 
систематизировать 

информацию из раз-

личных исторических 
источников 

дополнительный 
материал 

принятия решений 
и осуществления 

осознанного выбо-

ра в учебной и 
познавательной 

деятельности. 

чества в ходе инди-
видуальной и груп-
повой работы 

исторической обу-
словленности и 
мотивации людей 
предшествующих 
эпох 

53 Северо-Западная 

Русь между Восто-
ком и Западом 

Урок 

обще- 
мето- 

дологи- 

ческой 
на- 

прав- 

ленно- 
сти 

Какое значение имела победа 

русского народа над немецки-
ми и шведскими рыцарями? 

 Научиться характери-

зовать внешнеполити-
ческую обстановку в 

Северо-Западной Руси; 

характеризовать лич-
ность Александра Нев-

ского, его внешнюю и 

внутреннюю политику; 
оценивать роль лично-

сти Александра Нев-

ского в истории; овла-
девать целостным 

представлением об 

историческом пути 
Руси в середине XIII— 

XIVв.; объяснять исто-

рическое значение 
побед русского народа 

над немецкими и 

шведскими рыцарями; 
описывать основные 

этапы Невской битвы и 

Ледового побоища; 
выявлять закономерно-

сти в раз витии Руси; 

соотносить историче-
ское время и историче-

ское пространство, 

действия и поступки 

личностей во времени 

и пространстве 

Познаватель-

ные:использовать 
таблицы, схемы, 

модели для получе-

ния информации; 
анализировать мате-

риал учебника и 

дополнительный 
материал; владеть 

общими приемами 

решения учебных 
задач; давать опреде-

ления понятий; уста-

навливать аналогии; 
применять началь-

ные исследователь-

ские навыки для 
решения поисковых 

задач; решать твор-

ческие задачи; пред-
ставлять результаты 

своей деятельности в 

форме устного сооб-
щения, презентации 

Регулятив-

ные:формулироват
ь новые задачи в 

учебной и познава-

тельной деятельно-
сти; составлять 

план действий; 

соотносить свои 
действия с плани-

руемыми результа-

тами, осуществ-
лять контроль 

своей деятельно-

сти; оценивать 
правильность ре-

шения учебной 

задачи; корректи-
ровать свои дейст-

вия в соответствии 

с изменяющейся 
ситуацией; опреде-

лять последова-

тельность проме-
жуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Коммуникатив-

ные:организовывать 
учебное сотрудниче-

ство и совместную 

деятельность с учи-
телем и сверстника-

ми; воспринимать 

текст с учетом по-
ставленной учебной 

задачи, находить в 

тексте информацию, 
необходимую для ее 

решения; осознанно 

использовать рече-
вые средства в соот-

ветствии с задачей 

коммуникации для 
выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей, пла-
нирования и регуля-

ции своей деятельно-

сти. 

 

Формирование и 
развитие познава-
тельного интереса 
к изучению исто-
рии России, уважи-
тельного отноше-
ния к историче-
скому наследию; 
оценивание исто-
рических событий 
и роли личности в 
истории; развитие 
навыков анализа, 
индивидуального и 
коллективного 
проектирования; 
развитие творче-
ских способно-
стейчерез актив-
ные формы дея-
тельности 

 

54 Золотая Орда: 
государственный 

строй, население, 

экономика, куль-
тура 

Урок 
обще- 

мето- 

дологи- 
ческой 

на- 

прав- 

Какую роль сыграла Золотая 
Орда в истории народов нашей 

страны? 

 Научиться оценивать 
последствия ордынско-

го владычества на 

Руси; описывать поли-
тическое и экономиче-

ское устройство Золо-

той Орды; характери-

Познаватель-
ные:создавать, при-

менять и преобразо-

вывать знаки и сим-
волы, модели и схе-

мы для решения 

учебных и познава-

Регулятив-
ные:определять 

последователь-

ность промежу-
точных целей с 

учетом конечного 

результата, состав-

Коммуникатив-

ные:организовывать 
учебное сотрудниче-
ство и совместную 
деятельность с учи-
телем и сверстника-
ми; находить общее 

Формирование и 
развитие познава-
тельного интереса 
к изучению исто-
рии России, уважи-
тельного отноше-
ния к историче-
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ленно- 
сти 

зовать состав этого 
государства, его куль-

туру; использовать 

текст исторического 
источника при ответе 

на вопросы; объяснять 

особенности ордын-
ского владычества на 

Руси, оценивать его 

последствия; приме-
нять понятийный аппа-

рат исторического 

знания; соотносить и 
систематизировать 

информацию из раз-

личных исторических 
источников 

тельных задач; осу-
ществлять выбор 

наиболее эффектив-

ных способов реше-
ния задач; собирать и 

фиксировать инфор-

мацию, выделяя 
главную и второсте-

пенную; применять 

начальные исследо-
вательские умения 

при решении поис-

ковых задач; решать 
творческие задачи, 

представлять резуль-

таты своей деятель-
ности 

лять план дейст-
вий; владеть осно-

вами самоконтро-

ля, самооценки, 
принятия решений 

и осуществления 

осознанного выбо-
ра в учебной и 

познавательной 

деятельности. 
 

решение и разре-
шать конфликты на 
основе согласования 
позиций и учета 
интересов сторон; 
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать свое мне-
ние; осознанно ис-
пользовать речевые 
средства в соответст-
вии с задачей ком-
муникации для вы-
ражения своих 
чувств, мыслей и 
потребностей, пла-
нирования и регуля-
ции своей деятель-
ности. 

скому наследию; 
осмысление исто-
рической обуслов-
ленности и моти-
вации людей 
предшествующих 
эпох; развитие 
навыков анализа, 
индивидуального и 
коллективного 
проектирования; 
овладение спосо-
бами обобщения и 
систематизации 
знаний 

55 Литовское госу-

дарство и Русь 

Урок 

обще- 
мето 

дологи 

ческой 
на- 

прав- 

ленно- 
сти 

Какие последствия имело 

вхождение части русских зе-
мель в состав Великого княже-

ства Литовского? 

 Научиться характери-

зовать политическое 
устройство Литовского 

государства; выявлять 

последствия присоеди-
нения русских земель 

кЛитве; прослеживать 

начало образования 
русской, белорусской и 

украинской народно-

стей; применять поня-
тийный аппарат исто-

рического знания; 

соотносить историче-
ское время и историче-

ское пространство, 

действия и поступки 
личностей во времени 

и пространстве; дока-

зывать, что история 
России является ча-

стью мировой истории; 

соотносить и система-
тизировать информа-

цию из различных 

исторических источни-

ков 

Познаватель-
ные:устанавливать 

причинно-

следственные связи, 
строить логические 

рассуждения, умо-

заключения; приме-
нять и преобразовы-

вать знаки и симво-

лы, модели и схемы 
для решения учеб-

ных и познаватель-

ных задач; использо-
вать таблицы, схемы, 

модели для получе-

ния информации; 
анализировать мате-

риал учебника и 

дополнительный 

материал 

Регулятивные: 
формировать целе-
вые установки 

учебной деятель-

ности, выстраивать 
алгоритм дейст-

вий; самостоятель-

но определять цели 
обучения; ставить 

и формулировать 

новые задачи в 
учебной и познава-

тельной деятельно-

сти; развивать 
мотивы познава-

тельной деятельно-

сти; осознавать 
уровень и качество 

усвоения материа-

ла. 

Коммуникатив-

ные:организовывать 
учебное сотрудниче-

ство и совместную 

деятельность с учи-
телем и сверстника-

ми; формулировать, 

аргументировать и 
отстаивать свое мне-

ние; формировать 

навыки учебного 
сотрудничества в 

ходе индивидуаль-

ной и групповой 
работы; осознанно 

использовать рече-

вые средства в соот-
ветствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 
чувств, мыслей и 

потребностей, пла-

нирования и регуля-
ции своей деятельно-

сти. 

 

Формирование и 

развитие познава-
тельного интереса 

к изучению исто-

рии России, ува-
жительного отно-

шения к историче-

скому наследию 
оценивание раз-

личных версий 

исторического 
развития госу-

дарств; развитие 

навыков анализа, 
индивидуального и 

коллективного 

проектирования; 
овладение спосо-

бами обобщения и 

систематизации 
знаний; 

Апрель 

56 Усиление 

Московского 
княжества 

Урок 

откры 
тия 

нового 

знания 

Почему Москва стала центром 

объединения русских земель? 

 Научиться выявлять 

предпосылки объеди-
нения русских земель; 

использовать текст 

исторического источ-
ника при ответе на 

вопросы; объяснять 

причины объединения 

Познаватель-

ные:устанавливать 
причинно-

следственные связи, 

строить логические 
рассуждения, умо-

заключения; исполь-

зовать таблицы, 

Регулятив-

ные:определять 
последователь-

ность промежу-

точных целей с 
учетом конечного 

результата, состав-

лять план дейст-

Коммуникатив-

ные:организовывать 
учебное сотрудниче-

ство и совместную 

деятельность с учи-
телем и сверстника-

ми; формулировать, 

аргументировать и 

Формирование и 

развитие познава-
тельного интереса 

к изучению исто-

рии России, ува-
жительного отно-

шения к историче-

скому наследию; 
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русских земель вокруг 
Москвы; оценивать 

деятельность Ивана 

Калиты и роль Мос-
ковского княжества в 

объединении русских 

земель; применять 
понятийный аппарат 

исторического знания; 

соотносить историче-
ское время и историче-

ское пространство, 

действия и поступки 
личностей во времени 

и пространстве; соот-

носить и систематизи-
ровать информацию из 

различных историче-

ских источников 

схемы, модели для 
получения информа-

ции; анализировать 

материал учебника и 
дополнительный 

материал; устанавли-

вать аналогии, клас-
сифицировать, само-

стоятельно выбирать 

основания и крите-
рии для классифика-

ции 

вий; соотносить 
свои действия с 

планируемыми 

результатами, 
осуществлять кон-

троль своей дея-

тельности; оцени-
вать правильность 

решения учебной 

задачи; корректи-
ровать свои дейст-

вия в соответствии 

с изменяющейся 
ситуацией. 

 

отстаивать свое мне-
ние; формировать и 

развивать навыки 

конструктивного 
взаимодействия в 

социальном обще-

нии. 
 

оценивание исто-
рических событий 

и роли личности в 

истории; формиро-
вание российской 

гражданской иден-

тичности; развитие 
творческих спо-

собностей через 

активные формы 
деятельности 

57 Объединение рус-

ских земель вокруг 

Москвы. Куликов-
ская битва 

Урок 

откры 

тия 
нового 

знания 

Было ли неизбежно столкно-

вение между Русью и Ордой 

при ДмитрииДонском? Почему 
Куликовская битва считается 

одним из самых важных собы-
тий в истории нашей страны? 

 Научиться использо-

вать текст историче-

ского источника при 
ответе на вопросы; 

выявлять мотивацию 

действий Дмитрия 
Донского какправителя 

Московского княжест-

ва, оценивать его роль 
в борьбе за свободу 

Руси от захватчиков; 

прослеживать причин-
но-следственные связи 

в изменении сознания 

русских людей и роль в 
этом Куликовской 

битвы; овладевать 

целостным представ-
лением об историче-

ском пути Руси в сере-

дине XIII— XIVв.; 
объяснять сходства и 

отличия способов объ-

единения государств 
Западной Европы и 

Руси; работать с кар-

тами и схемами и ори-

ентироваться в них; 

составлять рассказ о 

Куликовской битве на 
основе материалов 

учебника и историче-

ских источников; соот-
носить и систематизи-

ровать информацию из 
различных историче-

Познавательные: 
устанавливать анало-

гии, классифициро-
вать, самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для клас-
сификации; строить 

логические рассуж-

дения, умозаключе-
ния (индуктивные, 

дедуктивные и по 

аналогии) и делать 
выводы; осуществ-

лять выбор наиболее 

эффективных спосо-
бов решения учеб-

ных и познаватель-

ных задач 

Регулятив-

ные:формулироват

ь новые задачи в 
учебной и познава-

тельной деятельно-

сти; составлять 
план действий; 

соотносить свои 

действия с плани-
руемыми результа-

тами, осуществ-

лять контроль 
своей деятельности 

в процессе дости-

жения результата; 
оценивать пра-

вильность решения 

учебной задачи; 
корректировать 

свои действия в 

соответствии с 
изменяющейся 

ситуацией. 

 

Коммуникатив-

ные:организовывать 

учебное сотрудниче-
ство и совместную 

деятельность с учи-

телем и сверстника-
ми; формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мне-
ние; формировать и 

развивать навыки 

конструктивного 
взаимодействия в 

социальном обще-

нии. 

 

Формирование и 
развитие патрио-
тических чувств, 
уважения к исто-
рии своей страны, 
гордости за свой 
народ; осмысле-
ние исторической 
обусловленности и 
мотивации людей 
предшествующих 
эпох; оценивание 
исторических со-
бытий и роли лич-
ности в истории; 
формирование и 
развитие россий-
ской гражданской 
идентичности 
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ских источников 

58 Развитие культу-

ры в русских зем-
лях во второй по-

ловине XIII— 

XIVв. 

Урок 

откры 
тия 

нового 

знания 

Как возрождение русских зе-
мель после монгольского на-
шествия сказалось на развитии 
русской культуры? 

 Научиться оценивать 

культурные и нравст-
венные ценности 

XIII—XIVвв.; характе-

ризовать основные 
достижения русской 

культуры второй поло-

вины XIII—XIVв.; 
овладевать целостными 

представлениями о 

культурном пути Руси; 
описывать и оценивать 

памятники материаль-

ной и художественной 
культуры, объяснять их 

значение; характеризо-

вать основные жанры 

религиозной и свет-

ской литературы XIII-

XIVвв.; расширять 
опыт оценочной дея-

тельности на основе 

осмысления жизни и 
деятельности лично-

стей и народов в исто-

рии своей страны 

Познаватель-

ные:устанавливать 
причинно-

следственные связи, 

строить логические 
рассуждения, умо-

заключения (индук-

тивные, дедуктивные 
и по аналогии) и 

делать выводы; при-

влекать ранее изу-
ченный материал для 

решения познава-

тельных задач; ста-
вить репродуктивные 

вопросы по изучен-

ному материалу 

Регулятивные: 
самостоятельно 
планировать пути 

достижения целей, 

в том числе аль-
тернативные, осоз-

нанно выбирать 

наиболее эффек-
тивные способы 

решения учебных и 

познавательных 
задач; осознавать 

уровень и качество 

усвоения материа-
ла. 

 

Коммуникатив-

ные: организовывать 
учебное сотрудниче-

ство и совместную 

деятельность с учи-
телем и сверстника-

ми; находить общее 

решение и разрешать 
конфликты на основе 

согласования пози-

ций и учета интере-
сов сторон; форму-

лировать, аргументи-

ровать и отстаивать 
свое мнение; форми-

ровать коммуника-

тивные действия, 

направленные на 

систематизацию 

знаний по данной 
теме. 

 

Формирование и 
развитие познава-
тельного интереса 
к изучению исто-
рии России, уважи-
тельного отноше-
ния к историче-
скому и культур-
ному наследию; 
осмысление роли и 
значения искусства 
в жизни человека, 
гуманистических 
ценностей пред-
ков; оценивание 
исторических со-
бытий и роли лич-
ности в истории 

 

59 Родной край в 

истории и культуре 

Руси 

Урок 

ре 

флек 
сии 

Почему важно изучать исто-

рию своей малой Родины? 

 Научиться исследо-

вать особенности и 

характерные черты 
истории родного края в 

период раннего Сред-

невековья; анализиро-
вать факты и историче-

ские события; овладе-

вать целостным пред-
ставлением об истори-

ческом пути Руси в 

середине XIII— XTVв., 
о закономерностях 

развития общества; 

использовать знания о 
территории и границах 

родного края в изучае-

мый период; приме-
нять понятийный аппа-

рат исторического 

знания; определять 
исторические процес-

сы, события во време-

ни, применять основ-
ные хронологические 

понятия; соотносить и 

систематизировать 
информацию из раз-

Познаватель-

ные:устанавливать 

причинно-
следственные свя-

зи,строитьлогически

е рассуждения, умо-
заключения; созда-

вать, применять и 

преобразовывать 
знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 
познавательных 

задач; привлекать 

ранее изученный 
материал для реше-

ния познавательных 

задач 

Регулятив-

ные:формировать 

целевые установки 
учебной деятель-

ности; выстраивать 

алгоритм дейст-
вий; владеть осно-

вами самоконтро-

ля, самооценки, 
принятия решений 

и осуществления 

осознанного выбо-
ра в учебной и 

познавательной 

деятельности; 
осуществлять реф-

лексию своей дея-

тельности. 

Коммуникатив-

ные:организовывать 
учебное сотрудниче-
ство и совместную 
деятельность с учи-
телем и сверстника-
ми; находить общее 
решение и разре-
шать конфликты на 
основе согласования 
позиций и учета 
интересов сторон; 
осознанно использо-
вать речевые средст-
ва в соответствии с 
задачей коммуника-
ции для выражения 
своих чувств, мыслей 
и потребностей, 
планирования и 
регуляции своей 
деятельности. 

Формирование и 
развитие познава-
тельного интереса 
к изучению исто-
рии родного края, 
уважительного 
отношения к исто-
рическому насле-
дию; осмысление 
роли и значения 
истории в жизни 
человека; форми-
рование россий-
ской гражданской 
идентичности; 
развитие творче-
ских способностей 
через активные 
формы деятельно-
сти 
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личных исторических 
источников; высказы-

вать суждения о значе-

нии исторического и 
культур-ного наследия 

предков 

60 Повторение, 
обобщение и сис-

тематизация зна-

ний по теме «Рус-
ские земли в сере-

дине XIII— XIVв.» 

Урок раз-
вивающего 

контроля 

Как применять полученные 
знания? 

 Обобщить и система-
тизировать знания по 

истории Руси в середи-

не XIII— XIVв.; соот-
носить события исто-

рии Руси по хроноло-

гическому признаку; 
применять понятийный 

аппарат исторического 

знания; соотносить 
историческое время и 

историческое про-

странство, действия и 
поступки личностей во 

времени и пространст-

ве; характеризовать 
существенные призна-

ки культуры Руси; 

доказывать, что исто-
рия России является 

частью мировой исто-

рии; соотносить и 
систематизировать 

информацию из раз-

личных исторических 
источников; опреде-

лить степень усвоения 

изученного материала 

. Познаватель-

ные:осуществлять 

анализ объектов и 

явлений с выделени-
ем существенных и 

несущественных 

признаков; находить 
и обрабатывать до-

полнительную ин-

формацию об изу-
чаемом периоде 

истории 

Регулятив-
ные:формировать 

целевые установки 

учебной деятель-
ности; выстраивать 

алгоритм дейст-

вий; самостоятель-
но определять цели 

обучения; осозна-

вать уровень и 
качество усвоения 

учебного материа-

ла; собирать и 
фиксировать ин-

формацию, выде-

ляя главную и 
второстепенную 

Коммуникатив-
ные:организовывать 

учебное сотрудниче-

ство и совместную 
деятельность с учи-

телем и сверстника-

ми; развивать навыки 
учебного сотрудни-

чества в ходе инди-

видуальной и груп-
повой работы; фор-

мулировать, аргу-

ментировать и от-
стаивать свое мне-

ние. 

 

Формирование и 
развитие устойчи-
вой мотивации 
учения; расшире-
ние оценочной 
деятельности; 
овладение спосо-
бами обобщения и 
систематизации 
знаний; осмысле-
ние социальнон-
равственного опы-
та предшествую-
щих поколений 

 

61 Русские земли на 

политической 

карте Европы и 
мира в нача-

леХУв. 

Урок 

обще- 

мето 
дологи 

ческой 

на- 
прав- 

ленно- 

сти 

Можно ли говорить о взаим-
ном влиянии Руси и стран Ев-
ропы и мира? 

 Научиться определять 

исторические процес-

сы, события во време-
ни, применять основ-

ные хронологические 

понятия; характеризо-
вать геополитические 

процессы, проходив-

шие в Руси и Европе в 
начале XVв., исследо-

вать роль и значение 

генуэзских колоний в 

Причерноморье; опре-

делять причины цен-

трализации в Западной 
Европе и в русских 

землях, упадка Визан-

тии; применять поня-
тийный аппарат исто-

рического знания; 

соотносить историче-

. Познаватель-

ные:устанавливать 

причинно-
следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, умо-
заключения; созда-

вать, применять и 

преобразовывать 
знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач; анализировать 

материал учебника и 
дополнительный 

материал; применять 

начальные исследо-
вательские навыки 

для решения поиско-

вых задач; решать 

Регулятив-

ные:определять 

последователь-
ность промежу-

точных целей с 

учетом конечного 
результата, состав-

лять план дейст-

вий; ставить и 
формулировать 

новые задачи в 

учебной и познава-

тельной деятельно-

сти; формировать 

целевые установки 
учебной деятель-

ности; выстраивать 

алгоритм действий 

Коммуникатив-

ные:организовывать 
учебное сотрудниче-
ство и совместную 
деятельность с учи-
телем и сверстника-
ми; формировать 
навыки учебного 
сотрудничества в 
ходе индивидуаль-
ной и групповой 
работы; осознанно 
использовать рече-
вые средства в соот-
ветствии с задачей 
коммуникации для 
выражения своих 
чувств, мыслей и 
потребностей, пла-
нирования и регуля-

Формирование и 
развитие познава-
тельного интереса 
к изучению исто-
рии России, уважи-
тельного отноше-
ния к историче-
скому наследию; 
оценивание роли и 
места Руси в евро-
пейской и мировой 
истории; осмысле-
ние исторической 
обусловленности и 
мотивации людей 
предшествующих 
эпох 
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ское время и историче-
ское пространство, 

действия и поступки 

личностей во времени 
и пространстве; дока-

зывать, что история 

России является ча-
стью мировой истории; 

соотносить и система-

тизировать информа-
цию из различных 

исторических источни-

ков 

творческие задачи; 
представлять резуль-

таты своей деятель-

ности в форме устно-
го сообщения, пре-

зентации 

ции своей деятель-
ности. 

62 Московское кня-

жество в первой 

половине XVв. 

 

Урок 

откры 

тия 
нового 

знания 

 

Какие перемены в жизни рус-

ских земель создавали предпо-

сылки для их объединения? 

Что тормозило такое объеди-

нение? 

 Научиться выявлять 

предпосылки объеди-

нения русских земель; 
определять факторы, 

тормозящие процесс 

объединения; анализи-
ровать внутреннюю и 

внешнюю политику 

Василия I; овладевать 
целостным представ-

лением об историче-

ском пути Руси в конце 
XIV— середине XVв.; 

выявлять и описывать 

слои населения, кото-
рые были заинтересо-

ваны в централизации 

русских земель; при-
менять понятийный 

аппарат исторического 

знания и приемы исто-
рического анализа для 

раскрытия сущности 

политики Василия I; 
объяснять причины 

междоусобной войны 

второй четверти XVв. и 
ее влияние на процесс 

объединения русских 

земель; соотносить и 
систематизировать 

информацию из раз-

личных исторических 

источников; характери-

зовать изменения в 

отношениях Москов-
ского княжества с 

Литвой и Золотой Ор-

дой 

Познаватель-

ные:устанавливать 

причинно-
следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, умо-
заключения; исполь-

зовать таблицы, 

схемы,модели для 
получения информа-

ции; анализировать 

материал учебника и 
дополнительный 

материал; собирать и 

фиксировать инфор-
мацию, выделяя 

главную и второсте-

пенную 

Регулятив-

ные:формировать 

целевые установки 
учебной деятель-

ности, выстраивать 

алгоритм дейст-
вий; самостоятель-

но определять цели 

обучения, ставить 
и формулировать 

новые задачи в 

учебной и познава-
тельной деятельно-

сти; осознавать 

уровень и качество 
усвоения материа-

ла. 

Коммуникатив-

ные:организовывать 
учебное сотрудниче-
ство и совместную 
деятельность с учи-
телем и сверстника-
ми; находить общее 
решение и разре-
шать конфликты на 
основе согласования 
позиций и учета 
интересов сторон; 
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать свое мне-
ние; развивать навы-
ки учебного сотруд-
ничества в ходе ин-
дивидуальной и 
групповой работы 

Формирование и 

развитие познава-

тельного интереса 
к изучению исто-

рии России, ува-

жительного отно-
шения к историче-

скому наследию; 

осмысление исто-
рической обуслов-

ленности и моти-

вации людей 
предшествующих 

эпох; оценивание 

исторических со-
бытий и роли лич-

ности в исто-

рии;формирование 
российской 

гражданской 

идентичности 

Май 

63 Распад Золотой 

Орды и его по-

следствия 

Урок 

обще- 

мето 

Почему распалась Золотая 

Орда? Какие изменения про-

изошли в Восточной Европе 

 Научиться использо-

вать текст историче-

ского источника при 

Познавательные: 
устанавливать при-

чинно-следственные 

. Регулятивные: 

формировать целе-

вые установки 

Коммуникативные: 
формулировать, 
аргументировать и 

Формирование и 
развитие познава-
тельного интереса 
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дологи 
ческой 

на 

прав 
ленно- 

сти 

после ее распада? ответе на вопросы; 
выявлять причины 

распада Золотой Орды; 

определять состав 
населения новых госу-

дарств, образованных 

на юго-восточных 
рубежах Руси; иссле-

довать взаимоотноше-

ния новых государств с 
Русью; применять 

понятийный аппарат 

исторического знания 
и приемы историческо-

го анализа для опреде-

ления значения созда-
ния единого русского 

государства; соотно-

сить историческое 
время и историческое 

пространство, действия 

и поступки личностей 
во времени и простран-

стве; доказывать, что 

история России являет-
ся частью мировой 

истории; соотносить и 
систематизировать 

информацию из раз-

личных исторических 
источников 

связи, строить логи-
ческие рассуждения, 

умозаключения; 

использовать табли-
цы, схемы, модели 

для получения ин-

формации; анализи-
ровать материал 

учебника и дополни-

тельный материал; 
собирать и фиксиро-

вать информацию, 

выделяя главную и 
второстепенную; 

решать творческие 

задачи, представлять 
результаты своей 

деятельности 

учебной деятель-
ности; выстраивать 

алгоритм дейст-

вий; самостоятель-
но определять цели 

обучения, ставить 

и формулировать 
новые задачи в 

учебной и познава-

тельной деятельно-
сти. 

 

отстаивать свое мне-
ние; развивать навы-
ки учебного сотруд-
ничества в ходе ин-
дивидуальной и 
групповой работы; 
осознанно использо-
вать речевые средст-
ва в соответствии с 
задачей коммуника-
ции для выражения 
своих чувств, мыслей 
и потребностей, 
планирования и 
регуляции своей 
деятельности 

к изучению исто-
рии России, уважи-
тельного отноше-
ния к историче-
скому наследию; 
осмысление соци-
альнонравственно-
го опыта предше-
ствующих поколе-
ний, исторической 
обусловленности и 
мотивации людей 
предшествующих 
эпох; оценивание 
исторических со-
бытий и роли лич-
ности в истории 

64 Московское госу-

дарство и его сосе-

ди во второй поло-
вине XVв. 

Урок 

откры 

тия 
нового 

знания 

Как и почему изменился ха-

рактер княжеской власти в 

Московском государстве? 

 Научиться характери-

зовать внешнюю и 

внутреннюю политику 
Ивана III; описывать 

систему управления 

Московским государ-
ством, сложившуюся в 

годы правленияИвана 

III; определять причи-
ны, которые предопре-

делили неизбежность 

падения ордынского 
владычества; приме-

нять понятийный аппа-

рат исторического 

знания и приемы исто-

рического анализа для 

раскрытия значения 
объединения русских 

земель; соотносить 

историческое время и 
историческое про-

странство, действия и 
поступки личностей во 

Познаватель-

ные:создавать, при-

менять и преобразо-
вывать знаки и сим-

волы, модели и схе-

мы для решения 
учебных и познава-

тельных задач; при-

влекать ранее изу-
ченный материал для 

решения познава-

тельных задач; ста-
вить репродуктивные 

вопросы по изучен-

ному материалу; 

давать определения 

понятий; устанавли-

вать аналогии; при-
менять начальные 

исследовательские 

навыки для решения 
поисковых задач; 

решать творческие 
задачи; представлять 

Регулятив-

ные:определять 

последователь-
ность промежу-

точных целей с 

учетом конечного 
результата, состав-

лять план дейст-

вий; владеть осно-
вами самоконтро-

ля, самооценки, 

принятия решений 
и осуществления 

осознанного выбо-

ра в учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: 
организовывать 
учебное сотрудниче-
ство и совместную 
деятельность с учи-
телем и сверстника-
ми; находить общее 
решение и разре-
шать конфликты на 
основе согласования 
позиций и учета 
интересов сторон; 
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать свое мне-
ние; развивать навы-
ки учебного сотруд-
ничества в ходе ин-
дивидуальной и 
групповой работы. 

Формирование и 
развитие познава-
тельного интереса 
к изучению исто-
рии России, уважи-
тельного отноше-
нияк историческо-
му наследию; ос-
мысление соци-
альнонравственно-
го опыта предше-
ствующих поколе-
ний, исторической 
обусловленности и 
мотивации людей 
предшествующих 
эпох; оценивание 
исторических со-
бытий и роли лич-
ности в истории 
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времени и пространст-
ве; соотносить и сис-

тематизировать ин-

формацию из различ-
ных исторических 

источников 

результаты своей 
деятельности в фор-

ме устного сообще-

ния, презентации 

65 Русская право-
славная церковь в 

XV— начале XVIв. 

Урок 
обще- 

мето 

дологи 
ческой 

на 

прав 
ленно- 

сти 

Как Русская православная цер-
ковь стала самостоятельной 

 Научиться использо-
вать текст историче-

ского источника при 

ответе на вопросы; 
применять понятийный 

аппарат исторического 

знания и приемы исто-
рического анализа для 

объяснения изменения 

в положении Русской 
православной церкви и 

появления ересей; 

оценивать влияние 
централизации русских 

земель на жизнь церк-

ви и духовенства в 
XVIв.; выявлять при-

чины распространен™ 

ересей в некоторых 
русских землях; соот-

носить историческое 

время и историческое 
пространство, действия 

и поступки личностей 

во времени и простран-
стве; оценивать роль 

Русской православной 

церкви в становлении и 
развитии российской 

государственности; 

соотносить и система-
тизировать информа-

цию из различных 

историче-ских источ-
ников 

Познаватель-
ные:анализировать 

материал учебника и 

дополнительный 
материал; владеть 

общими приемами 

решения учебных 
задач; привлекать 

ранее изученный 

материал для реше-
ния познавательных 

задач; ставить ре-

продуктивные во-
просы по изученному 

материалу; давать 

определения поня-
тий; устанавливать 

аналогии; применять 

начальные исследо-
вательские навыки 

для решения поиско-

вых задач 

Регулятив-
ные:определять 

последователь-

ность промежу-
точных целей с 

учетом конечного 

результата, состав-
лять план дейст-

вий; владеть осно-

вами самоконтро-
ля, самооценки, 

принятия решений 

и осуществления 
осознанного выбо-

ра в учебной и 

познавательной 
деятельности. 

 

Коммуникатив-
ные:организовывать 

учебное сотрудниче-

ство и совместную 
деятельность с учи-

телем и сверстника-

ми; развивать навыки 
учебного сотрудни-

чества в ходе инди-

видуальной и груп-
повой работы; нахо-

дить общее решение 

и разрешать кон-
фликты на основе 

согласования пози-

ций и учета интере-
сов сторон. 

 

Формирование и 
развитие познава-
тельного интереса 
к изучению исто-
рии России, уважи-
тельного отноше-
ния к историче-
скому наследию; 
осмысление соци-
альнонравственно-
го опыта предше-
ствующих поколе-
ний, исторической 
обусловленности и 
мотивации людей 
предшествующих 
эпох; оценивание 
исторических со-
бытий и роли лич-
ности в истории; 
развитие навыков 
анализа, индиви-
дуального и кол-
лективного проек-
тирования 

 

66 Человек в Россий-

ском государстве 
второй половины 

XVв. 

 

Урок 

ре 
флек 

сии 

Как изменился состав россий-

ского общества во второй по-
ловине XVв.? Каково было 

положение различных слоев 

населения Российского госу-

дарства во второй половине 

XVв.? 

 Научиться определять 

основной состав рос-
сийского общества 

второй половины XVв., 

оценивать положение 

его слоев; определять 

причины ограничения 

свободы крестьян; 
выявлять особенности 

жизни горожан и каза-

чества; овладевать 
целостным представ-

лением о закономерно-

стях развития россий-

Познаватель-

ные:анализировать 
материал учебника и 

дополнительный 

материал; привлекать 

ранее изученный 

материал для реше-

ния познавательных 
задач; ставить ре-

продуктивные во-

просы по изученному 
материалу; устанав-

ливать аналогии; 

применять началь-

Регулятив-

ные:определять 
последователь-

ность промежу-

точных целей с 

учетом конечного 

результата, состав-

лять план дейст-
вий; владеть осно-

вами самоконтро-

ля, самооценки, 
принятия решений 

и осуществления 

осознанного выбо-

Коммуникативные: 
организовывать 
учебное сотрудниче-
ство и совместную 
деятельность с учи-
телем и сверстника-
ми; формировать 
навыки учебного 
сотрудничества в 
ходе индивидуаль-
ной и групповой 
работы; осознанно 
использовать рече-

Формирование и 
развитие познава-
тельного интереса 
к изучению исто-
рии России, уважи-
тельного отноше-
ния к историче-
скому наследию; 
осмысление роли и 
значения истории в 
жизни человека; 
развитие творче-
ских способностей 
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ского общества; опи-
сывать образ жизни, 

основные занятия раз-

личных слоев населе-
ния; применять поня-

тийный аппарат исто-

рического знания; 
соотносить историче-

ское время и историче-

ское пространство, 
действия и поступки 

личностей во времени 

и пространстве; оцени-
вать изменения, про-

изошедшие в составе 

российского общества 
во второй половине 

XVв.; соотносить и 

систематизировать 
информацию из раз-

личных исторических 

источников 

ные исследователь-
ские навыки для 

решения поисковых 

задач; решать твор-
ческие задачи; пред-

ставлять результаты 

своей деятельности в 
форме устного сооб-

щения, презентации 

ра в учебной и 
познавательной 

деятельности; 

осуществлять реф-
лексию своей дея-

тельности. 

вые средства в соот-
ветствии с задачей 
коммуникации для 
выражения своих 
чувств, мыслей и 
потребностей, пла-
нирования и регуля-
ции своей деятель-
ности. 

через активные 
формы деятельно-
сти, навыков ана-
лиза, индивиду-
ального и коллек-
тивного проекти-
рования 

67-

68 

Формирование 

культурного про-

странства единого 
Российского госу-

дарства 

Обобщающее по-
вторение 

Урок 

откры 

тия 
нового 

знания 

Почему 

культурные 

ценности 
прошлого 

не потеряли 

значения 
и в наши дни? 

 Научиться определять 

особенности развития 

русской культуры в 
XV— начале XVIв.; 

выявить изменения 

восприятия мира, про-
изошедшие у жителей 

русских земель в этот 

период; овладевать 
целостным представ-

лением об историче-

ском пути единого 
Российского государ-

ства; применять поня-

тийный аппарат исто-
рического знания и 

приемы исторического 

анализа для раскрытия 
особенностей русской 

культуры в XV- начале 

XVIв.; соотносить 
историческое время и 

историческое про-

странство, действия и 

поступки личностей во 

времени и пространст-

ве; доказывать, что 
история России являет-

ся частью мировой 

истории; соотносить и 
систематизировать 

информацию из раз-
личных историче-ских 

Познаватель-

ные:привлекать 

ранее изученный 
материал для реше-

нияпознавательных 

задач; ставить ре-
продуктивные во-

просы по изученному 

материалу; давать 
определения поня-

тий; устанавливать 

аналогии; применять 
начальные исследо-

вательские навыки 

для решения поиско-
вых задач; решать 

творческие задачи; 

представлять резуль-
таты своей деятель-

ности в форме устно-

го сообщения, пре-
зентации 

Регулятив-

ные:определять 

последователь-
ность промежу-

точных целей с 

учетом конечного 
результата, состав-

лять план дейст-

вий; самостоятель-
но определять цели 

обучения; ставить 

и формулировать 
новые задачи в 

учебной и познава-

тельной деятельно-
сти; осознавать 

уровень и качество 

усвоения материа-
ла. 

 

Коммуникатив-

ные:организовывать 
учебное сотрудниче-
ство и совместную 
деятельность с учи-
телем и сверстника-
ми; находить общее 
решение и разре-
шать конфликты на 
основе согласования 
позиций и учета 
интересов сторон; 
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать свое мне-
ние; развивать навы-
ки учебного сотруд-
ничества в ходе ин-
дивидуальной и 
групповой работы. 

Формирование и 
развитие познава-
тельного интереса 
к изучению исто-
рии России, уважи-
тельного отноше-
ния к историче-
скому наследию; 
осмысление соци-
альнонравственно-
го опыта предше-
ствующих поколе-
ний, гуманистиче-
ских традиций и 
ценностей русско-
го на- рода 
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источников 
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Описание учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

Список образовательныхинтернет-ресурсов по истории Средневековья 
1. Интернет-ресурсы портала «Европейское Средневековье»: http:/antoiogy.rchgi.spb.ru/links.htm 

2. Манускрипты и рукописи на латыни: 

http://www.tertullian.org/manuscriptsapologeticum/ manuscripts apologeticum.htm 

1. Материалы по курсу «История средних веков» на сайте исторического Факультета МГУ им. М. 

В.Ломоносова: 

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

Список литературы для учителя 

Основная литература 
1. Гумилёв Л. Н. Ритмы Евразии /Л. Н. Гумилёв. — М., 1993. 

2. Дюби Ж. Средние века: От Гуго Капета до Жанны д'Арк/Ж. Дюби. - М., 2000. 

3. Дюби Ж. Трехчастная модель, или Представления средневекового общества о себе самом/Ж. Дюби. 

— М., 2000. 

4. Егер О. История Средних веков/О. Егер. — М., 2007. 

5. Ле Гофф Ж. Другое Средневековье: Время, труд и культура Запада / Ж. Ле Гофф. — Екатеринбург, 

2000. 

6. Право в средневековом мире/под ред. О. И. Варьяш.— СПб., 2001. 

7. Шевченко Н. И. Вся история в датах: Древний мир и Средние века: Электронный интерактивный 

справочник/ Н. И. Шевченко — М.: Новый Диск, 2007. 

Тематическая литература 
1. Алаев Л. Б. Средневековая Индия /Л. Б. Алаев. — СПб., 2003. 

2. Артамонов С. Д. Литература Средних веков / С. Д. Артамонов. — М., 1997. 

3. Вихнович В. Л. Иудаизм / В. Л. Вихнович. — СПб., 2006. 

4. Город в средневековой цивилизации Западной Европы. В 4 т. / под ред. А. А. Сванидзе. — М., 2000. 

5. Ермакова Т. В. Введение в буддизм / Т. В. Ермакова, Е. П. Островская и др. — СПб., 1999. 

6. Успенский Ф. И. История Византийской империи XI— XV вв. / Ф. И. Успенский. — М., 1997. 

7. Куглер Б. История Крестовых походов / Б. Куглер. — Ростов-н/Д, 1995. 

1. О.В. Арасланова. Поурочные разработки по истории средних веков 6 класс. М., «ВАКО», 2004   

Медиаресурсы: 

               -   http://lesson-history.narod.ru/ 

               -   http://2berega.spb.ru/club/historians/list/1-11112-14590/ 

               -  http://www.sgi72.izmeri.edusite.ru/p33aa1.html( к урокам) 

               -   http://festival.1september.ru/articles/420003/ (Столетняя война) 

              -  http://www.rusedu.ru/detail_1720.html (викторина) 

1. АрсеньтьевH.M., Данилов АЛ.и др. История России. 6 класс. Учебник для общеобразовательных ор-

ганизаций в 2-х ч. / Под ред. академика РАН A.B. Торкунова. M.: Просвещение, 2016. 

2. ДаниловАЛ., Журавлева O.H., Барыкина И.Е. Рабочая программа и тематическое планирование кур-

са «История России». 6—9 классы. M.: Просвещение, 2016. 

3. Артасов И.А., ДаниловАЛ. и dp.Рабочая тетрадь. История России. 6 класс. M.: Просвещение, 2016. 

4.  Контрольно – измерительные материалы. История России. 6 класс

/ сост. К.В.Волкова.- М.: ВАКО, 2010 

5. Поурочные разработки по истории: 6 класс:  к учебнику А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной История Рос-

сии с древнейших времен до конца ХVI века/ Е.В.Симонова.- М.: Экзамен, 2006 

6.Презентации:http://lesson-history.narod.ru/ 

 

Планируемые образовательные результаты 

По окончанию данного курса ученик научится: 

 • локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Рус-

ского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

http://www.tertullian.org/manuscripts
http://www.hist.msu.ru/Departments/Medieval/exam.htm
http://2berega.spb.ru/club/historians/list/1-11112-14590/
http://www.sgi72.izmeri.edusite.ru/p33aa1.html
http://festival.1september.ru/articles/420003/
http://www.rusedu.ru/detail_1720.html
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 • использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и куль-

турных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений 

людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

 • проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Сред-

невековья; 

 • составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в 

других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории; 

 • раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и полити-

ческого строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обще-

ствах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

 • объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних ве-

ков; 

 • сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и осо-

бенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное государство» и 

др.); 

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

Получит возможность научиться: 

 • давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, 

Запад, Восток); 

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

 • составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их художественные дос-

тоинства и значение. 
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Учебно-методический комплекс 

История Средних веков: 

 учебник Е.В. Агибалова, Г.М. Донского под ред. Сванидзе А.А. История Средних веков: Учеб.для 6 кл. об-

щеобразоват. учреждений, М, Просвещение, 2014;  

 рабочая тетрадь к учебнику Е.В. Агибаловой и Г.М. Донского / автор Крючкова Е.А.- М., Просвещение, 2014; 

 

История России:  

 учебник А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История России с древнейших времен до конца XVI века», 6-й 

класс, М, Просвещение, 2014год;  

 рабочая тетрадь к учебнику А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной. – М.: Просвещение, 2014 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


