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 Пояснительная записка 
 Место учебного предмета «История» в учебном плане школы: 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 6 классе в общем объеме 68 
часов, по 2 часа в неделю. Особенности программы – ее интегративность, объединение курсов всеобщей и отечественной истории при сохране-
нии их самостоятельности и самоценности. Предмет «История» в 6 – ом классе включает два курса: история средних веков – 28 часов и истории 
России – 40 часа (согласно Примерной программы основного общего образования по истории). Предполагается последовательное изучение двух 
курсов. 

 
Используемый УМК: 

Рабочая программа и календарно-тематическое планирование предполагает использование следующего учебника:  
История Средних веков: 
• учебник Е.В. Агибалова, Г.М. Донского под ред. Сванидзе А.А. История Средних веков: Учебник для 6 кл. общеобразоват. учреждений, 

М, Просвещение, 2010.  
История России:  
• учебник Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. История России. 6 класс. Учебник для общеобразоват. организаций. В 2 ч.; под ред. А.В. 

Торкунова.-  М.: Просвещение, 2016 год. 
В календарно-тематическое планирование включены темы антикоррупционной направленности в соответствии с междисциплинарной, 

интегративной учебной программой «Противодействие коррупции: исторический опыт, проблемы и пути реализации». 
 

Электронные ресурсы:  
1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 
2. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
3. http://museum.ru/ Портал «Музеи России». 
4. Каталог археологических ресурсов -http://www.archaeology.ru/ 
5. http:/antoiogy.rchgi.spb.ru/links.htm Интернет-ресурсы портала «Европейское Средневековье» 
6. http://www.tertullian.org/manuscripts apologeticum/ manuscripts apologeticum.htm Манускрипты и рукописи на латыни 
7. http://www.hist.msu.ru/Departments/Medieval/exam.htm Материалы по курсу «История средних веков» на сайте 
исторического Факультета МГУ им. М. В.Ломоносова 
8. http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html - исторические источники в интернете 
9. http://www.hrono.ru – исторический проект «Хронос» 
10. http://historic.ru - исторический проект “Всемирная история» 

 
Исторические карты (используются в составе учебника). 
Портреты выдающихся деятелей истории Средних веков и истории России с древнейших времен до начала XVI века. 
Дополнительно используемые информационные ресурсы: 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://museum.ru/
http://www.archaeology.ru/
http://www.tertullian.org/manuscripts
http://www.hist.msu.ru/Departments/Medieval/exam.htm
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
http://www.hrono.ru/
http://historic.ru/
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Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Результатом изучения истории в основной школе является развитие у обучающихся широкого круга компетентностей – социально-
адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

Предметные результаты изучения истории включают: 
• овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основы для миро-

понимания и познания современного общества; 
• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности; 
• умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную при-

надлежность и познавательную ценность; 
• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира 

Обучающиеся должны знать: 
• хронологию, работу с хронологией;  
• исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических собы-

тий;  
• работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на легенду; проводить поиск необходимой информации в од-

ном источнике. 
• Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, 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 характерные, существенные признаки исторических со-

бытий и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;   
Уметь: 
• указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории;  
• работать с учебной и внешкольной, использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носите-

лях;  
• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы;  
• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических собы-

тий; 
• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать опи-

сание исторических событий и памятников 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.; 
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• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, использовать современные источники информации, в том числе ма-
териалы 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,  
• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

 
Обучающиеся должны владеть: 
• способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презента-

ция, реферат и др.);  
• чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимо-

понимания, толерантности и мира между людьми и народами. 
 
 

 Универсальные учебные действия 

П
О

ЗН
А

В
А

ТЕ
Л

ЬН
Ы

Е 

Находить (в учебниках и др. источниках, в т. ч. используя ИКТ) достоверную информацию, необходимую для решения учебных и жиз-
ненных задач 
Владеть смысловым чтением – самостоятельно вычитывать фактуальную, подтекстовую, концептуальную информацию  
Самостоятельно выбирать и использовать разные виды чтения (в т. ч. просмотровое, ознакомительное, изучающее) 
Анализировать (в т. ч. выделять главное, разделять на части)  
Обобщать, доказывать, делать выводы, определять понятия; строить логически обоснованные рассуждения – на простом и сложном 
уровне 
Классифицировать (группировать, устанавливать иерархию) по заданным или самостоятельно выбранным основаниям 
Сравнивать объекты по заданным или самостоятельно определенным критериям (в т. ч., используя ИКТ) 
Устанавливать причинно-следственные связи – на простом и сложном уровне 
Устанавливать аналогии (создавать модели объектов) для понимания закономерностей, использовать их в решении задач 
Представлять информацию в разных формах (рисунок, текст, таблица, план, схема, тезисы), в т. ч. используя ИКТ 
 

РЕ
Г

У
Л

Я
ТИ

В
Н

Ы
Е Определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в т. ч. в своих проектах) 
Выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально 
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Планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации (в т. ч. проект), используя ИКТ  
Работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, в т. ч. самостоятельно, используя ИКТ 
Оценивать степень и способы достижения цели в учебных и жизненных ситуациях, самостоятельно исправлять ошибки 

К
О

М
М

У
Н

И
К

А
-

ТИ
В

Н
Ы

Е 
Излагать свое мнение (в монологе, диалоге, полилоге), аргументируя его, подтверждая фактами, выдвигая контраргументы в дискуссии 
Понимать позицию другого, выраженную в явном и неявном виде (в т. ч. вести диалог с автором текста) 
Различать в речи другого мнения, доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, догматы, теории 
Корректировать свое мнение под воздействием контраргументов, достойно признавать его ошибочность 
Создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения – с помощью и самостоятельно 
Осознанно использовать речевые средства в соответствии с ситуацией общения и коммуникативной задачей  
Организовывать работу в паре, группе (самостоятельно определять цели, роли, задавать вопросы, вырабатывать решения) 
Преодолевать конфликты – договариваться с людьми, уметь взглянуть на ситуацию с позиции другого 
Использовать ИКТ как инструмент для достижения своих целей 

Л
И

ЧН
О

С
ТН

Ы
Е 

Аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях (в т. ч. учебных), опираясь на обще-
человеческие нравственные ценности  
Осознавать свои эмоции, адекватно выражать и контролировать, понимать эмоциональное состояние других людей 
Осознавать свои черты характера, интересы, цели, позиции, свой мировоззренческий выбор 
Осознавать и проявлять себя гражданином России в добрых словах и делах – объяснять взаимные интересы, ценности, обязательства 
свои и своего общества, страны; добровольно ограничивать себя ради пользы других 
Осознавать целостность мира и многообразия взглядов на него, вырабатывать свои мировоззренческие позиции 
Вырабатывать уважительно-доброжелательное отношение к непохожим на себя, идти на взаимные уступки в разных ситуациях 
Осваивать новые социальные роли и правила, учиться критически осмысливать их и свое поведение, справляться с агрессивностью, эго-
измом 
Выбирать, как поступить, в т. ч. в неоднозначных ситуациях, (моральные проблемы) и отвечать за свой выбор 

 
 

Формы и виды контроля: 
При реализации рабочей программы применяется классно-урочная система обучения, следовательно, основной формой организации 

учебного процесса является урок, на котором используются различные организационные формы обучения:   
• практическое занятие, включающее работу с источниками,  
• игры-обсуждения, где анализируются  общественные явления и события;   
• работа с текстом учебника (составление плана текста, отбор ключевых слов, пересказ и т.д.), 
• работа с иллюстрациями, 
• работа с историческими картами и схемами, 
• работа с электронными носителями информации (поиск информации, составление презентаций, выполнение интерактивных тестов 

и др. заданий. 
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• проектная деятельность 
При обучении используются формы организации учебного процесса: 
• коллективная (фронтальная);  
• групповая и парная;  
• индивидуальная.   
По данной рабочей программе используются следующие педагогические технологии: 
• личностно-ориентированное обучение; 
• информационно- коммуникационные технологии;         
• коллективный способ обучения (КСО).   
Преобладающие формы  контроля знаний, умений, навыков. 
Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и промежуточный контроль знаний, промежуточная   атте-

стация и  осуществляется в таких формах, как устный опрос, контрольная работа (входная, итоговая), тестирование (письменное, компьютерное), 
практические работы, творческие работы, проекты, которые позволяют: 

• определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по предмету; 
• установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента государственного образовательного стандарта обще-

го образования; 
• осуществить контроль за реализацией рабочей программы.        

 
 

Содержание учебного предмета (68 часов) 
Раздел 1.Введение  
Средневековье как период всемирной истории. Происхождение и смысл понятия «средние века», хронологические рамки средневековья. По-

нятие средневековой цивилизации. 
Раздел 2. Становление Средневековой Европы (VI-XI вв).  
 Варварские народы Европы: кельты, германцы, славяне в эпоху Великого переселения народов. Природа и человек в раннее средневековье. 

Общественный строй варваров. Образование варварских королевств на территории Западной Римской империи. 
Судьба варварских королевств в Италии. Франкское государство и его завоевания. Образование единого английского государства. Основание 

династии Каролингов. Карл Великий. Расширение Франкского государства. Создание империи Каролингов. Управление империей. Распад импе-
рии Карла Великого.  

Общественное устройство и законы варварских королевств. Рождение нового средневекового общества. Формирование классов феодального 
общества. Вассальные отношения. Начало феодальной раздробленности. Феодальная лестница. Понятие феодализма. 

Норманны и их набеги. Северная Европа в раннее средневековье.  
Рыцарский замок и его устройство. Средневековое рыцарство: быт и нравы. Посвящение в рыцари. Турниры. Независимость феодалов. 
Крестьянство в средневековом обществе. Свободные и зависимы крестьяне. Средневековая деревня. Община и феодальные повинности кре-

стьян. Крестьянский труд. Жизнь и быт крестьян. 
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Культура, быт и нравы варварского населения Европы. Варварское искусство. Христианство и язычество в раннее средневековье. Книжная и 
ученая культура. Возрождение интереса к античности при дворе Карла Великого. Школа, просвещение и искусство в эпоху Карла Великого. 

Раздел 3. Византийская империя и славяне (VI-XI вв)  
Преемственность с античной цивилизацией. Власть императора в Византии. Церковь и светские власти. Города Византии и жизнь в них. 

Эпоха Юстиниана: реформы и укрепление империи. Борьба Византии с врагами. Складывание православного мира. 
Образование в Византии. Византия и античное культурное наследие. Византийская наука. Византийская храмовая архитектура. Византийская 

живопись. Икона, фреска, мозаика. Византия и славянский мир.  
Раздел 4. Арабы в VI – XI вв.  
Природа Аравии. Быт и хозяйство арабов. Мекка. Кааба. Жизнь и проповедь Мухаммеда. Принятие ислама и возникновение исламского гос-

ударства у арабов. Основы исламского вероучения. Начало завоеваний арабов. Создание Арабского халифата. Политический и экономический 
строй халифата. Исламская культура. Причины распада халифата. Расширение исламского мира.  

Раздел 5. Феодалы и крестьяне.  
 Средневековые города как центры экономической, политической и духовной жизни. Пути возникновения средневековых городов. Ремесло и 

торговля в средневековом городе. Борьба городов с сеньорами. Быт и нравы горожан. Влияние городской жизни на развитие средневековой ци-
вилизации Запада. 

Раздел 6. Средневековый город в Западной и Центральной Европе.  
Средневековые города как центры экономической, политической и духовной жизни. Пути возникновения средневековых городов. Ремесло и 

торговля в средневековом городе. Борьба городов с сеньорами. Быт и нравы горожан. Влияние городской жизни на развитие средневековой ци-
вилизации Запада. 

Раздел 7. Католическая церковь.  
Идея единства христианского мира. Христианство и культура. Раскол христианского мира. Расхождения между Восточной и Западной церк-

вами. Католический и православный мир.  
Изменения во взглядах горожан на мир. Характер движений еретиков. Церковь и еретики. Создание инквизиции и борьба с ересью. 
Причины и цели крестовых походов. Роль папства в организации крестовых походов. Участники крестовых походов. Государства крестонос-

цев на Востоке. Четвёртый крестовый поход и захват Константинополя. Детский крестовый поход. Завершение и итоги крестовых походов.  
Раздел 8. Образование централизованных государств в Западной Европе 
Франция при первых Капетингах. Причины и начало политической централизации Франции. Укрепление королевской власти. Королевская 

власть в Англии. Война баронов против короля и принятие Великой хартии вольностей. Начало английского парламентаризма. 
Причины и начало Столетней войны. Ход военных действий. Обострение социально-политических противоречий в воюющих странах: па-

рижское восстание, Жакерия, восстание Уота Тайлера. Возобновление войны. Успехи англичан. Жанна д' Арк – национальная героиня Франции. 
Окончание и итоги Столетней войны. Завершение создания централизованного государства во Франции. Война Алой и Белой розы в Англии.  

Политическое развитие Германии и Италии. Феодальная раздробленность Германии и Италии. Борьба империи и городов Северной Италии. 
Завершение борьбы между императорами и римскими папами.  

Раздел 9. Славянские государства и Византия в XIV – XV веках.  
Социальное и политическое развитие Чехии в составе Священной Римской империи. Карл IV. Проповедь Яна Гуса. Причины, ход и итоги гу-

ситских войн. 
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Завоевания турок-османов. Создание Османской империи. Турецкая армия. Янычары. Завоевания турок. Христианские народы под властью 
исламского государства. Падение Константинополя и гибель государств православного мира на юго-востоке Европы. 

Раздел 10. Культура Западной Европы в Средние века.  
Средневековые школы и обучение в них. Возникновение университетов. Устройство средневекового университета. Студенты и преподавате-

ли. Обучение в средневековом университете. Средневековая наука. Влияние христианства на европейскую культуру. Романское искусство. 
Изобразительное искусство. Средневековая литература. Зарождение идей гуманизма. Искусство раннего Возрождения.  

Раздел 11. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века.  
Связь традиций древнего и средневекового Китая. Религии. Власть императора. Конфуцианская система воспитания. Школа в средневековом 

Китае. Борьба с иноземными вторжениями. Культура: поэзия, живопись, архитектура. 
Природа и население Индии. Государство. Раджи и их войско. Варны и касты. Земельная собственность в Индии. Положение крестьян. Му-

сульманское завоевание Индии. Наука и искусство средневековой Индии. 
Особенности цивилизаций Американского континента: хозяйство, политическое и общественное устройство, религия, культура. Города-

государства майя. Империя ацтеков. Царство инков. 
Раздел 12. Итоговое повторение.  
Итоговое повторение курса История Средних веков. 
 
 

ИСТОРИЯ РОССИИ 
ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

(С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА XV в.) (40 ч) 
Введение  
Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно исторического процесса. Факторы самобытности россий-

ской истории. Природный фактор в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и символы россий-
ской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности.  
Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и общества. Малые государства Причерноморья в 

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

Русь в IX – первой половине XII веков. 
Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. 

Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, западных и южных 
славян. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные веро-
вания славян.  

Образование государства Русь. Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской власти (князь и дру-
жина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев. 
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Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории государства Русь. Социально-экономический строй ран-
ней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. Отношения Руси 
с соседними народами и государствами: Византией, странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формиро-
вании системы геополитических интересов Руси. 

Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I Святой. Зарождение ранней русской культуры, её специ-
фика и достижения. Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, житие, поучение, хож-
дение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоёв населения. 
Русь в конце X — начале XII в. 
Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое разви-

тие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-экономический уклад. Земель-
ные отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои 
древнерусского общества. Зависимые категории населения. Православная церковь и её роль в жизни общества. Развитие международных связей 
Русского государства, укрепление его международного положения. Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Про-
свещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер художественно-
го оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры. Ценностные ориентации рус-
ского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского 
человека. Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины на территории Руси. 

Русь в середине ХII — начале XIII в. 
Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. Формирова-

ние системы земель  самостоятельных государств. 
Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост и рас-

цвет городов. 
Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации. 
Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. Дани-

ил Заточник. «Слово о полку Игореве». 
Русские земли в середине XIII  —  XIV в. 
Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование Монгольской империи и её влияние на развитие народов 

Евразии. Великая Яса. Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование Золотой Орды. Русские земли 
в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности насе-
ления. Города. Международная торговля. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт населения. Зо-
лотая Орда в системе международных связей. Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его со-
став части русских земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. По-
литический строй Новгорода и Пскова. 
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Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского 
княжества. Иван Калита. 

Народные выступления против ордынского господства.  Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 
московских князей. 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его распространение. Русская православная церковь в усло-
виях ордынского господства.  

Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Фе-
офан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях.  

Формирование единого Русского государства 
Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. 

Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногай-
ская Орда и их отношения с Московским государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоедине-
ние Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого 
государства. Характер экономического развития русских земель. Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная 
борьба. Ереси. Расширение международных связей Московского государства. Культурное пространство единого государства. Летописание об-
щерусское и региональное. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. Повседневная жизнь и 
быт населения. 

 
Тематическое планирование (Средние века) 

 
№ п/п Тема  

 
Кол-во 

1 Становление средневековой Европы   4 
2  Византийская империя и славяне в VI-XI веках 2 

 
3 Арабский мир в VI—ХI вв.  2 
4  Феодалы и  крестьяне. Средневековый город.  

 
2 

5 Католическая церковь в ХI—ХIII вв. и крестовые походы  
 

2 

6  Образование централизованных государств средневековой Европы  5 
7  Славянские государства и Византия  2 
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8 Культура Западной Европы в ХI—ХV вв.  5 
9 Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. 2 

 
 

Тематическое планирование (история России) 
 

№ п/п Тема  
 

Кол-во 

1 Введение  1 
2  Народы и государства восточной Европы в древности 4 
3 Русь в IX- первой половине  XII 10 
4  Русь в середине XII- начале  XIII 6 
5 Русские земли в середине XIII-XIV в. 7 
6 Русские земли в  XIII- первой половине XV в. 4 
7 Формирование  единого  Русского государства в XV в. 6 
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Календарно-тематическое планирование 
 

№
п/
п 

Тема урока Ко
ли-
че-
ств
о 

ча-
сов 

Тип/ф
орма 
урока 

Планируемые результаты обучения Фор-
мы и виды 
контроля 

Дата проведения 

Освоение предметных  
знаний 

Метапредметные УУД Личностные 
УУД 

план факт 

6в, 6г 6в, 6г 
 

1 
Введение. 
Живое 
Средневе-
ковье. 

1 Урок 
осво-
ения 
новых 
зна-
ний 

Научатся опреде-
лять термины: архивы, 
хроники, фрески. 
Получат возмож-
ность научиться: ра-
ботать с учебником 

Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют познава-
тельную цель. 
Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение и позицию, задают 
вопросы, строят понятные для партне-
ра высказывания. Регулятивные: ста-
вят учебные задачи на основе соотне-
сения того, что уже известно и усвоено, 
и того, что ещё не известно. 

Осмысли-
вают гуманисти-
ческие традиции 
и ценности со-
временного об-
щества 

Работа с 
учебни-
ком, бесе-
да по во-
просам, 
работа с 
картой 

  

СТАНОВЛЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ (VI-XI вв.). ВИЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ И СЛАВЯНЕ (VI-XI вв.). (3 часа) 
2 Образова-

ние варвар-
ских коро-
левств. 
Государство 
франков и 
христиан-
ская цер-
ковь в VI-
VIII веках 

1 Ком-
бини-
ро-
ванны
й урок 

Научатся опреде-
лять термины: пле-
менные союзы, сво-
бодные общинники, 
ярлы, герцоги, народ-
ное ополчение, дру-
жинники, Великое пе-
реселение народов. 
Получат возмож-
ность научиться: 
называть германские 
племена, определять 
роль и значение пере-
селения народов в 
формировании совре-
менной Европы 

Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют познава-
тельную цель, используют общие при-
емы решения задач. 
Коммуникативные: допускают воз-
можность различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с их соб-
ственной, и ориентируются на позицию 
партнера в общении и взаимодействии 

 Регулятивные: ставят учебную 
задачу, определяют последователь-
ность промежуточных целей с учётом 
конечного результата, составляют план 
и алгоритм действий. 

Проявляют 
устойчивый 
учебно-
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач 

Работа с 
учебни-
ком, бесе-
да по во-
просам 
 
 

  

3 Возникно-
вение и рас-
пад империи 

1 Ком-
бини-
ро-

Научатся опреде-
лять термины: дина-
стия, графы, титул, 

Познавательные: самостоятельно 
создают алгоритмы деятельности при 
решении проблем различного характе-

Выражают 
адекватное по-
нимание причин 

Беседа по 
вопросам, 
работа с 
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Карла Вели-
кого 

ван-
ный 
урок 

классы, аббаты, мона-
стыри. 

Получат возмож-
ность научиться: со-
ставлять план рассказа 
одного из пунктов па-
раграфа, называть от-
личия власти короля 
от власти военного 
вождя, определять 
роль и значение церк-
ви в деле укрепления 
королевской власти. 

ра. 
Коммуникативные: учитывают раз-
ные мнения и стремятся к координации 
различных позиций в сотрудничестве, 
формулируют собственное мнение и 
позицию. 

 Регулятивные: учитывают уста-
новленные правила в планировании и 
контроле способа решения, осуществ-
ляют пошаговый контроль. 

успеха/неуспеха 
учебной дея-
тельности 

текстом, 
работа с 
картой. 
Контроль-
ная работа 
(входная) 

4 
 
 
 
 
 
 
 
5 

Феодальная 
раздроблен-
ность За-
падной Ев-
ропы в IX-
XI веках  
 
 
Англия в 
раннее 
средневеко-
вье 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Ком-
бини-
ро-
ванны
й урок 

Научатся опреде-
лять термины: король, 
коронование, королев-
ский двор, рыцарь, 
междоусобные войны, 
феодальная лестница, 
сеньор, вассал. 

Получат возмож-
ность научиться: да-
вать личностную ха-
рактеристику Карлу 
Великому, анализиро-
вать причины распада 
империи Карла Вели-
кого  

Научатся опреде-
лять термины: домен, 
империя, миссионеры, 
датские деньги. 

Получат возмож-
ность научиться: ана-
лизировать причины 
слабости королевской 
власти во Франции, 
сопоставлять правду и 
вымысел в легендах о 

Познавательные: ставят и форму-
лируют проблему урока, самостоятель-
но создают алгоритм деятельности при 
решении проблемы. 
Коммуникативные: проявляют актив-
ность во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных 
задач (задают вопросы, формулируют 
свои затруднения, предлагают помощь 
и сотрудничество). 

 Регулятивные: принимают и со-
храняют учебную задачу, учитывают 
выделенные учителем ориентиры дей-
ствия в новом учебном материале в со-
трудничестве с учителем. 

 
 Познавательные: ставят и фор-

мулируют цели и проблему урока; осо-
знанно и произвольно строят сообще-
ния в устной и письменной форме, в 
том числе творческого характера. 

Коммуникативные: адекватно ис-
пользуют речевые средства для эффек-
тивного решения разнообразных ком-
муникативных задач Регулятивные: 
планируют свои действия в соответ-

Имеют це-
лостный, соци-
ально ориенти-
рованный взгляд 
на мир в един-
стве и разнооб-
разии народов, 
культур и рели-
гий  

Определяют 
внутреннюю по-
зицию обучаю-
щегося на 
уровне положи-
тельного отно-
шения к образо-
вательному 
процессу; пони-
мают необходи-
мость учения, 
выраженного в 
преобладании 
учебно-
познавательных 
мотивов и пред-
почтении соци-

Беседа по 
вопросам, 
работа с 
картой, 
иллюстра-
цией, рас-
сказ 
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короле Артуре 
 

ствии с поставленной задачей и усло-
виями ее реализации, в том числе во 
внутреннем плане. 

 

ального способа 
оценки знаний 

ВИЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ И СЛАВЯНЕ (VI-XI вв.). (2 часа)  
6 Византий-

ская импе-
рия и сла-
вяне в VI-XI 
веках. Ви-
зантия при 
Юстиниане. 
Борьба им-
перии с 
внешними 
врагами. 
Культура 
Византии 

1 
 
 
 
 
 

 

Урок 
осво-
ения 
новых 
зна-
ний 

Научатся опреде-
лять термины: 
евразийское государ-
ство, скипетр, кресто-
во-купольный храм, 
мозаика, смальта, 
фрески, канон. 
Получат возмож-
ность научиться: 
определять специфику 
государственного 
устройства Византии и 
анализировать причи-
ны ослабления Визан-
тийской империи  

Познавательные: используют 
знаково-символические средства, в том 
числе модели и схемы, для решения 
познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументи-
руют свою позицию и координируют 
ее с позициями партнеров в сотрудни-
честве при выработке общего решения 
в совместной деятельности Регуля-
тивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу; планируют свои дей-
ствия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, в 
том числе во внутреннем плане. 

 

Проявляют эм-
патию, как осо-
знанное понима-
ние чувств 
других людей и 
сопереживание 
им 

 

Беседа по 
вопросам, 
работа с  
иллюстра-
цией, рас-
сказ. Про-
верка 
терминов 

  

7 Образова-
ние славян-
ских госу-
дарств 

1 Урок 
осво-
ения 
новых 
зна-
ний 

Научатся опреде-
лять термины: вече  

Получат возмож-
ность научиться: 
называть важнейшие 
достижения византий-
ской культуры и ее 
вклад в мировую куль-
туру, определять вли-
яние христианства на 
развитие византийской 
культуры 

Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют познава-
тельную цель, используют общие при-
емы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении проблем, 
проявляют активность во взаимодей-
ствии для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 

Регулятивные: принимают и со-
храняют учебную задачу; планируют 
свои действия в соответствии с постав-
ленной задачей и условиями ее реали-
зации, оценивают правильность вы-
полнения действия. 

Проявляют доб-
рожелательность 
и эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание 
чувств других 
людей и сопере-
живание им 

   

АРАБЫ В VI-XI ВВ. (1 час) 
8 Возникно-

вение исла-
ма. Араб-

1 Ком-
бини-
ро-

Научатся опреде-
лять термины: бедуи-
ны, ярмарка, шариат, 

Познавательные: выбирают 
наиболее эффективные способы реше-
ния задач, контролируют и оценивают 

Определяют 
свою личност-
ную позицию, 

Беседа по 
вопросам, 
работа с 
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ский хали-
фат и его 
распад. 
Культура 
стран хали-
фата 

ван-
ный 
урок 

халифат, эмират, ме-
четь, медресе, арабес-
ки. 

Получат возмож-
ность научиться: 
определять влияние 
природно-
климатических усло-
вий на жизнь и занятия 
арабов, объяснять 
причины их военных 
успехов, определять 
роль ислама в разви-
тии арабского обще-
ства и развитии куль-
туры 

процесс и результат деятельности  
Коммуникативные: договарива-

ются о распределении функций и ролей 
в совместной деятельности   

Регулятивные: адекватно воспри-
нимают предложение и оценку учите-
лей, товарищей, родителей и других 
людей 

адекватную 
дифференциро-
ванную само-
оценку своих 
успехов в учебе 

картой, 
рассказ, 
термины 

ФЕОДАЛЫ И КРЕСТЬЯНЕ (2 часа) 
9 Средневе-

ковая де-
ревня и ее 
обитатели 

1 Ком-
би-ни-
ро-
ван-
ный 
урок 

Научатся опреде-
лять термины: фео-
дальная вотчина, бар-
щина, оброк, нату-
ральное хозяйство. 

Получат возмож-
ность научиться: ана-
лизировать фрагмент 
исторического источ-
ника и выявлять харак-
терные черты образа 
жизни земледельцев и 
ремесленников 

Познавательные: самостоятельно 
создают алгоритмы деятельности при 
решении проблем различного характе-
ра 

Коммуникативные: учитывают 
разные мнения и стремятся к коорди-
нации различных позиций в сотрудни-
честве, формулируют собственное 
мнение и позицию  

Регулятивные: учитывают уста-
новленные правила в планировании и 
контроле способа решения, осуществ-
ляют пошаговый контроль. 

 

Выражают 
адекватное по-
нимание причин 
успеха/неуспеха 
учебной дея-
тельности 

Беседа по 
вопросам, 
работа с 
картой, 
рассказ 

  

1
0 

В рыцар-
ском замке 

1 Ком-
би-ни-
ро-
ван-
ный 
урок 

Научатся опреде-
лять термины: замок, 
донжон, палица, коль-
чуга, забрало, оруже-
носец, турнир, ге-
рольд, герб, девиз. 

Получат возмож-
ность научиться: опи-

Познавательные: самостоятель-
но выделяют и формулируют познава-
тель-ную цель, используют общие при-
емы ре-шения задач. 

Коммуникативные: допускают 
воз-можность различных точек зре-
ния, в том числе не совпадающих с их 
собственной, и ориентируются на по-

Проявляют 
устойчивый 
учебно-
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач 

Беседа по 
вопросам, 
работа с 
иллю-
страцией, 
рассказ 
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сывать снаряжение 
рыцаря и рыцарский 
замок, объяснять 
смысл рыцарских деви-
зов 

зицию партнера в общении и взаимо-
действии 

 Регулятивные: ставят учебную 
зада-чу, определяют последователь-
ность про-межуточных целей с уче-
том конечного результата, составля-
ют план и алгоритм действий 

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГОРОД В ЗАПАДНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЕ (2 часа) 
1
1 
 

Средневе-
ковый город 
в Западной 
и Централь-
ной Европе. 
Формирова-
ние средне-
вековых го-
родов. 
Горожане и 
их образ 
жизни 

1 
 

Урок 
осво-
ения 
новых 
зна-
ний 

 

Научатся опреде-
лять термины: комму-
ны, шедевр, цехи, 
гильдии, товарное хо-
зяйство, ярмарки, ро-
стовщики, банки, са-
моуправление, 
подмастерье, патри-
ции, бюргеры, интел-
лигенция, мистерии 

Получат возмож-
ность научиться: со-
ставлять план рассказа 
«Путешествие по 
средневековому горо-
ду», называть функции 
и правила цехов, срав-
нивать понятия «нату-
ральное» и «товарное» 
хозяйство, извлекать 
полезную информа-
цию из фрагмента ис-
торического источни-
ка, называть города, 
возникшие в период 
Средневековья, прово-
дить сравнительные 
характеристики жизни 
людей в городе и де-
ревне 

 

Познавательные: ставят и форму-
лируют проблему урока, самостоятель-
но создают алгоритм деятельности при 
решении проблемы, произвольно стро-
ят сообщения в устной форме, в том 
числе творческого и исследовательско-
го характера. 

Коммуникативные: проявляют 
активность во взаимодействии для ре-
шения коммуникативных и познава-
тельных задач (задают вопросы, фор-
мулируют свои затруднения, 
предлагают помощь и сотрудничество)  

Регулятивные: принимают и со-
храняют учебную задачу, учитывают 
выделенные учителем ориентиры дей-
ствия в новом учебном материале в со-
трудничестве с учителем, определяют 
последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата, 
составляют план и алгоритм действий. 

Имеют це-
лостный, соци-
ально ориенти-
рованный взгляд 
на мир в един-
стве и разнооб-
разии народов, 
культур, религий 

Определяют 
внутреннюю по-
зицию обучаю-
щегося на 
уровне положи-
тельного отно-
шения к образо-
вательному 
процессу; пони-
мают необходи-
мость учения, 
выраженного в 
преобладании 
учебно-
познавательных 
мотивов и пред-
почтении соци-
ального способа 
оценки знаний 

Беседа по 
вопросам, 
работа с  
иллюстра-
цией, тер-
мины 

Беседа 
по вопро-
сам, рабо-
та с иллю-
страцией, 
рассказ, 
термины 
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1
2 

Торговля в 
средние ве-
ка 

1 Ком-
бини-
ро-
ван-
ный 
уро 

Научатся опреде-
лять термины: комму-
ны, шедевр, цехи, гиль-
дии, товарное хо-
зяйство, ярмарки, ро-
стовщики, банки, са-
моуправление, подмас-
терье. 

Получат возмож-
ность научиться: со-
ставлять план расска-
за «Путешествие по 
средневековому горо-
ду», называть функ-
ции и правила цехов, 
сравнивать понятия 
«натуральное» и «то-
варное» хозяйство 

Познавательные: ставят и фор-
мулируют проблему и цели урока; осо-
знанно и произвольно строят сообще-
ния в устной форме, в том числе 
творческого и исследовательского ха-
рактера. 

Коммуникативные: адекватно 
используют речевые средства для эф-
фективного решения разнообразных 
коммуникативных задач Регулятив-
ные: определяют последовательность 
промежуточных целей с учетом ко-
нечного результата, составляют план 
и алгоритм действий. 

Определяют 
внутреннюю по-
зицию обучаю-
щегося на 
уровне положи-
тельного отно-
шения к об-
разовательному 
процессу; пони-
мают необходи-
мость учения, 
выраженного в 
преобладании 
учебно-
познавательных 
мотивов и пред-
почтении соци-
ального способа 
оценки знаний 

Беседа по 
вопросам, 
работа с 
иллю-
страцией, 
рассказ, 
термины 

  

КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ В XI-XIII ВВ. (2 часа) 
1
3 

Католиче-
ская цер-
ковь в 
Средние 
века 
 
 
Явление 
коррупции в 
мировой 
истории 

1 Урок 
осво-
ения 
новых 
зна-
ний 

Научатся опреде-
лять термины: сосло-
вия, десятина, релик-
вии, мощи, 
индульгенция, фана-
тизм, церковный со-
бор, еретики, инквизи-
ция, монашеские 
ордена 

Получат возмож-
ность научиться: из-
лагать подготовлен-
ную информацию, 
называть основные 
различия между пра-
вославной и католиче-
ской церковью 

Регулятивные: определяют после-
довательность промежуточных целей с 
учетом конечного результата, состав-
ляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются 
в разнообразии способов решения по-
знавательных задач, выбирают наибо-
лее эффективные способы их решения. 

Коммуникативные: договарива-
ются о распределении функций и ролей 
в совместной деятельности; задают во-
просы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудни-
чества с партнером 

Выражают 
устойчивые эс-
тетические 
предпочтения и 
ориентации на 
искусство, как 
значимую сферу 
человеческой 
жизни 

 

Беседа по 
вопросам, 
работа с 
иллюстра-
цией, рас-
сказ, тер-
мины 

  

1
4 

Крестовые 
походы 

1 Ком-
бини-

Научатся опреде-
лять термины: кресто-

Регулятивные: принимают и со-
храняют учебную задачу; планируют 

Проявляют 
эмпатию, как 

Работа с 
учебни-
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ро-
ван-
ный 
урок 

носцы, крестовые по-
ходы, тамплиеры, гос-
питальеры, магистры. 

Получат возмож-
ность научиться: 
называть причины и 
последствия кресто-
вых походов, давать 
им собственную оцен-
ку 

 

свои действия в соответствии с постав-
ленной задачей и условиями её реали-
зации, в том числе во внутреннем 
плане 

Познавательные: используют 
знаково-символические средства, в том 
числе модели и схемы для решения по-
знавательных задач 

Коммуникативные: аргументи-
руют свою позицию и координируют 
её с позициями партнеров в сотрудни-
честве при выработке общего решения 
в совместной деятельности 

осознанное по-
нимание чувств 
других людей и 
сопереживание 
им 

 

ком, бесе-
да по во-
просам, 
работа с 
картой 

ОБРАЗОВАНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ГОСУДАРСТВ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ (XI-XV вв.).  (7 часов) 
1
5 

Объедине-
ние Фран-
ции 

1 Урок 
осво-
ения 
новых 
зна-
ний 

Научатся опреде-
лять термины: денеж-
ный оброк, средние 
слои, Генеральные 
штаты, парламент, со-
словно-
представительная мо-
нархия. 

Получат возмож-
ность научиться: 
называть группы насе-
ления, которые высту-
пали за усиление ко-
ролевской власти; 
объяснять причины, по 
которым крестьяне не 
приглашались к уча-
стию в работе Гене-
ральных штатов 

Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с поставлен-
ной задачей и условиями её реализа-
ции, оценивают правильность выпол-
нения действия. 

Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют познава-
тельную цель, используют общие при-
емы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении проблем, 
проявляют активность во взаимодей-
ствии для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 

 

Проявляют 
доброжелатель-
ность и эмоцио-
нально-
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание 
чувств других 
людей и сопере-
живание им 

 

Беседа по 
вопросам,  
рассказ, 
термины 

 
 

 

1
6 

Что англи-
чане счита-
ют началом 
своих сво-
бод 

1 Урок 
осво-
ения 
новых 
зна-
ний 

Научатся опреде-
лять термины: суд 
присяжных, хартия, 
реформы, верхняя и 
нижняя палата парла-
мента.  

Регулятивные: адекватно воспри-
нимают предложения и оценку учите-
лей, товарищей, родителей 

Познавательные: выбирают 
наиболее эффективные способы реше-
ния задач, контролируют и оценивают 

Определяют 
свою личност-
ную позицию, 
адекватную 
дифференциро-
ванную само-

Работа с 
учебни-
ком, бесе-
да по во-
просам, 
работа с 
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Получат возмож-
ность научиться: из-
влекать полезную ин-
формацию из 
фрагмента историче-
ского источника, ар-
гументировано объяс-
нять, почему 
англичане считают 
Великую хартию 
вольностей началом 
своих свобод 

процесс и результат деятельности  
Коммуникативные: договарива-

ются о распределении функций и ролей 
в совместной деятельности 

оценку своих 
успехов в учебе 

 

картой 

1
7 

Столетняя 
война 

1 Ком-
бини-
ро-
ванны
й урок 

Научатся опреде-
лять термины: парти-
занская война 

Получат возмож-
ность научиться: 
назвать причины, важ-
нейшие битвы и итоги 
Столетней войны; да-
вать личностную ха-
рактеристику Жанны 
д’Арк 

 

Регулятивные: ставят учебную за-
дачу, определяют последовательность 
промежуточных целей с учетом конеч-
ного результата, составляют план и ал-
горитм действий 

Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют познава-
тельную цель, используют общие при-
емы использования задач. 

Коммуникативные: допускают 
возможность различных точек зрения, 
в том числе не совпадающих с их соб-
ственной, и ориентируются на позицию 
партнера в общении и взаимодействии 

Проявляют 
устойчивый 
учебно-
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач 

 

Беседа по 
вопросам, 
работа с 
иллюстра-
цией, рас-
сказ 

  

1
8 

Крестьян-
ские восста-
ния во 
Франции и 
Англии. 
 
 Усиление 
королевской 
власти в 
конце XV в. 
во Франции 
и Англии 

1 Ком-
бини-
ро-
ванны
й урок 

Научатся опреде-
лять термины: жакерия 

Получат возмож-
ность научиться: 
называть причины и 
лидеров крестьянских 
войн в Англии и 
Франции; объяснять 
причины ненависти 
крестьян к чиновникам 
и давать собственную 
оценку действиям вос-
ставших, а также 

Регулятивные: учитывают уста-
новленные правила в планировании и 
контроле способа решения, осуществ-
ляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно 
создают алгоритмы деятельности при 
решении проблем различного характе-
ра 

Коммуникативные: учитывают 
разные мнения и стремятся к коорди-
нации различных позиций в сотрудни-
честве, формулируют собственное 
мнение и позицию 

Выражают 
адекватное по-
нимание причин 
успеха/неуспеха 
учебной дея-
тельности. 

 
 Имеют це-

лостный, соци-
ально ориенти-
рованный взгляд 
на мир в един-
стве и разнооб-

Работа с 
учебни-
ком, бесе-
да по во-
просам, 
работа с 
картой 
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определять причины 
поражения крестьян-
ских восстаний. 

Научатся опреде-
лять термины: центра-
лизованное государ-
ство, диалект. 

Получат возмож-
ность научиться: 
определять цели, сред-
ства и итоги борьбы 
королей Людовика XI 
и Карла Смелого, да-
вать их личностную 
характеристику 

 
Регулятивные: принимают и со-

храняют учебную задачу, учитывают 
выделенные учителем ориентиры дей-
ствия в новом учебном материале в со-
трудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и форму-
лируют проблему урока, самостоятель-
но создают алгоритм деятельности при 
решении проблем 

Коммуникативные: проявляют 
активность во взаимодействии для ре-
шения коммуникативных и познава-
тельных задач (задают вопросы, фор-
мулируют свои затруднения, 
предлагают помощь и сотрудничество) 

разии народов, 
культур, религий 

 

1
9 

Реконкиста 
и образова-
ние центра-
лизованных 
государств 
на Пиреней-
ском полу-
острове 

1 Урок 
осво-
ения 
новых 
зна-
ний 

Научатся опреде-
лять термины: Рекон-
киста, аутодафе 

Получат возмож-
ность научиться: 
называть слои населе-
ния Испании, участво-
вавшие в Реконкисте, 
христианские государ-
ства, возникшие на 
Пиренейском полуост-
рове; давать оценку 
политике испанских 
королей 

 

Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с поставлен-
ной задачей и условиями ее реализа-
ции, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: ставят и форму-
лируют проблему и цели урока; осо-
знанно и произвольно строят сообще-
ния в устной и письменной форме, в 
том числе творческого и исследова-
тельского характера 

Коммуникативные: адекватно ис-
пользуют речевые средства для эффек-
тивного решения разнообразных ком-
муникативных задач 

 

Определяют 
внутреннюю по-
зицию обучаю-
щегося на 
уровне положи-
тельного отно-
шения к образо-
вательному 
процессу; пони-
мают необходи-
мость учения, 
выраженного в 
преобладании 
учебно-
познавательных 
мотивов и пред-
почтении соци-
ального способа 
оценки знаний 

Тест   

2
0 

Государ-
ства, остав-
шиеся раз-
дробленным

1 Ком-
бини-
ро-
ванны

Научатся опреде-
лять термины: булла 

Получат возмож-
ность научиться: объ-

Регулятивные: определяют после-
довательность промежуточных целей с 
учетом конечного результата, состав-
ляют план и алгоритм действий. 

Выражают 
устойчивые эс-
тетические 
предпочтения и 

Работа с 
учебни-
ком, бесе-
да по во-
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и: Германия 
и Италия в 
XII-XV ве-
ках 

й урок яснять причины раз-
дробленности Герма-
нии и анализировать 
обстоятельства, став-
шие причиной упадка 
власти императоров 

 

Познавательные: ориентируются 
в разнообразии способов решения по-
знавательных задач, выбирают наибо-
лее эффективные из них 

Коммуникативные: договарива-
ются о распределении функций и ролей 
в совместной деятельности; задают во-
просы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудни-
чества с партнером 

ориентации на 
искусство, как 
значимую сферу 
человеческой 
жизни 

просам, 
работа с 
картой 

СЛАВЯНСКИЕ ГОСУДАРСТВА И ВИЗАНТИЯ В XIV-XV вв. (2 часа) 
2
1 

Гуситское 
движение в 
Чехии 

1 Урок 
осво-
ения 
новых 
зна-
ний 

Научатся опреде-
лять термины: гуситы, 
умеренные, табориты, 
сейм 

Получат возмож-
ность научиться: 
называть причины, по 
которым Ян Гус кри-
тиковал католическую 
церковь; анализиро-
вать причины побед 
гуситов и определять 
причины их пораже-
ния и итоги гуситского 
сражения. 

Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с поставлен-
ной задачей и условиями ее реализа-
ции, оценивают правильность выпол-
нения действий 

Познавательные:  самостоятельно 
выделяют и формулируют познава-
тельную цель, используют общие при-
емы решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении проблем, 
проявляют активность во взаимодей-
ствии для решения коммуникативных и 
познавательных задач 

 

Проявляют 
доброжелатель-
ность и эмоцио-
нально-
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание 
чувств других 
людей и сопере-
живание им 

 

Беседа по 
вопросам, 
рассказ, 
термины 

  

2
2 

Завоевание 
турками-
османами 
Балканского 
полуострова 

1 Ком-
бини-
ро-
ванны
й урок 

Научатся опреде-
лять термины: турки-
османы 

Получат возмож-
ность научиться: 
называть причины па-
дения Византийской 
империи и послед-
ствия османского за-
воевания 

 

Регулятивные: адекватно воспри-
нимают предложения и оценку учите-
лей, товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают 
наиболее эффективные способы реше-
ния задач, контролируют и оценивают 
процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: договарива-
ются о распределении ролей и функций 
в совместной деятельности  

Определяют 
свою личност-
ную позицию, 
адекватную 
дифференциро-
ванную само-
оценку своих 
успехов в учебе 

Беседа по 
вопросам, 
работа с 
картой 

 
 

 

КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В СРЕДНИЕ ВЕКА (3 часа) 
2 Образова- 1 Ком- Научатся опреде- Регулятивные: ставят учебную за- Проявляют Тест   
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3 ние и фило-
софия. 
Средневе-
ковая лите-
ратура 

бини-
ро-
ван-
ный 
урок 

лять термины: корпо-
рации, университет, 
декан, ректоры, маги-
стры, диспуты, схола-
стика, трубодуры, 
труверы, минизинге-
ры, ваганты, готика 

Получат возмож-
ность научиться: 
называть выдающихся 
деятелей культуры XI-
XV вв, основные жан-
ры литературы, осо-
бенности изобрази-
тельного искусства и 
архитектуры 

дачу, определяют последовательность 
промежуточных целей с учетом конеч-
ного результата, составляют план и ал-
горитм действий 

Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют познава-
тельные цели, используют общие при-
емы решения задач 

Коммуникативные: допускают 
возможность различных точек зрения, 
в том числе не совпадающих с их соб-
ственной, и ориентируются на позицию 
партнера в общении и взаимодействии 

 

устойчивый 
учебно-
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач 

 

2
4 
 
 
 
 
 
 
 
2
5 

Средневе-
ковое ис-
кусство. 
Культура 
Раннего 
Возрожде-
ния в Ита-
лии  
 
Научные 
открытия и 
изобретения 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Ком-
бини-
ро-
ванны
й урок 

Научатся опреде-
лять термины: Воз-
рождение, гуманисты. 

Получат возмож-
ность научиться: 
называть различные 
подходы (феодальный 
и гуманистический) к 
понятию «благород-
ство», основные идеи 
гуманистов 

 

Регулятивные: учитывают уста-
новленные правила в планировании и 
контроле способа решения, осуществ-
ляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно 
создают алгоритмы деятельности при 
решении проблемы различного харак-
тера 

Коммуникативные: учитывают 
различные мнения и стремятся к коор-
динации различных позиций в сотруд-
ничестве, формулируют собственное 
мнение и позицию 

Выражают 
адекватное по-
нимание причин 
успеха/неуспеха 
учебной дея-
тельности 

 

Работа с 
учебни-
ком, бесе-
да по во-
просам, 
работа с 
картой 

  
 

НАРОДЫ АЗИИ, АМЕРИКИ И АФРИКИ В СРЕДНИЕ ВЕКА (2 часа) 
2
6 
 
 
 
 
 
 
 

Средневе-
ковая Азия: 
Китай. Ин-
дия. Япония 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Урок 
осво-
ения 
новых 
зна-
ний 

Научатся опреде-
лять термины: Вели-
кий шелковый путь, 
раджа, Варны 

Получат возмож-
ность научиться: 
называть народы Азии, 
Африки и Америки, 
особенности их циви-

Регулятивные: принимают и со-
храняют учебную задачу, учитывают 
выделенные учителем ориентиры дей-
ствия в новом учебном материале в со-
трудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и форму-
лируют проблему урока, самостоятель-
но создают алгоритм деятельности при 
решении проблем 

Имеют це-
лостный, соци-
ально ориенти-
рованный взгляд 
на мир в един-
стве и разнооб-
разии народов, 
культур, религий 

Работа с 
учебни-
ком, бесе-
да по во-
просам, 
работа с 
картой 
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2
7 

 
Государства 
и народы 
Африки и 
доколумбо-
вой Амери-
ки 

 
1 

лизаций Коммуникативные: проявляют 
активность во взаимодействии для ре-
шения коммуникативных и познава-
тельных задач (задают вопросы, фор-
мулируют свои затруднения, 
предлагают помощь и сотрудничество)  

2
8 

Итоговое 
повторение 
по курсу 
«Средние 
века» 
Наследие 
средних ве-
ков  в исто-
рии челове-
чества 

1 По-
втори-
тель-
но-
обоб-
щаю-
щий 
урок 

Научатся опреде-
лять термины, изучен-
ные в курсе «Средние 
века». 

Получат возмож-
ность научиться: 
называть главные со-
бытия древней исто-
рии, основные дости-
жения культуры и 
значение средневеко-
вых цивилизаций в 
мировой истории 

 

Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с поставлен-
ной задачей и условиями ее реализа-
ции, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: ставят и форму-
лируют проблему и цели урока; осо-
знанно и произвольно строят сообще-
ния в устной и письменной форме, в 
том числе творческого и исследова-
тельского характера 

Коммуникативные: адекватно ис-
пользуют речевые средства для эффек-
тивного решения разнообразных ком-
муникативных задач 

 

Определяют 
внутреннюю по-
зицию обучаю-
щегося на 
уровне положи-
тельного отно-
шения к образо-
вательному 
процессу; пони-
мают необходи-
мость учения, 
выраженного в 
преобладании 
учебно-
познавательных 
мотивов и пред-
почтении соци-
ального способа 
оценки знаний 

Беседа по 
вопросам, 
тест 

  

История России 
2
9 

Введение. 
Наша Роди-
на - Россия 

1 Ком-
бини-
ро-
ванны
й урок 

Научатся опреде-
лять термины: горо-
дище, дань, колониза-
ция, каганат, рось. 

Получат возмож-
ность научиться: 
называть соседей сла-
вян, показывать на 
карте Тюркский и 
Аварский каганат, да-
вать сравнительную 
характеристику Волж-

Регулятивные: определяют после-
довательность промежуточных целей с 
учетом конечного результата, состав-
ляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются 
в разнообразии способов решения по-
знавательных задач, выбирают наибо-
лее эффективные из них 

Коммуникативные: договарива-
ются о распределении функций и ролей 
в совместной деятельности; задают во-
просы, необходимые для организации 

Выражают 
устойчивые эс-
тетические 
предпочтения и 
ориентации на 
искусство, как 
значимую сферу 
человеческой 
жизни 

 

Беседа по 
вопросам, 
рассказ, 
термины 
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ской Булгарии и Ха-
зарского каганата 

 

собственной деятельности и сотрудни-
чества с партнером 

Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности (5 ч) 
3
0 

Древние 
люди и их 
стоянки на 
территории 
современ-
ной России 

1 Ком-
бини-
ро-
ванны
й урок 

Научатся опреде-
лять термины: индоев-
ропейцы, подсечно-
огневое земледелие, 
борона, серп, бортни-
чество, вече, идолы, 
волхвы, кудесники, 
народное ополчение. 

Получат возмож-
ность научиться: по-
казывать на карте рас-
селение восточных 
славян, называть во-
сточнославянские 
племена, их занятия и 
верования 

Регулятивные: принимают и со-
храняют учебную задачу, планируют 
свои действия в соответствии с постав-
ленной задачей и условиями ее реали-
зации, в том числе во внутреннем 
плане 

Познавательные: используют 
знаково-символические средства, в том 
числе модели и схемы для решения по-
знавательных задач 

Коммуникативные: аргументи-
руют свою позицию и координируют 
ее с позициями партнеров в сотрудни-
честве при выработке общего решения 
в совместной деятельности 

 

Проявляют 
эмпатию, как 
осознанное по-
нимание чувств 
других людей и 
сопереживание 
им 

 

Работа с 
учебни-
ком, бесе-
да по во-
просам, 
работа с 
картой 

 
 

 

3
1 

Неолитиче-
ская рево-
люция. Пер-
вые 
скотоводы, 
земледель-
цы, ремес-
ленники 

1 Ком-
бини-
ро-
ванны
й урок 

Научатся опреде-
лять термины: госу-
дарство, народ, народ-
ность 

Получат возмож-
ность научиться: по-
казывать на карте пер-
вые русские города, 
называть ключевые 
черты племенного 
управления, извлекать 
полезную информа-
цию из исторических 
источников 

Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с поставлен-
ной задачей и условиями ее реализа-
ции, оценивают правильность выпол-
нения действий 

Познавательные:  самостоятельно 
выделяют и формулируют познава-
тельную цель, используют общие при-
емы решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении проблем, 
проявляют активность во взаимодей-
ствии для решения коммуникативных и 
познавательных задач 

Проявляют 
доброжелатель-
ность и эмоцио-
нально-
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание 
чувств других 
людей и сопере-
живание им 

 

Работа с 
учебни-
ком, бесе-
да по во-
просам, 
работа с 
картой 

  

3
2 

Образова-
ние первых 
государств 

1 Ком-
бини-
ро-
ванны
й урок 

Научатся опреде-
лять термины: дань, 
плуг 

Получат возмож-
ность научиться: со-

Регулятивные: адекватно воспри-
нимают предложения и оценку учите-
лей, товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают 
наиболее эффективные способы реше-

Определяют 
свою личност-
ную позицию, 
адекватную 
дифференциро-

Беседа по 
вопросам, 
работа с 
картой, 
иллюстра-

  



25 
 

ставлять развернутый 
план изложения темы, 
показывать на карте 
первые государства 
соседей восточных 
славян 

 

ния задач, контролируют и оценивают 
процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: договарива-
ются о распределении ролей и функций 
в совместной деятельности  

ванную само-
оценку своих 
успехов в учебе 

цией, рас-
сказ, тер-
мины. 
 

3
3 

Восточные 
славяне и  
их соседи 

1 Ком-
бини-
ро-
ванны
й урок 

Научатся опреде-
лять термины: вече, 
колонизация, народное 
ополчение, язычество 

Получат возмож-
ность научиться: из-
влекать полезную ин-
формацию из 
исторических источ-
ников, характеризо-
вать быт и нравы во-
сточных славян.  

Регулятивные: ставят учебные за-
дачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что еще 
неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют познава-
тельную цель. 

Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение и позицию, задают 
вопросы, строят понятные для партне-
ра высказывания 

Осмысли-
вают гуманисти-
ческие традиции 
и ценности со-
временного об-
щества  

 

Работа с 
учебни-
ком, бесе-
да по во-
просам, 
работа с 
картой 

  

3
4 

Повтори-
тельно-
обобщаю-
щий урок по 
теме: 
«Народы и 
государства 
на террито-
рии нашей 
страны в 
древности» 

1 При-
мене-
ние 
зна-
ний и 
уме-
ний 

Обобщить и си-
стематизировать зна-
ния по изученной те-
ме; развивать 
познавательную ак-
тивность учеников; 
определить степень 
усвоения изученного 
материала; соотносить 
события истории 
Древней Руси по хро-
нологическому при-
знаку; применять по-
нятийный аппарат 
исторического знания; 
соотносить историче-
ское время и истори-
ческое пространство, 
действия и поступки 
личностей во времени 

Регулятивные: формировать целевые 
установки учебной деятельности; вы-
страивать алгоритм действий. 
Познавательные: осуществлять ана-

лиз объектов и явлений с выделением 
существенных и несущественных при-
знаков; находить и обрабатывать до-
полнительную информацию об изучае-
мом периоде истории  
Коммуникативные: организовывать 

учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстника-
ми; развивать навыки учебного со-
трудничества в ходе индивидуальной и 
групповой работы; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое 
мнение. 

 

Формирова-
ние и развитие 
устойчивой мо-
тивации учения; 
расширение 
оценочной дея-
тельности; овла-
дение способами 
обобщения и 
систематизации 
знаний 

Тест   
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и пространстве; дока-
зывать, что история 
России является ча-
стью мировой исто-
рии; соотносить и си-
стематизировать 
информацию из раз-
личных исторических 
источников 

Тема 2. Русь в IX – первой половине XII в. (12 часов) 
3
5 

Первые из-
вестия о Ру-
си 

1 Ком-
бини-
ро-
ванны
й урок 

Научатся опреде-
лять термины: нор-
маннская теория про-
исхождения 
государства 

Получат возмож-
ность научиться: 
сравнивать различные 
подходы к происхож-
дению государства у 
славян 

 

Регулятивные: учитывают уста-
новленные правила в планировании и 
контроле способа решения, осуществ-
ляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно 
создают алгоритмы деятельности при 
решении проблемы различного харак-
тера 

Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение и позицию 

 

Выражают 
адекватное по-
нимание причин 
успеха/неуспеха 
учебной дея-
тельности, про-
являют устойчи-
вую учебно-
познавательную 
мотивацию уче-
ния 

Беседа по 
вопросам, 
работа с 
историче-
ским ис-
точником 

  

3
6-
3
7 

Становле-
ние Древне-
русского 
государства 

2 Ком-
бини-
ро-
ванны
й урок 

Научатся опреде-
лять термины: монар-
хия, дань, уроки, пого-
сты, реформа, 
полюдье, путь «из ва-
ряг в греки» 

Получат возмож-
ность научиться: ха-
рактеризовать полити-
ку первых русских 
князей, значение ре-
форм княгини Ольги и 
внешней политики 
Святослава 

 

Регулятивные: принимают и со-
храняют учебную задачу, учитывают 
выделенные учителем ориентиры дей-
ствия в новом учебном материале в со-
трудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и форму-
лируют проблему урока, самостоятель-
но создают алгоритм деятельности при 
решении проблем 

Коммуникативные: проявляют 
активность во взаимодействии для ре-
шения коммуникативных и познава-
тельных задач (задают вопросы, фор-
мулируют свои затруднения, 
предлагают помощь и сотрудничество)  

Имеют це-
лостный, соци-
ально ориенти-
рованный взгляд 
на мир в един-
стве и разнооб-
разии народов, 
культур, рели-
гий. 

 

Беседа по 
вопросам, 
работа с 
картой, 
иллюстра-
цией, рас-
сказ, тер-
мины. 
 

  

3
8 

Правление 
князя Вла-

1 Ком-
бини-

Научатся опреде-
лять термины: христи-

Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с поставлен-

Определяют 
внутреннюю по-

Беседа по 
вопросам, 

  



27 
 

димира. 
Крещение 
Руси 

ро-
ван-
ный 
урок 

анство, единобожие 
Получат возмож-

ность научиться: ана-
лизировать причины 
принятия христиан-
ства, характеризовать 
политику Владимира, 
понимать значение 
принятия христиан-
ства дя дальнейшего 
развития русских зе-
мель 

 

ной задачей и условиями ее реализа-
ции, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: ставят и форму-
лируют проблему и цели урока; осо-
знанно и произвольно строят сообще-
ния в устной и письменной форме, в 
том числе творческого и исследова-
тельского характера 

Коммуникативные: адекватно ис-
пользуют речевые средства для эффек-
тивного решения разнообразных ком-
муникативных задач 

 

зицию обучаю-
щегося на уровне 
положительного 
отношения к об-
разовательному 
процессу; пони-
мают необходи-
мость учения, 
выраженного в 
преобладании 
учебно-
познавательных 
мотивов и пред-
почтении соци-
ального способа 
оценки знаний 

работа с 
иллюстра-
цией, рас-
сказ, тер-
мины 

3
9 

Русское 
государство 
при Яросла-
ве Мудром 

1 Ком-
бини-
ро-
ванны
й урок 

Научатся опреде-
лять термины: Русская 
правда, династический 
брак, усобица 

Получат возмож-
ность научиться: ха-
рактеризовать полити-
ку Ярослава Мудрого, 
извлекать полезную  
информацию из исто-
рических источников 

 

Регулятивные: определяют после-
довательность промежуточных целей с 
учетом конечного результата, состав-
ляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются 
в разнообразии способов решения по-
знавательных задач, выбирают наибо-
лее эффективные из них 

Коммуникативные: договарива-
ются о распределении функций и ролей 
в совместной деятельности; задают во-
просы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудни-
чества с партнером 

Выражают 
устойчивые эс-
тетические 
предпочтения и 
ориентации на 
искусство, как 
значимую сферу 
человеческой 
жизни 

Опрос   

4
0 

Русь при 
наследниках 
Ярослава 
Мудрого. 
Владимир 
Мономах 

1 Ком-
бини-
ро-
ванны
й урок 

Научатся опреде-
лять имена выдаю-
щихся владимиро-
суздальских князей 

Получат возмож-
ность научиться: ха-
рактеризовать полити-
ку Владимира 
Мономаха, называть 
причины  политиче-

Регулятивные: принимают и со-
храняют учебную задачу, планируют 
свои действия в соответствии с постав-
ленной задачей и условиями ее реали-
зации, в том числе во внутреннем 
плане 

Познавательные: используют 
знаково-символические средства, в том 
числе модели и схемы для решения по-
знавательных задач 

Проявляют 
эмпатию, как 
осознанное по-
нимание чувств 
других людей и 
сопереживание 
им 

 

Беседа по 
вопросам, 
рассказ 
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ской раздробленности, 
извлекать полезную  
информацию из исто-
рических источников 

Коммуникативные: аргументи-
руют свою позицию и координируют 
ее с позициями партнеров в сотрудни-
честве при выработке общего решения 
в совместной деятельности 

4
1 

Обществен-
ный строй и 
церковная 
организация 
на Руси. 

1 Ком-
бини-
ро-
ванны
й урок 

Научатся опреде-
лять термины: бояре, 
вотчина, духовенство, 
епископ, закупы, рядо-
вичи, смерды, рези-
денция, митрополит.  

Получат возмож-
ность научиться: сво-
бодно излагать подго-
товленные сообщения 
по теме, характеризо-
вать положение зави-
симых слоев населе-
ния, церковную 
организацию Руси. 

Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с поставлен-
ной задачей и условиями ее реализа-
ции, оценивают правильность выпол-
нения действий 

Познавательные:  самостоятельно 
выделяют и формулируют познава-
тельную цель, используют общие при-
емы решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении проблем, 
проявляют активность во взаимодей-
ствии для решения коммуникативных и 
познавательных задач 

 

Проявляют 
доброжелатель-
ность и эмоцио-
нально-
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание 
чувств других 
людей и сопере-
живание им 

Беседа по 
вопросам, 
работа со 
схемой,  
рассказ 

  

4
2 

Культурное  
простран-
ство Европы 
и культура 
Древней 
Руси. 

1 Ком-
бини-
ро-
ванны
й урок 

Научатся опреде-
лять термины: граф-
фити, житие, миниа-
тюра, мозаика, фреска 

Получат возмож-
ность научиться: ха-
рактеризовать черты 
культуры стран Евро-
пы, выделять особен-
ности культуры Руси. 

Регулятивные: адекватно воспри-
нимают предложения и оценку учите-
лей, товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают 
наиболее эффективные способы реше-
ния задач, контролируют и оценивают 
процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: договарива-
ются о распределении ролей и функций 
в совместной деятельности  

Определяют 
свою личност-
ную позицию, 
адекватную 
дифференциро-
ванную само-
оценку своих 
успехов в учебе 

Заочная 
экскурсия 
(проект) 

  

4
3 

Повседнев-
ная жизнь 
населения. 
 
Явление 
коррупции 

1 Ком-
бини-
ро-
ванны
й урок 

Научатся опреде-
лять термины: изба, 
зипун, порты, кожух, 
понёва, онучи 

Получат возмож-
ность научиться: опи-
сывать жилища, одеж-
ду, быт различных 
слоев населения  

Регулятивные: ставят учебные за-
дачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что еще 
неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют познава-
тельную цель. 

Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение и позицию, задают 

Осмысли-
вают гуманисти-
ческие традиции 
и ценности со-
временного об-
щества  

 

Беседа по 
вопросам, 
работа с 
иллюстра-
цией, рас-
сказ, тер-
мины 
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 вопросы, строят понятные для партне-
ра высказывания 

 
4
4 

Место и 
роль Руси в 
Европе. По-
вторитель-
но-
обобщаю-
щий урок по 
теме «Русь в 
IX — пер-
вой поло-
вине XII в.» 

2 При-
мене-
ние 
зна-
ний и 
уме-
ний 

Научатся опреде-
лять термины, изучен-
ные в теме 

 

Регулятивные: ставят учебную за-
дачу, определяют последовательность 
промежуточных целей с учетом конеч-
ного результата, составляют план и ал-
горитм действий 

Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют познава-
тельные цели, используют общие при-
емы решения задач 

Коммуникативные: допускают 
возможность различных точек зрения, 
в том числе не совпадающих с их соб-
ственной, и ориентируются на позицию 
партнера в общении и взаимодействии 

Проявляют 
устойчивый 
учебно-
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач 

 

Тест   

Тема 3. Русь в середине XII – начале XIII в. (5 ч) 
4
5 

Политиче-
ская раз-
дроблен-
ность в 
Европе и на 
Руси 

1 Ком-
бини-
ро-
ванны
й урок 

Научатся опреде-
лять термины: раз-
дробленность, кочев-
ники 

Получат возмож-
ность научиться: да-
вать общую характе-
ристику отношениям 
Руси с другими стра-
нами, характеризовать 
роль церкви в услови-
ях распада Руси 

 

Регулятивные: принимают и со-
храняют учебную задачу, учитывают 
выделенные учителем ориентиры дей-
ствия в новом учебном материале в со-
трудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и форму-
лируют проблему урока, самостоятель-
но создают алгоритм деятельности при 
решении проблем 

Коммуникативные: проявляют 
активность во взаимодействии для ре-
шения коммуникативных и познава-
тельных задач (задают вопросы, фор-
мулируют свои затруднения, 
предлагают помощь и сотрудничество)  

Имеют це-
лостный, соци-
ально ориенти-
рованный взгляд 
на мир в един-
стве и разнооб-
разии народов, 
культур, рели-
гий. 

 

Работа с 
учебни-
ком, бесе-
да по во-
просам, 
работа с 
картой 

  

4
6 

Владимиро-
Суздальское 
княжество 

1 Ком-
бини-
ро-
ванны
й урок 

Научатся опреде-
лять термины: аске-
тизм, архитектурный 
ансамбль 

Получат возмож-
ность научиться: ха-

Регулятивные: определяют после-
довательность промежуточных целей с 
учетом конечного результата, состав-
ляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются 
в разнообразии способов решения по-

Выражают 
устойчивые эс-
тетические 
предпочтения и 
ориентации на 
искусство, как 

Работа с 
учебни-
ком, бесе-
да по во-
просам, 
работа с 
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рактеризовать полити-
ку владимиро-
суздальских князей. 

 

знавательных задач, выбирают наибо-
лее эффективные из них 

Коммуникативные: договарива-
ются о распределении функций и ролей 
в совместной деятельности; задают во-
просы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудни-
чества с партнером 

значимую сферу 
человеческой 
жизни 

картой 

4
7 

Новгород-
ская рес-
публика 

1 Ком-
бини-
ро-
ванны
й урок 

Научатся давать 
определения терми-
нам: вече, республика, 
монументальный. 

Получат возмож-
ность научиться: вы-
делять особенности 
управления Новгород-
ской республикой, 
формулировать при-
чинно-следственные 
связи влияния геогра-
фического положения 
на занятия населения, 
характеризовать осо-
бенности республи-
канского правления. 

Регулятивные: принимают и со-
храняют учебную задачу, планируют 
свои действия в соответствии с постав-
ленной задачей и условиями ее реали-
зации, в том числе во внутреннем 
плане 

Познавательные: используют 
знаково-символические средства, в том 
числе модели и схемы для решения по-
знавательных задач 

Коммуникативные: аргументи-
руют свою позицию и координируют 
ее с позициями партнеров в сотрудни-
честве при выработке общего решения 
в совместной деятельности 

 

Проявляют 
эмпатию, как 
осознанное по-
нимание чувств 
других людей и 
сопереживание 
им 

 

Беседа по 
вопросам, 
рассказ, 
термины 

  

4
8 

Южные и 
юго-
западные 
русские 
княжества 

1 Ком-
бини-
ро-
ванны
й урок 

Получат возмож-
ность научиться: ха-
рактеризовать особен-
ности истории 
Черниговского, Киев-
ского, Галицко-
Волынского, Смолен-
ского княжеств, срав-
нивать природно-
климатические усло-
вия и особенности раз-
вития южных и юго-
восточных княжеств. 

 

Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с поставлен-
ной задачей и условиями ее реализа-
ции, оценивают правильность выпол-
нения действий 

Познавательные:  самостоятельно 
выделяют и формулируют познава-
тельную цель, используют общие при-
емы решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении проблем, 
проявляют активность во взаимодей-
ствии для решения коммуникативных и 
познавательных задач 

Проявляют 
доброжелатель-
ность и эмоцио-
нально-
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание 
чувств других 
людей и сопере-
живание им 

Работа с 
учебни-
ком, бесе-
да по во-
просам, 
работа с 
картой 
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4
9 

Повтори-
тельно-
обобщаю-
щий урок по 
теме «Русь в 
середине 
XII- начале 
XIII в.» 

1 При-
мене-
ние 
зна-
ний и 
уме-
ний 

Научатся опреде-
лять термины, изучен-
ные в теме. 

 Получат воз-
можность научиться: 
определять причины 
раздробленности Руси, 
положительные и от-
рицательные послед-
ствия раздробленно-
сти, характеризовать 
личности и деятель-
ность наиболее значи-
мых правителей пери-
ода раздробленности,  
извлекать полезную 
информацию из исто-
рических источников 

Регулятивные: адекватно воспри-
нимают предложения и оценку учите-
лей, товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают 
наиболее эффективные способы реше-
ния задач, контролируют и оценивают 
процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: договарива-
ются о распределении ролей и функций 
в совместной деятельности  

 

Определяют 
свою личност-
ную позицию, 
адекватную 
дифференциро-
ванную само-
оценку своих 
успехов в учебе 

 

Тестовые 
задания 

  

Тема 4. Русские земли в середине XIII-XIV веках (11 ч) 
5
0 

Монголь-
ская импе-
рия и изме-
нение 
политиче-
ской карти-
ны мира 

1 Ком-
бини-
ро-
ванны
й урок 

Научатся: пока-
зывать на карте терри-
торию Монгольской 
империи. 

Получат возмож-
ность научиться: ха-
рактеризовать причины 
военных успехов Чин-
гисхана, выделять по-
ложительные и отрица-
тельные последствия 
монгольских завоева-
ний и создания Мон-
гольской империи для 
народов Евразии. 

Регулятивные: ставят учебную за-
дачу, определяют последовательность 
промежуточных целей с учетом конеч-
ного результата, составляют план и ал-
горитм действий 

Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют познава-
тельные цели, используют общие при-
емы решения задач 

Коммуникативные: допускают 
возможность различных точек зрения, 
в том числе не совпадающих с их соб-
ственной, и ориентируются на позицию 
партнера в общении и взаимодействии 

Проявляют 
устойчивый 
учебно-
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач 

 

Беседа по 
вопросам, 
рассказ, 
термины, 
работа с 
картой 

  

5
1 

Батыево 
нашествие 
на Русь 

1 Ком-
бини-
ро-
ванны
й урок 

Научатся опреде-
лять термины: стан, 
фураж, иго, дань 

Получат возмож-
ность научиться: по-
казывать на карте 

Регулятивные: учитывают уста-
новленные правила в планировании и 
контроле способа решения, осуществ-
ляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно 
создают алгоритмы деятельности при 

Выражают 
адекватное по-
нимание причин 
успеха/неуспеха 
учебной дея-
тельности. 

Работа с 
учебни-
ком, бесе-
да по во-
просам, 
работа с 
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направления походов 
Батыя, характеризо-
вать последствия мон-
голо-татарского наше-
ствия на Русь, 
выделять основные 
события в хронологи-
ческом порядке. 

решении проблемы различного харак-
тера 

Коммуникативные: учитывают 
разные мнения и стремятся к коорди-
нации различных позиций в сотрудни-
честве, формулируют собственное 
мнение и позицию 

 

 картой 

5
2-
5
3 

Северо-
Западная 
Русь между 
Востоком и 
Западом 

2 Ком-
бини-
ро-
ванны
й урок 

Научатся опреде-
лять термины: ополче-
ние, засадный полк. 

Получат возмож-
ность научиться: 
определять значение 
победы русских войск 
в борьбе с крестонос-
цами, характеризовать 
личность и деятель-
ность А. Невского, ра-
ботать с карто-
схемами битв. 

Регулятивные: ставят учебные за-
дачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что еще 
неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют познава-
тельную цель. 

Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение и позицию, задают 
вопросы, строят понятные для партне-
ра высказывания 

 

Осмысли-
вают гуманисти-
ческие традиции 
и ценности со-
временного об-
щества 

Беседа по 
вопросам 

  
 
 
 

5
4 

Золотая Ор-
да: государ-
ственный 
строй, насе-
ление, эко-
номика и 
культура 
 
Явление 
коррупции в 
истории 

1 Ком-
бини-
ро-
ванны
й урок 

Научатся опреде-
лять термины: агрес-
сия, владычество, яр-
лык, баскак. 

Получат возмож-
ность научиться: да-
вать характеристику 
политики А Невского 
в отношениях с Золо-
той Ордой, описывать 
политические и эко-
номические изменения 
на Руси после мон-
гольского завоевания. 

Регулятивные: ставят учебную за-
дачу, определяют последовательность 
промежуточных целей с учетом конеч-
ного результата, составляют план и ал-
горитм действий 

Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют познава-
тельные цели, используют общие при-
емы решения задач 

Коммуникативные: допускают 
возможность различных точек зрения, 
в том числе не совпадающих с их соб-
ственной, и ориентируются на позицию 
партнера в общении и взаимодействии 

Проявляют 
устойчивый 
учебно-
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач 

Беседа по 
вопросам, 
рассказ, 
термины 

  

5
5 

Литовское 
государство 
и Русь 

1 Ком-
бини-
ро-
ванны

Научатся опреде-
лять термины: диа-
лект, уния. 

Получат возмож-

Регулятивные: учитывают уста-
новленные правила в планировании и 
контроле способа решения, осуществ-
ляют пошаговый контроль. 

Выражают 
адекватное по-
нимание причин 
успеха/неуспеха 

Работа с 
учебни-
ком, бесе-
да по во-
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й урок ность научиться: вы-
делять особенности 
образования Литов-
ского государства, ха-
рактеризовать особен-
ности религиозной 
политики литовских 
князей, формулиро-
вать этапы и особен-
ности формирования 
русской, украинской и 
белорусской народно-
стей. 

Познавательные: самостоятельно 
создают алгоритмы деятельности при 
решении проблемы различного харак-
тера 

Коммуникативные: учитывают 
разные мнения и стремятся к коорди-
нации различных позиций в сотрудни-
честве, формулируют собственное 
мнение и позицию 

 

учебной дея-
тельности 

 

просам, 
работа с 
картой 

5
6 

Усиление 
Московско-
го княже-
ства в Севе-
ро-
Восточной 
Руси 

1 Ком-
бини-
ро-
ванны
й урок 

Научатся опреде-
лять термины: слобода 

Получат возмож-
ность научиться: ана-
лизировать причины 
возвышения Москов-
ского княжества, ха-
рактеризовать особен-
ности политики 
первых московских 
князей, понимать зна-
чение исторической 
личности И Калиты. 

 

Регулятивные: принимают и со-
храняют учебную задачу, учитывают 
выделенные учителем ориентиры дей-
ствия в новом учебном материале в со-
трудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и форму-
лируют проблему урока, самостоятель-
но создают алгоритм деятельности при 
решении проблем 

Коммуникативные: проявляют 
активность во взаимодействии для ре-
шения коммуникативных и познава-
тельных задач (задают вопросы, фор-
мулируют свои затруднения, 
предлагают помощь и сотрудничество)  

Имеют це-
лостный, соци-
ально ориенти-
рованный взгляд 
на мир в един-
стве и разнооб-
разии народов, 
культур, рели-
гий. 

 
 

Опрос    

5
7 
 
 
 
 
 
5
8 

Объедине-
ние русских 
земель во-
круг Моск-
вы.  
 
 
Куликов-
ская битва. 

1 
 
 
 
 
 
 

1 

Ком-
бини-
ро-
ванны
й урок 

Научатся опреде-
лять термины: стан 

Получат возмож-
ность научиться: ха-
рактеризовать лич-
ность и деятельность 
князя Д. Донского, 
описывать по карте 
Куликовское сраже-
ние, выделять значе-
ние победы на Кули-

Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с поставлен-
ной задачей и условиями ее реализа-
ции, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: ставят и форму-
лируют проблему и цели урока; осо-
знанно и произвольно строят сообще-
ния в устной и письменной форме, в 
том числе творческого и исследова-
тельского характера 

Коммуникативные: адекватно ис-

Определяют 
внутреннюю по-
зицию обучаю-
щегося на 
уровне положи-
тельного отно-
шения к образо-
вательному 
процессу; пони-
мают необходи-
мость учения, 

Сообще-
ния 
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ковом поле для даль-
нейшего объединения 
русских земель вокруг 
Москвы. 

 

пользуют речевые средства для эффек-
тивного решения разнообразных ком-
муникативных задач 

 

выраженного в 
преобладании 
учебно-
познавательных 
мотивов и пред-
почтении соци-
ального способа 
оценки знаний 

5
9 

Развитие 
культуры в 
русских 
землях во 
второй по-
ловине XIII-
XIV в. 

1 Ком-
бини-
ро-
ванны
й урок 

Научатся: назы-
вать самые значитель-
ные памятники лите-
ратуры, живописи и 
архитектуры указанно-
го периода, извлекать 
полезную информа-
цию из литературных 
источников. 

Получат возмож-
ность научиться: да-
вать общую характе-
ристику культуры 
XIV-XVI вв 

 

Регулятивные: определяют после-
довательность промежуточных целей с 
учетом конечного результата, состав-
ляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются 
в разнообразии способов решения по-
знавательных задач, выбирают наибо-
лее эффективные из них 

Коммуникативные: договарива-
ются о распределении функций и ролей 
в совместной деятельности; задают во-
просы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудни-
чества с партнером 

Выражают 
устойчивые эс-
тетические 
предпочтения и 
ориентации на 
искусство, как 
значимую сферу 
человеческой 
деятельности 

Заочная 
экскурсия 
(проект) 

  

6
0 

Повтори-
тельно-
обобщаю-
щий урок по 
теме «Рус-
ские земли в 
сер. XIII-
XIV в.» 

1 При-
мене-
ние 
зна-
ний и 
уме-
ний 

Научатся опреде-
лять термины, изучен-
ные в главе, получат 
возможность научить-
ся называть главные 
события, основные 
достижения истории и 
культуры. 

 

Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют познаватель-
ную цель, используют общие приемы 
решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении проблем, про-
являют активность во взаимодействии 
для решения коммуникативных и позна-
вательных задач. 

Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, оце-
нивают правильность выполнения дей-
ствия. 

Проявляют 
доброжелатель-
ность и эмоцио-
нально-
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию как по-
нимание чувств 
других людей и 
сопереживание 
им. 

Тестовые 
задания 

  

Тема 5. Формирование единого Русского государства (8 ч) 
6
1 

Русские 
земли на 

1 Ком-
бини-

Научатся опреде-
лять термины: центра-

Познавательные: выбирают 
наиболее эффективные способы реше-

Определяют 
свою личност-

Беседа по 
вопросам, 
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политиче-
ской карте 
Европы и 
мира в 
начале XV 
в. 

ро-
ван-
ный 
урок 

лизация 
Получат возмож-

ность научиться: 
определять место Руси 
в развитии истории и 
культуры европейских 
стран. 

 

ния задач, контролируют и оценивают 
процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: договарива-
ются о распределении функций и ролей 
в совместной деятельности. 

Регулятивные: адекватно воспри-
нимают предложения и оценку учите-
лей, родителей, одноклассников. 

ную позицию, 
адекватную 
дифференциро-
ванную оценку 
своих успехов в 
учебе. 

работа с 
картой, 
иллюстра-
цией, рас-
сказ, тер-
мины 

6
2 

Московское 
княжество в 
первой по-
ловине XV 
в. 

1 Ком-
бини-
ро-
ванны
й урок 

Научатся опреде-
лять термины: поме-
стье, помещик, служи-
лые люди,  

Получат возмож-
ность научиться: вы-
делять изменения в 
системе землевладе-
ния, характеризовать 
развитие ремесла и 
торговли, понимать 
значение политики 
Василия I для даль-
нейшего развития Ру-
си, работать с картой. 

Познавательные: самостоятельно 
создают алгоритмы деятельности при 
решении проблем различного характе-
ра. 

Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение и позицию. 

Регулятивные: учитывают уста-
новленные правила в планировании и в 
контроле способа решения, осуществ-
ляют пошаговый и итоговый контроль. 

 

Выражают 
адекватное по-
нимание причин 
успеха/неуспеха 
учебной дея-
тельности, про-
являют устойчи-
вую мотивацию 
к учению. 

Работа с 
учебни-
ком, бесе-
да по во-
просам, 
работа с 
картой 

  

6
3 

Распад Зо-
лотой Орды 
и его по-
следствия 

1 Ком-
бини-
ро-
ванны
й урок 

Научатся прово-
дить исследования, 
создавать иллюстра-
тивный текст или 
электронную презен-
тацию на заданную 
тему, давать определе-
ния понятиям: тран-
зитная торговля, ясак. 

 Получат воз-
можность научиться 
выступать с подготов-
ленными сообщения-
ми, обсуждать выступ-
ления учащихся, 
оценивать свои дости-

Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют познава-
тельную цель, используют общие при-
ёмы решения поставленных задач.  

Коммуникативные: участвуют в 
коллективном решении проблем, про-
являют активность во взаимодействии 
для решения коммуникативных и по-
знавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с поставлен-
ной задачей и условиями ее реализа-
ции, оценивают правильность выпол-
нения действия. 

 

Проявляют 
доброжелатель-
ность и эмоцио-
нально-
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию как по-
нимание чувств 
других людей и 
сопереживание 
им. 

Беседа по 
вопросам, 
работа с 
картой 
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жения, характеризо-
вать взаимоотношения 
государств, образо-
вавшихся после распа-
да Золотой Орды с 
Русью. 

6
4 

Московское 
государство 
и его соседи 
во второй 
половине 
XV в. 
 
Историче-
ский опыт 
противодей-
ствия кор-
рупции в 
Российском 
государстве 

1 Ком-
бини-
ро-
ванны
й урок 

Научатся опреде-
лять термины: Бояр-
ская Дума, воевода, 
герб, держава, кормле-
ние, местничество, 
налоги, скипетр, Шап-
ка Мономаха. 

Получат возмож-
ность научиться: вы-
делять изменения в 
системе управления 
государством, харак-
теризовать внешнюю и 
внутреннюю политику 
Ивана  III, понимать 
значение политики  
Ивана III  для даль-
нейшего объединения 
Руси, работать с кар-
той. 

Познавательные: самостоятельно 
создают алгоритмы деятельности при 
решении проблем различного характе-
ра. 

Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение и позицию. 

Регулятивные: учитывают уста-
новленные правила в планировании и в 
контроле способа решения, осуществ-
ляют пошаговый и итоговый контроль. 

 

Выражают 
адекватное по-
нимание причин 
успеха/неуспеха 
учебной дея-
тельности, про-
являют устойчи-
вую мотивацию 
к учению. 

Беседа по 
вопросам 

  

6
5 

Русская 
православ-
ная церковь 
в XV-нач. 
XVI в. 

1 Ком-
бини-
ро-
ванны
й урок 

Научатся опреде-
лять термины: автоке-
фалия, догмат, ересь, 
митрополит. 

Получат возмож-
ность научиться: ха-
рактеризовать значение 
русской православной 
церкви, давать оценку 
роли великих москов-
ских князей в укрепле-
нии позиций Русской 
православной церкви. 

Познавательные: самостоятельно 
создают алгоритмы деятельности при 
решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение и позицию. 

Регулятивные: учитывают установ-
ленные правила в планировании и в кон-
троле способа решения, осуществляют 
пошаговый и итоговый контроль. 

 

Выражают адек-
ватное понима-
ние причин успе-
ха/неуспеха 
учебной деятель-
ности, проявляют 
устойчивую мо-
тивацию к уче-
нию. 

Беседа по 
вопросам 

  

6 Человек в 1 Ком- Научатся прово- Познавательные: самостоятельно Проявляют доб- Творче-   
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6 Российском 
государстве 
второй пол. 
XV в. 
 
 
Явление 
коррупции 

бини-
ро-
ван-
ный 
урок 

дить исследования, со-
здавать иллюстратив-
ный текст или элек-
тронную презентацию 
на заданную тему, да-
вать определения поня-
тиям: казаки, посадские 
люди, пожилое, приви-
легии, чин. 

Получат возмож-
ность научиться вы-
ступать с подготовлен-
ными сообщениями, 
обсуждать выступления 
учащихся, оценивать 
свои достижения.  

выделяют и формулируют познаватель-
ную цель, используют общие приёмы 
решения поставленных задач.  

Коммуникативные: участвуют в 
коллективном решении проблем, прояв-
ляют активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и познава-
тельных задач. 

Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, оце-
нивают правильность выполнения дей-
ствия. 

 

рожелательность 
и эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию как по-
нимание чувств 
других людей и 
сопереживание 
им. 

ское зада-
ние, рабо-
та с источ-
ником 

6
7 

Формирова-
ние куль-
турного 
простран-
ства едино-
го Россий-
ского 
государства 

1 Ком-
бини-
ро-
ванны
й урок 

Научиться опреде-
лять особенности раз-
вития русской культуры 
в XV — начале XVI в.; 
выявить изменения 
восприятия мира, про-
изошедшие у жителей 
русских земель в этот 
период; овладевать це-
лостным представлени-
ем об историческом 
пути единого Россий-
ского государства; при-
менять понятийный 
аппарат исторического 
знания и приемы исто-
рического анализа для 
раскрытия особенно-
стей русской культуры 
в XV - начале XVI в.; 
соотносить историче-
ское время и историче-
ское пространство, дей-
ствия и поступки 
личностей во времени и 

Познавательные: привлекать ранее 
изученный материал для решения позна-
вательных задач; ставить репродуктив-
ные вопросы по изученному материалу; 
давать определения понятий; устанавли-
вать аналогии; применять начальные ис-
следовательские навыки для решения 
поисковых задач; решать творческие за-
дачи; представлять результаты своей де-
ятельности в форме устного сообщения, 
презентации 

Коммуникативные: организовы 
вать учебное сотрудничество и совмест-
ную деятельность с учителем и сверст-
никами; находить общее решение и раз-
решать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов 
сторон; формулировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение; развивать 
навыки учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: определять последова-

тельность промежуточных целей с уче-
том конечного результата, составлять 
план действий; самостоятельно опреде-

Формирование и 
развитие позна-
вательного инте-
реса к изучению 
истории России, 
уважительного 
отношения к ис-
торическому 
наследию; 
осмысление со-
циальнонрав-
ственного опыта 
предшествующих 
поколений, гума-
нистических тра-
диций и ценно-
стей русского на- 
рода 

Беседа по 
вопросам 
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пространстве; доказы-
вать, что история Рос-
сии является частью 
мировой истории; соот-
носить и систематизи-
ровать информацию из 
различных историче-
ских источников 

лять цели обучения; ставить и формули-
ровать новые задачи в учебной и позна-
вательной деятельности; осознавать уро-
вень и качество усвоения материала. 

 

6
8 

Итоговое 
повторение 

1 При-
мене-
ние 
зна-
ний и 
уме-
ний 

Обобщить и систе-
матизировать знания по 
истории России; опре-
делить степень усвое-
ния изученного матери-
ала; соотносить 
события истории Рос-
сии по хронологиче-
скому признаку; при-
менять понятийный 
аппарат исторического 
знания; соотносить ис-
торическое время и ис-
торическое простран-
ство, действия и 
поступки личностей во 
времени и простран-
стве; характеризовать 
существенные признаки 
русской культуры; до-
казывать, что история 
России является частью 
мировой истории; соот-
носить и систематизи-
ровать информацию из 
различных историче-
ских источников 

Познавательные: осуществлять анализ 
объектов и явлений с выделением суще-
ственных и несущественных признаков; 
находить и обрабатывать дополнитель-
ную информацию об изучаемом периоде 
истории. 
 Коммуникативные: организовывать 

учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; 
развивать навыки учебного сотрудниче-
ства в ходе индивидуальной и групповой 
работы; формулировать, аргументиро-
вать и отстаивать свое мнение. 

Регулятивные: формировать целе-
вые установки учебной деятельности; 
выстраивать алгоритм действий; само-
стоятельно определять цели обучения; 
осознавать уровень и качество усвоения 
учебного материала; собирать и фикси-
ровать информацию, выделяя главную и 
второстепенную. 

Формирование и 
развитие устой-
чивой мотивации 
учения; расшире-
ние оценочной 
деятельности; 
овладение спосо-
бами обобщения 
и систематизации 
знаний; осмысле-
ние социально-
нравственного 
опыта предше-
ствующих поко-
лений; уважение 
к культурным 
достижениям 
своего народа 

Итоговое 
тестирова-
ние 
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