
 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

        К важнейшим личностным результатам  изучения истории в основной школе относятся следующие убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

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

ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

     Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в 

том числе материалы на электронных носителях; 

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

презентация, реферат..; 

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

социальном окружении и др. 

      Предметные результаты изучения истории учащимися: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных  источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны. 

 

 

Содержание учебного предмета 

История Средних веков 

Становление средневековой Европы (5 ч.) 
Средние века: понятие и хронологические рамки. Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 



королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». 

Держава Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во 

Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 

завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские 

правители и папы. Культура раннего Средневековья. 
  

  Византийская империя и  славяне в  VI-XI веках (3 ч.) 
Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. 

Власть императора и церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в  VI-XI веках (2 ч.) 
Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и 

распад. Арабская культура. 

Планируемые результаты. 

Феодалы и крестьяне (2 ч.). Средневековая деревня и ее обитатели. В рыцарском замке. 

Средневековый город в западной и Центральной Европе (3 ч.).  

Формирование средневековых городов. Городское ремесло. Торговля в средние века. Горожане и их образ жизни. Город – политический, 

административный, хозяйственный и культурный центр средневековой Европы. 

Католическая церковь  в XI-XIII веках. Крестовые походы (2 ч.). 

Могущество папаской власти. Католическая церковь и еретики. Крестовые походы. 

Образование централизованных государств в Западной Европе (6 ч.)  
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: 

социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. 

Средневековые города-республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: 

цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-представительная монархия. 

Образование централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота 

Тайлера). 



Славянские государства и Византия в XIV – XV веках. (2 ч.) Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. Ян Жижка. Завоевание 

турками-османами Балканского полуострова. 

  Культура Западной Европы в Средние века (2 ч.) 
Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и общества. 

Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. 

Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. (3 ч.) Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, 

положение покорённых народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских племён, завоевания Чингисхана и его потомков, 

управление подчинёнными территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. 

Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. 

Архитектура. Традиционные искусства и ремёсла. 

Контрольная работа № 1 «Мир в средние века». 

 

История России 

Введение (1ч.) 

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

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

символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

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

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

эллинистическую эпоху. Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское царство. 

Сарматы. Финские племена. Аланы. Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. Великое переселение народов. 

Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого 

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

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

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

верования славян.  Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения древнетюркских племён тюрков, огузов, 

киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий 

киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, 

исламских общин. Наш край. 

Русь в  IX — начале XII в. (10 ч.) 



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

развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-экономический 

уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. 

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

церковь и её роль в жизни общества. 

Развитие международных связей Русского государства, укрепление его международного положения. 

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

скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений. Значение 

древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 

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

воспитание. Картина мира древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины 

на территории Руси. Наш край. 

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

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

Формирование системы земель — самостоятельных государств. 

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

и расцвет городов. Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. 

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

Игореве». 

Русские земли в середине XIII — XIV в. (10 ч.) 

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 населения. 

Города. Международная торговля. 

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

Золотая Орда в системе международных связей. Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. 

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

Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского господства. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 



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

условиях ордынского господства. 

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

живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. 

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

Формирование единого Русского государства (7ч.) 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. 

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

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

государством. 

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

Присоединение 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 общерусское и региональное. «Хождение за три моря» Афанасия 

Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. 

Повседневная жизнь и быт населения. 

         Региональный компонент 

Наш регион в древности и Средневековье. 

 

3. Тематическое планирование  с указанием количества часов, отводимых на усвоение  каждой темы 

 

Тема Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности (на уровне 

учебных действий). 
Модуль – история Средних веков (30 ч.) 

Становление Средневековой Европы (5 ч.) 

Начало Средневековья. Переселение германцев 

из Альп на территорию Римской империи. 

Переход к оседлому образу жизни. Занятия и 

образ жизни германской общины. Разложение 

родового строя и усиление расслоения в 

общине. Выделение знати. Великое 

5 Раскрывать значение терминов средние века, исторические 

источники, традиционное общество, цивилизация.  Знать 

хронологические и географические границы Средневековья. 

Комментировать и формулировать понятия: варвары, Великое 

переселение народов, закон, держава, империя, государство, феод, 

феодал.  



переселение народов. Гунны и германцы. 

Атилла – воинственный вождь гуннов. 

Изменение роли вождя и дружины. Верования 

германцев. Ослабление Римской империи и 

последующий ее распад под натиском варваров.  

Образование варварских королевств.  Народы 

Европы в раннее Средневековье. Франки: 

расселение, занятия, общественное устройство. 

Законы франков; «Салическая правда». 

Держава Каролингов: этапы формирования, 

короли и подданные. Карл Великий. Распад 

Каролингской империи. Образование 

государств во Франции, Германии, Италии. 

Священная Римская империя. Британия и 

Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: 

общественный строй, завоевания. Ранние 

славянские государства. Складывание 

феодальных отношений в странах Европы. 

Христианизация Европы. Светские правители и 

папы. Культура раннего Средневековья. 

Неграмотность населения. Карл Великий и 

короткая вспышка Каролингского 

Возрождения. Появление новых жанров в 

средневековой литературе.  

Раскрывать связь между природными условиями, хозяйственной 

жизнью и общественным устройством древних германцев. Выявлять 

причины изменений в хозяйственной и общественной жизни  

германцев. Извлекать информацию из фрагмента сочинения 

историка. Извлекать информацию из фрагмента законодательного 

акта. 

Устанавливать причины падения Западной Римской империи. 

Выявлять особенности политического и социального устройства 

варварских королевств. Высказывать свое отношение к личности 

короля остготов Теодориха и короля франков Хлодвига. Показывать 

на карте основные направления движения варварских племен в эпоху 

Великого переселения народов и границы варварских королевств. 

С помощью карты рассказывать о внешней политике Карла 

Великого. Сравнивать политику Карла и Хлодвига. Комментировать 

последствия Верденского раздела. 

Объяснять причины ослабления королевской власти во Франции. 

Сравнивать королевскую власть во Франции, Германии и Англии. 

Проводить аналогии между Римской империей и Священной 

Римской империей.  

Рассказывать о представлениях средневекового человека о мире. 

Анализировать достижения культуры в эпоху Карла Великого. 

Выделять особенности складывания европейского образования. 

Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника. 

Византийская империя и славяне в VI-XI веках  

Образование Восточной Римской империи – 

Византии. Византийская империя в IV—XI вв.: 

территория, хозяйство, управление. 

Константинополь – столица на перекрестке 

цивилизаций и их торговых путей. Византийские 

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. 

Власть императора и церковь. Внешняя политика 

Византии: отношения с соседями, вторжения 

3 Показывать на исторической карте местоположение Византии и ее 

соседей. Сравнивать управление государством в Византии и империи 

Карла Великого. Объяснять неудачи Юстиниана возродить Римскую 

империю. Оценивать поступки и действия Юстиниана как правителя. 

Анализировать отношения Византии с соседними народами.  

Доказывать, что Византия наследница мира Античности и стран 

Востока. Рассказывать об изменениях в архитектуре христианского 

храма. Устанавливать аналогию между византийской и римской 



славян и арабов. Культура Византии. Византия – 

наследница мира Античности и стран Востока. 

Рост потребности государства в грамотных людях. 

Основные типы школ Византии: их доступность и 

светский характер. Развитие античных знаний. 

Крестово-купольный тип храма – храм Святой 

Софии. Появление и развитие иконописи. 

Византия и Русь: культурное влияние. 

Направления движения славян и территории 

их расселения. Племенные ветви славян. Занятия и 

образ жизни. Образование государства у южных 

славян – Болгарии. Период существования 

Болгарского государства и его достижения. 

Славянские просветители: Кирилл и Мефодий. 

Чехия и Польша. 

школами.   

Составлять логичный рассказ о славянских племенах и образовании 

у них государственности. Сравнивать управление государством у 

южных, западных и восточных славян. Выделять причины 

феодальной раздробленности.  Преобразовывать информацию в 

схемы.  

 

 

 

Арабы в VI-XI веках  

Аравия – родина исламской религии. География, 

природные условия Аравийского п-ва. Арабы в 

VI—ХI вв.: расселение, занятия. Мекка- центр 

торговли. Мухаммед – проповедник новой 

религии. Возникновение и распространение 

ислама. Образование Арабского государства во 

главе с Мухаммедом.  Арабский халифат. 

Завоевания арабов. Багдадский халифат и Харун 

ар-Рашид. Междоусобицы. Кордовский эмират. 

Распад халифата. 

Наследие эллинизма и ислам. Образование – 

инструмент карьеры. Научные знания арабов. Аль 

Бируни. Ибн Сина (Авиценна). Арабская поэзия и 

сказки. Архитектура – вершина арабского 

искусства. Значение культуры халифата. 

2 Изучать по карте особенности Аравии. Выделять особенности 

возникновения, ценности исламской цивилизации. Рассказывать об 

образе жизни и занятиях жителей Аравийского п-ва. Сравнивать 

образ жизни арабов и европейцев. Называть различия между 

исламом и христианством.     

Называть особенности образования и его роли в мусульманском 

обществе. Объяснять связь между античным наследием и исламской 

культурой. Рассказывать о развитии научных областей, об ученых.  

Феодалы и крестьяне 

Средневековое европейское общество. Период 2       Раскрывать смысл понятий: сословия, синьоры, вассалы, 



расцвета и зрелости Средневековья. Установление 

феодальных отношений. Аграрное производство. 

Феодальное землевладение. Феодальная иерархия. 

Знать и рыцарство: социальный статус, образ 

жизни. Распространение архитектуры замков. 

Замок – жилище и крепость феодала. Рыцарь – 

конный воин в доспехах. Рыцарская культура. 

Земля – феодальная собственность. 

Феодальная вотчина. Крестьянство: феодальная 

зависимость, повинности, условия жизни. 

Крестьянская община. Средневековая деревня. 

Натуральное хозяйство – отличие феодальной 

эпохи. 

 

повинности, оброк. Барщина, феодальная лестница, феодальная 

вотчина, гильдия, цех. Доказывать, что в Европе с XI по XIII века 

наблюдался расцвет культуры. Объяснять смысл феодальных 

отношений. Анализировать роль замка в культуре. Рассказывать о 

воспитании рыцаря, его снаряжении, развлечениях. 

Характеризовать положение, условия жизни и быта разных слоев 

средневекового общества: крестьянства, феодалов.  Объяснять, что 

отношения между земледельцем и феодалом регулировались 

законом. Анализировать положение земледельца, его быт и образ 

жизни. 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе 

Совершенствование орудий обработки земли. 

Развитие ремесла в сельском хозяйстве. Обмен 

продуктами земледелия и ремесла. Причины роста 

городов. Города — центры ремесла, торговли, 

культуры. География новых городов. Городские 

сословия. Цехи и гильдии. Городское управление. 

Борьба городов и сеньоров. Средневековые 

города-республики. Цеховые объединения 

городских ремесленников. Объединения купцов 

гильдия, товарищество. Оживление торговых 

отношений. Торговые пути. Ярмарки – 

общеизвестные места торговли в Европе. От 

ростовщичества к банкам. Облик средневековых 

городов. Быт горожан. Борьба ремесленников за 

участие в управлении городом. Городская беднота 

и восстания. Город – центр формирования новой 

европейской культуры. Городское сословие в 

Европе – носители идей свободы и права. Союз 

3 Составлять рассказ по иллюстрациям к параграфу. Устанавливать 

связи между развитием орудий труда, различных приспособлений 

в сельском хозяйстве и экономическим ростом. Знать основные 

причины возникновения и образования городов. Показать роль 

города – как торгово-ремесленного центра; роль труда 

ремесленников и крестьян в возникновении и разделения труда 

между городом и деревней. Анализировать, какие факторы 

определяли жизнь в средневековом городе. 

Объяснять, почему города стремились к самоуправлению. 

Сравнивать жизнь горожанина и сельского жителя. Доказывать, 

что города – центры формирования новой европейской культуры и 

взаимодействия народов. Определять роль университетов в 

развитии городов. Выполнять самостоятельную работу с опорой на 

содержание изученной главы учебника. 



королей и городов. 

Католическая церковь в XI-XV вв. 

Складывание трех сословий, характерных для 

феодального этапа. Рост самостоятельности и 

потребностей феодалов. Усиление власти короля. 

Рост влияния церкви и ее экономического и 

духовного могущества. Церковь и духовенство. 

Разделение христианства на католицизм и 

православие. Отношения светской власти и 

церкви. Церковные соборы и догматы 

христианской веры. Ереси: причины 

возникновения и распространения. Преследование 

еретиков. Инквизиция. Клермонский призыв папы 

римского Урбана II.  Крестовые походы: цели, 

участники, результаты. Духовно-рыцарские 

ордены. Различия походов бедноты и феодалов. 

Образование крестоносцами государств на 

Средиземноморском побережье. Объединение 

мусульман перед угрозой дальнейшего 

продвижения крестоносцев. Салах-ад-Дин и 

Третий крестовый поход. Четвертый крестовый 

поход: благочестие и коварство. Распад Византии 

и ее восстановление. Детский крестовый поход. 

Крестовые походы в Финляндию и на русь. 

Упадок и конец крестоносного движения. 

Значение и итоги крестовых походов для Запада и 

Востока. 

2 Характеризовать положение и образ жизни трех основных 

сословий средневекового общества. Объяснять причины усиления 

королевской власти. Рассказывать о событиях, свидетельствующих 

о противостоянии королей и пап. Называть причины появления 

движения еретиков. 

Определять по карте пусть Крестовых походов, комментировать 

его основные события. Показать роль католической церкви как 

вдохновителя и организатора крестовых походов. Объяснять цели 

различных участников Крестовых походов. Выделять причины и 

последствия крестовых походов. 

Использовать электронные ресурсы для виртуального 

исторического путешествия. Решать проблемные и развивающие 

задачи с использованием мультимедиаресурсов 

Образование централизованных государств в Западной Европе 

Государства Европы в XII—ХV вв. экономическое 

усиление Франции. Объединение городов, 

крестьян-земледельцев и части рыцарства вокруг 

короля. Поддержка королей церковью. Начало 

объединения Франции. Сословно-

6 Обсуждать в группах состояние экономики страны, его социальные 

эффекты. Объяснять причины ослабления крепостничества, 

освобождения городов от синьоров, укрепления центральной 

власти короля. Определять особенности образования 

централизованных государств во Франции и в Англии. 



представительная монархия.  

Король Англии – Вильгельм Завоеватель. От 

завоевания к централизованному государству.  

Столетняя война: причины и повод. Готовность к 

войне. Основные этапы войны. Партизанская 

война. Ж. д’Арк. Признание подвига 

национальной героини. Завершение Столетней 

войны  

Обострение социальных противоречий в XIV в. 

(Жакерия, восстание Уота Тайлера). Итоги и 

значение восстания. 

Завершение объединение Франции. Установление 

централизованной власти во Французском 

государстве. Междоусобная война Алой и Белой 

розы в Англии: итоги и последствия. 

Мусульманская Испания – процветающая часть 

Европы. Реконкиста и образование 

централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Кортесы. Итальянские республики в 

XII—XV вв. Инквизиция.  

Рассказывать о причинах установления норманнской династии на 

английском престоле. Объяснять причины появления Великой 

хартии вольностей и ее значение для развития страны. 

Характеризовать парламент для развития сословного 

представительства. Анализировать и сравнивать исторические 

события, явления. Показать основные этапы борьбы короля с 

крупными феодалами. Охарактеризовать основные этапы 

Столетней войны, показать героическую роль Жанны д’Арк в 

освобождении Франции. Находить и показывать на карте основные 

места военных сражений.  

Устанавливать причинно-следственные связи между затяжной 

войной и разрастанием недовольства крестьян. Раскрыть причины, 

характер и исторические последствия средневековых крестьянских 

восстаний. Оценивать поступки лидеров восстаний.  Сравнить  

пути завершения процесса объединения Англии и Франции.  

Систематизировать и обобщить знания об образовании 

централизованных государств. Анализировать процессы 

объединения в Англии и Франции. 

Находить на карте Пиренейский п-ов и расположенные на нем 

государства. Объяснять причины и особенности Реконкисты. 

Сравнивать Кортесы с Генеральными штатами во Франции, 

парламентом в Англии. 

Славянские государства и Византия  в XIV – XV вв 

Возвышение роли Чехии в Священной Римской 

империи. Экономический подъем Чешского 

государства. Прага – столица империи. Население, 

церковь и власть. Антифеодальные настроения в 

обществе. Ян Гус – критик духовенства. Гуситское 

движение в Чехии: этапы и действия противников. 

Итоги и последствия гуситского движения. 

Византийская империя и славянские государства в 

XII—XV вв. Освобождение Болгар от власти 

Византии. Ослабление Болгарского царства 

2 Характеризовать Чехию в XVI веке. Рассказывать об отношениях 

общества к католической церкви. Выделять главное в информации 

об Яне Гусе. Называть итоги и последствия гуситского движения.  

Находить и показывать на карте Балканский п-ов. Объяснять, почему 

болгары не смогли сохранить независимость. И свободу. Показать 

процесс превращения Османской империи в могущественную 

политическую и военную организацию.  

Характеризовать причины и последствия  упадка Византийской 

империи.   

 



изнутри и за его пределами. Усиление и распад 

Сербии. Образование государства османов. 

Экспансия турок-османов и падение Византии. 

Переименование Константинополя в Стамбул – 

столицу Османской империи. Завоевание турками-

османами Балканского п-ва. 

Культура Западной Европы в Средние века 

Культура средневековой Европы. Расширение 

границ мира средневекового человека. 

Путешествие Марко Поло. Развитие светской 

культуры. Образование: школы и университеты. 

Место религии в жизни человека и общества. Роль 

философии в средневековую эпоху.  Сословный 

характер культуры. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Обращение к легендарному 

герою – королю Артуру.  Городской и 

крестьянский фольклор. Романский и готический 

стили в художественной культуре. Развитие 

знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее 

Возрождение: художники и их творения. От 

астрологии и алхимии к астрономии и химии, 

медицине. Усовершенствование водяного 

двигателя. Изобретение доменной печи. Начало 

производства огнестрельного оружия.  Начало 

Великих географических открытий. 

2 Объяснять причины изменения представлений средневекового 

европейца о мире. Излагать смысл дискуссии о соотношении веры 

и разума в христианском учении. Оценивать образование и его 

роль в средневековых городах.  

Формулировать и аргументировать свою точку зрения в отношении 

рыцарской литературы. Объяснять значение понятий: гуманизм, 

гуманисты, Возрождение. Высказывать мнение об образе нового 

человека с позиции средневекового человека.  

Доказывать, что в XVI веке стали преобладать практические 

знания. Объяснять связь между использованием водяного колеса и 

развитием металлургии. Рассказывать о значении изобретения 

книгопечатания. Анализировать последствия развития 

мореплавания.   

Народы Азии, Америки и Африки в  Средние века. 

Османская империя: завоевания турок-османов, 

управление империей, положение покорённых 

народов. Монгольская держава: общественный 

строй монгольских племён, завоевания 

Чингисхана и его потомков, управление 

подчинёнными территориями. Китай: империи, 

правители и подданные, борьба против 

3 Решать исторические задачи и проблемные ситуации.  

Представить факты, доказывающие  ведение народами 

Балканского полуострова освободительной борьбы против 

османского нашествия. Показать борьбу Китая с завоевателями. 

Характеризовать государственное устройство, быт, нравы и 

обычаи китайского народа. Показать особенности политического и 

экономического развития Индии. Рассказывать о достижениях 



завоевателей. Япония в Средние века. Индия: 

раздробленность индийских княжеств, 

вторжение мусульман, Делийский султанат. 

Культура народов Востока. Литература. 

Архитектура. Традиционные искусства и 

ремёсла. Общественный строй. Религиозные 

верования населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие 

Средневековья. 

стран Востока в  Устанавливать причинно-следственные связи 

природы и занятий коренных народов Америки. 

Составлять шарады, кроссворды и выполнять   к   ним   задания   

(индивидуально и в сотрудничестве с соседом по парте). 

Введение. Наша Родина – Россия. 

Предмет отечественной истории. История России 

как неотъемлемая часть всемирно-исторического 

процесса. Факторы самобытности российской 

истории. Природный фактор в отечественной 

истории. Источники по российской истории. 

Историческое пространство и символы российской 

истории. Кто и для чего фальсифицирует историю 

России. 

1 Раскрывать значение терминов история, век, исторический источник; 

Участвовать в обсуждении вопроса о том, для чего нужно знать 

историю; 

Называть и кратко характеризовать источники, рассказывающие о 

древней истории.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Появление и расселение человека на территории 

современной России. Первые культуры и 

общества. Малые государства Причерноморья в 

эллинистическую эпоху. Евразийские степи и 

лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. 

Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. 

Финские племена. Аланы. Восточная Европа и 

евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. 

Великое переселение народов. Гуннская держава 

Аттилы. Гуннское царство в предгорном 

Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого 

мира в эпоху Великого переселения народов. 

Дискуссии о славянской прародине и 

происхождении славян. Расселение славян, их 

5 Показывать на исторической карте расселение древнего человека на 

территории России, древние государства Поволжья, Кавказа и 

Северного Причерноморья, расселение восточных славян, 

территорию Древней Руси, главные торговые пути, крупные города, 

походы князей. Читать и оформлять легенду карты. Проводить поиск 

информации на карте. Описывать условия жизни, занятия, верования 

земледельческих и кочевых племен, жизнь и быт славян. 



разделение на три ветви — восточных, западных и 

южных славян. Славянские общности Восточной 

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

племена. Хозяйство восточных славян, их 

общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные 

верования славян. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и 

Дальнего Востока. Объединения древнетюркских 

племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. 

Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский 

каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский 

каганат. Великий киргизский каганат. Киргизский 

каганат. Киданьское государство. Аварский 

каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Этнокультурные контакты славянских, тюркских и 

финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. 

Появление первых христианских, иудейских, 

исламских общин. Наш край 

Русь в IX – первой половине XII в. 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего 

Средневековья. Норманнский фактор в 

образовании европейских государств. 

Предпосылки и особенности складывания 

государства Русь. Формирование княжеской 

власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и 

Киев — центры древнерусской государственности. 

Князь Олег. Образование государства. Перенос 

столицы в Киев. Первые русские князья, их 

внутренняя и внешняя политика. Формирование 

территории государства Русь. Социально-

экономический строй ранней Руси. Земельные 

отношения. Свободное и зависимое население. 

10 Показывать на исторической карте территорию Древней Руси, 

главные торговые пути, крупные города, походы князей. Читать и 

оформлять легенду карты. Называть предпосылки образования 

Древнерусского государства. Характеризовать первые правовые 

документы «Русскую Правду». Проводить поиск информации на 

карте. Описывать условия жизни, занятия, верования, жизнь и быт 

славян. Описывать памятники древнерусского зодчества и 

древнерусской живописи. Объяснять смысл понятий: язычество, 

вече, народное ополчение, дань, государство, князь, дружина, 

полюдье, митрополит, епископ, наместник, посадник, усобицы, 

боярин, вотчина, холоп, мозаика, фреска, миниатюра, житие. 

Называть причины и хронологические рамки образования 

Древнерусского государства, принятия христианства. Находить 



Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и 

торговли. Отношения Руси с соседними народами 

и государствами: Византией, странами Северной и 

Центральной Европы, кочевниками. Святослав и 

его роль в формировании системы 

геополитических интересов Руси. Европейский 

христианский мир. Крещение Руси: причины и 

значение. Владимир I Святой. Зарождение ранней 

русской культуры, её специфика и достижения. 

Былинный эпос. Возникновение письменности. 

Начало летописания. Литература и её жанры 

(слово, житие, поучение, хожение). Деревянное и 

каменное зодчество. Монументальная живопись, 

мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное 

искусство. Быт и образ жизни разных слоёв 

населения. Русь в конце X — начале XII в. Место и 

роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. 

Политический строй. Органы власти и управления. 

Внутриполитическое развитие.  

Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные 

уставы. Социально-экономический уклад. 

Земельные отношения. Уровень социально-

экономического развития русских земель. 

Дискуссии об общественном строе. Основные 

социальные слои древнерусского общества. 

Зависимые категории населения. Православная 

церковь и её роль в жизни общества. Развитие 

международных связей Русского государства, 

укрепление его международного положения. 

Развитие культуры. Летописание. «Повесть 

временных лет». Нестор. Просвещение. 

Литература. Деревянное и каменное зодчество, 

общие черты и особенности раннефеодального периода истории 

Руси и Западной Европы. 



скульптура, живопись, прикладное искусство. 

Комплексный характер художественного 

оформления архитектурных сооружений. Значение 

древнерусской культуры в развитии европейской 

культуры. Ценностные ориентации русского 

общества. Повседневная жизнь, сельский и 

городской быт. Положение женщины. Дети и их 

воспитание. Картина мира древнерусского 

человека. Изменения в повседневной жизни с 

принятием христианства. Нехристианские общины 

на территории Руси.  Наш край 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Эпоха политической раздробленности в 

Европе. Причины, особенности и последствия 

политической раздробленности на Руси. 

Формирование системы земель — 

самостоятельных государств. Изменения в 

политическом строе. Эволюция общественного 

строя и права. Территория и население 

крупнейших русских земель. Рост и расцвет 

городов. Консолидирующая роль православной 

церкви в условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. Развитие 

русской культуры: формирование региональных 

центров. Летописание и его центры. Даниил 

Заточник. «Слово о полку Игореве». Наш край 

5 Показывать на исторической карте территорию Новгородской земли, 

Галицко-Волынского и Владимиро-Суздальского  и Южных 

княжеств, Давать характеристику крупным историческим деятелям: 

Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо. 

Объяснять смысл понятий: удел, политическая раздробленность, 

республика, аскетизм. 

Называть хронологические рамки правления князей. Рассказывать о 

причинах раздробленности. Характеризовать особенности 

географического положения, социально-политического развития 

княжеств. Давать характеристику состояния русской культуры 

удельного периода. Выделять общее и особенности раздробленности 

на Руси и в Западной Европе. 

Русские земли в середине XIII – XIVв. 

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 

10 Показывать на исторической карте территорию Новгородской земли, 

Галицко-Волынского и Владимиро-Суздальского княжеств, Великое 

княжество Литовское, походы монгольских завоевателей, место 

Невской битвы, Ледового побоища. Давать характеристику крупным 

историческим деятелям: Александр Невский, Дмитрий Донской, 

Сергий Радонежский, Иван Калита. 



земли в составе Золотой Орды. Политико-

государственное устройство страны. Система 

управления. Армия и вооружение. Налоги и 

повинности населения. Города. Международная 

торговля. Влияние Орды на политическую 

традицию русских земель, менталитет, культуру и 

быт населения. Золотая Орда в системе 

международных связей. Южные и западные 

русские земли. Возникновение Литовского 

государства и включение в его состав части 

русских земель. Северо-западные земли: 

Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией 

крестоносцев на западных границах Руси. 

Александр Невский. Политический строй 

Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной 

Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление 

Московского княжества. Иван Калита. Народные 

выступления против ордынского господства. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Закрепление первенствующего положения 

московских князей. Религиозная политика в Орде 

и статус православной церкви. Принятие ислама и 

его распространение. Русская православная 

церковь в условиях ордынского господства. 

Сергий Радонежский. Культура и быт. 

Летописание. «Слово о погибели Русской земли». 

«Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. 

Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское влияние 

на развитие культуры и повседневную жизнь в 

русских землях. Наш край 

Объяснять смысл понятий: удел, политическая раздробленность, 

баскак, ярлык, выход. 

Называть хронологические рамки раздробленности, крупных 

сражений. Рассказывать о причинах и последствиях 

раздробленности, побед монголов. Характеризовать особенности 

географического положения, социально-политического развития 

княжеств. Давать характеристику состояния русской культуры 

удельного периода. 

Формирование единого Русского государства. 

Политическая карта Европы и русских земель в 7 Показывать на исторической карте территорию Золотой орды, 



начале XV в. Борьба Литовского и Московского 

княжеств за объединение русских земель. Распад 

Золотой Орды и его влияние на политическое 

развитие русских земель. Большая Орда, 

Крымское, Казанское, Сибирское ханства, 

Ногайская Орда и их отношения с Московским 

государством. Междоусобная война в Московском 

княжестве во второй четверти XV в. Василий 

Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. 

Присоединение 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 общерусское и 

региональное. «Хождение за три моря» Афанасия 

Никитина. Архитектура и живопись. Московский 

Кремль. Повседневная жизнь и быт населения. 

Наш край 

расширения Московского княжества, Великое княжество Литовское, 

походы московских князей. Давать характеристику крупным 

историческим деятелям: Василий Темный, Иван III. 

Объяснять смысл понятий: автокефалия, ересь, ярлык, выход, 

воевода, кормление, местничество, боярская дума, пожилое, 

посадские люди, казаки. 

Называть хронологические рамки образования единого государства. 

Рассказывать о причинах побед над монголами. Характеризовать 

особенности географического положения, социально-политического 

развития единого государства. Давать характеристику состояния 

русской культуры 15 века. Выделять значение церкви в 15 веке. 

 

 

1. Учебно-методическое  и материально - техническое обеспечение учебного процесса. 

РАЗДЕЛ 1.ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

Учебно-методический комплект 

Содержание Программы по истории средних веков последовательно детализируется в учебнике «История Средних веков» авторов 

Агибаловой Е. В., Донского Г. М. 



Освоение программы реализуется посредством УМК (учебно-методический комплект), электронных (СD) ресурсов и ресурсов интернет-

сети. УМК по истории Средневековья составляют: 

• Раздел рабочей программы по всеобщей истории: «История Средних веков»; 

• Агибалова Е. В. История Средних веков: учебник для 6 кл. / Е. В. Агибалова., Г. М. Донской / под ред. А. А. Сванидзе. — М.: 

Просвещение, 2011; 

Наряду с УМК в учебном процессе обязательны к использованию исторические тематические карты по истории Средневековья. 

Список образовательныхинтернет-ресурсов по истории Средневековья 

1. Интернет-ресурсы портала «Европейское Средневековье»: http:/antoiogy.rchgi.spb.ru/links.htm 

2. Манускрипты и рукописи на латыни: 

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

3. Материалы по курсу «История средних веков» на сайте 

исторического Факультета МГУ им. М. В.Ломоносова: 

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

Список литературы для учителя 

Основная литература 

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

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

3. Дюби Ж. Трехчастная модель, или Представления средневекового общества о себе самом/Ж. Дюби. — М., 2000. 

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

5. Ле Гофф Ж. Другое Средневековье: Время, труд и культура Запада / Ж. Ле Гофф. — Екатеринбург, 2000. 

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

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

Новый Диск, 2007. 

Тематическая литература 

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


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

2. империи XI— XV вв. / Ф. И. Успенский. — М., 1997. 

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

Раздел 2.  ИСТОРИЯ РОССИИ 

Раздел I.  Древняя и средневековая Русь 

Учебно-методический комплект 

Содержание раздела программы по истории Древняя и средневековая Русь последовательно отражено в учебнике «История России с 

древнейших времен до конца XVI в.» для 6 класса авторов А.А. Данилов, А.Г. Косулина. 

Освоение программы реализуется посредством УМК (учебно-методический комплект), электронных (СD) ресурсов и ресурсов интернет-

сети. 

УМК по истории Древняя и средневековая Русь составляют: 

 учебник Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. История России. 6 класс. Учеб. Для общеобразовательных.организаций. В 2 ч.; под 

ред. А.В. Торкунова.- М.: Просвещение, 2016год; 

 Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. 

Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 классы 

 Журавлева О.Н.Поурочные рекомендации. История России. 6 класс 

 

Интернет-ресурсы 

http://School-collection.edu.ru- единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://eor..edu.ru– официальный сайт Федерального центра информационно-образовательных ресурсов 

 

 

 
 

http://catalog.prosv.ru/item/22001
http://catalog.prosv.ru/item/22001
http://catalog.prosv.ru/item/22001
http://catalog.prosv.ru/item/22001
http://catalog.prosv.ru/item/7112
http://catalog.prosv.ru/item/7112
http://school-collection.edu.ru-/
http://eor..edu.ru/


Календарно – тематическое планирование, история 6 класс 

№ Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факт

у 

Тема 

урока 

Тип урока Основное 

содержани

е урока 

Виды 

учебно

й 

деятел

ьности 

Планируемые результаты Вид и 

форма 

контроля 
Предметные Метапредмет 

ные 

Личностны

е Базовый 

уровень 

Повышен

ный 

уровень 

Становление средневековой Европы (5 ч.) 

1   Государ

ство 

франков 

 

Урок   

изучения 

нового 

материала 

Завоевание 

Галлии 

франками. 

Образован

ие 

государств

а франков. 

Рост 

земельных 

владений 

знати. 

Формирова

ние 

королевско

й власти 

Анализ 

истори

ческог

о 

докуме

нта; 

работа 

с 

картой 

Знать 

понятия: 

феод, 

феодал, 

вассал 

овладение 

целостными 

представлен

иями об 

историческо

м пути 

франков и 

становлении 

государства 

Сравнение 

государств

енного и 

племенног

о 

управления

; оценка 

историческ

ой 

личности 

Умение 

устанавливать 

аналогии, 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

по аналогии  и 

делать выводы 

Развитие 

морального 

сознания и 

компетентно

сти в 

решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

Ответы на 

вопросы 

2   Христиа

нская 

церковь 

в ранее 

Среднев

ековье  

Комбиниро

ванный 

урок 

Значение 

принятия 

христианст

ва 

Хлодвигом 

и 

франками. 

Духовенств

о и миряне. 

Организац

Разраб

отка 

алгори

тма 

учебны

х 

действ

ий; 

самост

оятель

Знать 

понятия: 

Папа 

Римский, 

епархия, 

епископ, 

священник, 

аббат, 

монастырь, 

духовенство, 

Доказать, 

что союз 

короля и 

христианск

ой церкви 

был 

взаимовыг

оден; 

сравнить 

положение 

Умение 

обобщать факты, 

формулировать 

и обосновывать 

выводы 

Владение 

умениями 

работать с 

учебной и 

внешкольно

й 

информацие

й 

Терминол

огический 

диктант. 



ия 

монастыре

й. 

ная 

работа; 

аргуме

нтиров

анные 

ответы 

на 

вопрос

ы 

миряне. 

Выделять 

структуру 

церкви в 

виде схемы, 

таблицы. 

Описать 

средневеков

ого 

монастыря 

на основе 

текста, 

иллюстратив

ного 

материала 

и образ 

жизни 

служителе

й церкви 

(белое и 

черное 

духовенств

о) 

3   Возникн

овение и 

распад 

империи 

Карла 

Великог

о 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Карл 

Великий. 

Внешняя 

политика 

при Карле 

I. 

Образован

ие и распад 

империи 

Карла 

Великого 

Форму

лирова

ние 

учебны

х 

задач. 

Работа 

с 

картой.  

Знать 

понятия: 

империя, 

император. 

Показывать 

направления 

походов 

франков и 

завоеванные 

ими 

территории 

Давать 

личную 

оценку 

личности 

Карла 

Великого и 

его 

деятельнос

ти. 

Умение 

обобщать факты, 

формулировать 

и обосновывать 

выводы  

Развитие 

морального 

сознания и 

компетентно

сти в 

решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

Устный 

опрос 

4   Феодаль

ная 

раздроб

ленност

ь 

Западно

й 

Комбиниро

ванный 

Причины 

феодально

й 

раздроблен

ности. 

Феодальна

я лестница. 

Работа 

в парах 

Знать 

основные 

понятия и 

термины; 

выявлять 

сущность и 

причины 

Составлять 

в паре 

диалог 

синьора и 

вассала о 

нарушении 

вассальной 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательн

ого отношения к 

истории, 

культуре, 

Формирован

ие 

целостного 

мировоззрен

ия 

Устный 

опрос 



Европы 

в IX-XI  

вв.  

Слабость 

королевско

й власти во 

Франции. 

Образован

ие 

Священной 

Римской 

империи 

междоусобн

ых войн. 

клятвы религии, 

традициям 

5   Англия 

в раннее 

Среднев

ековье  

Комбиниро

ванный 

Легенда и 

быль в 

истории 

Англии. 

Норманны. 

Завоевание 

Англии 

норманнам

и. Альфред 

Великий 

Работа 

с 

картой; 

работа 

в 

тетрад

и 

Понимать 

разницу 

между 

исторически

ми фактами 

и мнениями; 

знать 

термины 

Правильно 

локализова

ть 

историческ

ие события 

и явления в 

пространст

ве 

Строить речевое 

высказывание в 

устной форме, 

структурировать 

учебный 

материал, 

выделять 

логические 

части текста и 

определять в них 

главное 

Формирован

ие 

нравственны

х чувств и 

нравственно

го поведения 

Терминол

огический 

диктант 

Византийская империя и  славяне в  VI-XI веках (3 ч.) 

6   Византи

я при 

Юстини

ане  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Особеннос

ти развития 

Византии. 

Власть 

императора

. 

Внутрення

я и 

внешняя 

политика 

Византии 

при 

Форму

лирова

ние 

учебно

й 

задачи 

урока; 

работа 

с 

презен

тацией; 

работа 

Знать 

основные 

понятия и 

термины; 

работать с 

картой; 

характеризо

вать власть 

императора 

Византийско

й империи 

Определят

ь 

особенност

и 

феодализм

а в 

Византии 

Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение,  

владение 

умениями 

работать с 

учебной и 

внешкольной 

информацией 

Освоение 

гуманистиче

ских 

традиций и 

ценностей 

общества, 

уважение 

прав 

Устный 

опрос 



Юстиниане

. 

Вторжение 

славян и 

арабов 

с 

картой 

7   Культур

а 

Византи

и  

 

Комбиниро

ванный 

Образован

ие и 

научные 

знания в 

Византии. 

Искусство 

Византии: 

архитектур

а и 

живопись 

Форму

лирова

ние 

учебно

й 

задачи; 

разраб

отка 

алгори

тма 

поиско

вых 

действ

ий 

Характеризо

вать 

образование 

в Византии, 

с опорой на 

таблицу 

характеризо

вать 

развитие 

научных 

знаний; 

достижения  

в 

византийско

й 

архитектуре, 

живописи 

Решать 

творческие 

задачи 

Формирование 

собственных 

суждений о 

причинах и 

следствиях 

исторических 

событий 

Понимание 

культурного 

многообрази

я мира 

Устный 

опрос 

8   Образов

ание 

славянск

их 

государс

тв  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Территори

я и образ 

жизни 

славян. 

Образован

ие 

славянских 

государств. 

Болгарское 

государств

о. 

Форму

лирова

ние 

учебны

х задач 

урока; 

анализ 

истори

ческог

о 

источн

Характеризо

вать 

особенности 

образования 

ранних 

славянских 

государств; 

знать 

основные 

понятия и 

термины;  

Самостояте

льно 

извлекать 

информаци

ю из 

историческ

их 

источников 

Структурирован

ие учебного 

материала, 

составление 

тезисов на 

основе учебного 

материала 

Формирован

ие 

целостной 

картины 

мира на 

основе 

сопричастно

сти истории 

своей 

страны 

общемирово

Конспект  



Великомор

авская 

держава. 

ика; 

умение 

состав

лять 

развер

нутый 

план 

парагр

афа 

му 

историческо

му процессу 

Арабы в  VI-XI веках (2 ч.) 

9   Возникн

овение 

ислама. 

Арабски

й 

халифат 

и его 

распад 

Комбиниро

ванный 

Территори

я и образ 

жизни 

арабов. 

Ислам и 

его роль  в 

объединен

ии 

арабских 

племен. 

Завоевания 

арабов. 

Арабский 

халифат и 

причины 

его 

распада. 

Работа 

с 

картой; 

анализ 

истори

ческог

о 

источн

ика 

Характеризо

вать  

причины 

возникновен

ия, ценности 

и 

особенности 

ислама; 

положение и 

особенности 

народов, 

входивших в 

Арабский 

халифат 

Овладеть 

целостным  

представле

нием о 

различност

и пути 

отдельных 

народов 

как 

необходим

ой основой 

миропоним

ания и 

познания 

современн

ого 

общества 

Установление 

причинно-

следственные 

связей и умение  

делать выводы;  

Понимание 

религиозног

о и 

культурного 

многообрази

я мира, 

проявление 

уважения к 

вере и 

традициям 

других 

народов; 

освоение 

гуманистиче

ских 

традиций и 

ценностей 

Тест  

10   Культур

а стран 

халифат

а  

Комбиниро

ванный 

Образован

ие и наука, 

литература, 

искусство в 

странах 

халифата. 

Разраб

отка 

алгори

тма 

учебны

х 

Характеризо

вать 

достижения 

культуры в 

Арабском 

халифате;  

Анализиро

вать 

историческ

ие факты, 

выделять и 

обобщать 

Умение 

воспроизводить 

учебный 

материал, 

представляя 

результаты 

Развитие в 

себе чувства 

прекрасного 

и 

эстетическог

о чувства на 

Таблица  



Значение 

культуры 

халифата. 

действ

ий; 

самост

оятель

ная 

работа 

в 

тетрад

и 

их 

существен

ные 

признаки 

своей 

деятельности в 

табличной 

форме 

основе 

знакомства с 

арабской 

культурой 

Феодалы и крестьяне (2 ч.). 

11   Среднев

ековая 

деревня 

и ее 

обитател

и  

Комбиниро

ванный 

Феодально

е 

общество. 

Крестьяне. 

Феодалы. 

Феодальна

я вотчина. 

Форму

лирова

ние 

учебно

й 

задачи. 

Работа 

с 

иллюст

рациям

и; 

осмысл

енное 

чтение  

текста. 

Знать 

понятия: 

повинности, 

барщина, 

оброк, 

натуральное 

хозяйство, 

Овладеть 

целостными 

представлен

иями об 

историческо

м пути 

народов 

всего 

человечеств

а, 

Поиск 

необходим

ой 

информаци

и на основе 

историческ

ого 

источника; 

интерпрета

ция 

историческ

ой 

информаци

и; оценка 

историческ

их событий 

Осознание 

значения семьи в 

жизни человека 

и общества, 

принятие 

ценности 

семейной жизни 

Формирован

ие 

нравственны

х чувств и 

нравственно

го поведения 

Устный 

опрос. 

Записи в 

тетради. 

12   В 

рыцарск

ом замке  

Комбиниро

ванный 

Феодально

е общество 

Анализ 

учебно

го 

матери

ала с 

выделе

Раскрывать 

понятия: 

феодальная 

лестница, 

сеньор, 

вассал. 

Поиск 

необходим

ой 

информаци

и на основе 

историческ

Интерпретация 

исторической 

информации; 

использование в 

работе знаково-

символических 

Проявление 

положитель

ного 

отношения к 

учебной 

деятельност

Тест  



нием 

главно

й и 

второс

тепенн

ой 

инфор

мации 

Описывать и 

характеризо

вать 

феодальный 

замок и 

существующ

ие в нем 

взаимоотно

шения 

ого 

источника; 

интерпрета

ция 

историческ

ой 

информаци

и; оценка 

историческ

их событий 

средств и 

Средневековый город в западной и Центральной Европе (3 ч.). 

13   Формир

ование 

средневе

ковых 

городов. 

Городск

ое 

ремесло  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Предпосыл

ки 

формирова

ния 

городов. 

Возникнов

ение 

городов. 

Борьба 

городов с 

синьорами. 

Цехи и 

развитие 

ремесел. 

Осмыс

ленное 

чтение 

текста, 

форму

лирова

ние 

устных 

ответо

в 

Понимать 

причины 

роста 

городов, их 

взаимоотно

шения с 

синьорами; 

знать места 

их 

расположен

ия; уметь 

характеризо

вать условия 

и образ 

жизни 

горожан 

Выделение 

существен

ное 

информаци

и из текста, 

решение 

творческих 

задач 

Построение  

логического 

рассуждения,  

умение делать 

выводы; 

выделение 

причинно-

следственных 

связей; 

планирование 

собственных 

действий в 

соответствии с  с 

поставленной 

задачей 

Уважение 

прав и 

свобод 

человека; 

Ответы на 

вопросы 



14   Торговл

я в 

Средние 

века  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Торговые 

гильдии. 

Развитие 

торговых 

связей. 

Ярмарки и 

банки.  

Форму

лирова

ние 

учебно

й 

задачи; 

работа 

с 

истори

ческой 

картой;  

Раскрывать 

роль 

торговля в 

жизни 

средневеков

ого города; 

составлять 

описание 

средневеков

ого города, 

сравнивать 

его с 

современны

м городом 

Описывать 

средневеко

вый город 

в 

сравнении 

с 

современн

ыми 

городами;  

Выделение и 

сохранение 

учебной задачи, 

планирование 

собственных 

действий в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей 

Проявление 

уважительно

го 

отношения к 

учебной 

деятельност

и, учебно-

познаватель

ного 

интереса к 

новому  

учебному 

материалу 

Устный 

опрос;  

15   Горожан

е и их 

образ 

жизни 

Комбиниро

ванный 

Горожане и 

их образ 

жизни. 

Форму

лирова

ние 

учебно

й 

задачи; 

работа 

с 

истори

ческой 

картой; 

работа 

в 

группа

х 

Знать состав 

городского 

населения, 

характеризо

вать их 

образ жизни 

Перечислят

ь 

преимущес

тва и 

трудности 

городской 

жизни 

Выделение и 

сохранение 

учебной задачи, 

планирование 

собственных 

действий в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей 

Проявление 

уважительно

го 

отношения к 

учебной 

деятельност

и, учебно-

познаватель

ного 

интереса к 

новому  

учебному 

материалу 

Диалог  

Католическая церковь  в XI-XIII веках. Крестовые походы (2 ч.). 

16   Католич

еская 

церковь 

Урок 

изучения 

нового 

Первое 

сословие. 

Разделение 

Форму

лирова

ние 

Знать 

понятия 

католическа

Сравнивать 

западную и 

восточную 

Умение 

создавать 

аналогии, 

Освоение 

гуманистиче

ских 

Таблица  



и 

еретики   

материала церквей.  

Борьба пап 

за 

светскую 

власть. 

Католическ

ая церковь 

и еретики 

учебно

й 

задачи. 

Участи

е в 

диалог

е. 

Состав

ление 

сравни

тельно

й 

таблиц

ы. 

я, 

православна

я 

церкви, 

индульгенци

я, десятина 

реликвии, 

мощи 

еретики, 

инквизиция, 

отлучение от 

церкви, 

ордена 

францискан

цев 

доминиканц

ев 

 

церкви; 

раскрывать 

суть 

борьбы пап 

за 

светскую 

власть; 

характериз

овать 

положение 

и 

деятельнос

ть церкви в 

средневеко

вой Европе 

умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и 

символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

традиций 

современног

о общества, 

уважение 

прав и 

свобод 

человека; 

17   Крестов

ые 

походы  

Комбиниро

ванный 

Причины 

крестовых 

походов. 

Крестовые 

походы. 

Духовно-

рыцарские 

ордены.  

Последств

ия 

крестовых 

походов. 

Форму

лирова

ние 

учебно

й 

задачи. 

Участи

е в 

диалог

е. 

Работа 

с 

истори

ческим 

источн

Знать 

понятия 

Орден 

тамплиеров, 

госпитальер

ов, 

Тевтонский 

орден. 

Характеризо

вать цели, 

обстоятельст

ва, 

участников 

крестовых 

походов, их 

Объяснять 

отличия 

духовно-

рыцарских 

орденов от 

других 

монашески

х 

объединен

ий 

Структурироват

ь знания, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи событий 

Освоение 

гуманистиче

ских 

традиций 

современног

о общества, 

уважение 

прав и 

свобод 

человека; 

Устный 

опрос 



иком последствия 

Образование централизованных государств в Западной Европе (6 ч.) 

18   Как 

происхо

дило 

объедин

ение 

Франци

и  

Комбиниро

ванный 

Борьба за 

объединен

ие 

Франции. 

Возникнов

ение 

сословной 

монархии 

во 

Франции 

Состав

ление 

схемы 

«Опора 

короле

вской 

власти

» и 

«Мето

ды 

усилен

ия 

короле

вской 

власти

» 

Знать 

понятия и 

термины. 

Уметь 

работать с 

историческо

й картой, 

текстом 

учебника и 

исторически

ми 

источниками 

Объяснять, 

какие силы 

и почему 

выступали 

за 

объединен

ие 

Франции, 

какие – 

против. 

Умение 

самостоятельно 

планировать 

пути достижения 

целей 

Воспитание 

уважения к 

историческо

му наследию 

других 

народов 

Тест  

19   Что 

англича

не 

считают 

началом 

своих 

свобод  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Усиление 

королевско

й власти в 

Англии. 

Великая 

хартия 

вольностей

. 

Возникнов

ение 

сословной 

монархии в  

Англии. 

Работа 

с 

истори

ческим 

источн

иком 

Знать 

основные 

события 

изучаемого 

периода 

Сравнивать 

причины и 

пути 

образовани

я 

централизо

ванных 

государств 

в Англии и 

Франции; 

давать 

оценку 

историческ

ой 

личности – 

Развитие 

умений, 

сопоставлять 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию о 

причинах, 

последствиях 

борьбы за 

свободу 

Освоение 

гуманистиче

ских 

традиций 

современног

о общества, 

уважение 

прав и 

свобод 

человека; 

Конспект  



Вильгельм

у 

Нормандск

ому 

20   Столетн

яя война  

Комбиниро

ванный 

Причины 

Столетней 

войны. 

Основные 

этапы 

Столетней 

войны. 

Героическа

я роль 

Жанны'Арк 

в 

освобожде

нии 

Франции 

Разраб

отка 

алгори

тма 

учебны

х 

действ

ий; 

работа 

с 

картой 

Указывать 

хронологиче

ские  рамки 

Столетней 

войны, 

перечислять 

причины 

военных 

действий, 

места 

сражений 

Сравнивать 

парламент 

и 

Генеральн

ые штаты, 

перечисля

ют 

последстви

я 

нормандск

ого 

завоевания, 

оценивают 

деятельнос

ть Генриха 

II, 

Жанны'Арк 

Владение устной 

монологической 

контекстной 

речью, 

анализировать и 

обобщать факты 

Освоение 

гуманистиче

ских 

традиций 

современног

о общества, 

уважение 

прав и 

свобод 

человека; 

уважение к 

культуре 

других 

народов, 

толерантнос

ть 

Устный 

опрос 

21   Усилени

е 

королев

ской 

власти  

во 

Франци

и и в 

Англии  

Комбиниро

ванный 

Завершени

е 

объединен

ия 

Франции. 

Последств

ия 

объединен

ия 

Франции. 

Война 

Алой и 

Заполн

ение 

таблиц

ы; 

работа 

с 

картой 

Знать 

причины, 

ход, итоги 

крестьянски

х восстаний 

во Франции 

и Англии 

Характериз

овать 

деятельнос

ть и давать 

оценку 

историческ

ой 

личности: 

Карл 

Смелый, 

Людовик 

XI,  Генрих 

Формирование и 

развитие 

компетентности 

в области 

использования 

информационно-

коммуникацион

ных технологий, 

анализировать и 

обобщать факты 

Формирован

ие 

осознанного, 

уважительно

го и 

доброжелате

льного 

отношения к 

другому 

человеку 

Устный 

опрос, 

таблица 



Белой розы 

в Англии. 

Правление 

Генриха 

VII 

VII 

22   Реконки

ста и 

образова

ние 

централ

изованн

ых 

государс

тв на 

Пиреней

ском 

полуост

рове  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Мусульман

ская 

Испания. 

Реконкиста

. 

Образован

ие 

Испанског

о 

королевств

а 

Форму

лирова

ние 

учебно

й 

задачи. 

Работа 

с 

картой. 

Участи

е в 

диалог

е 

Знать 

исторически

е факты об 

образовании 

централизов

анных 

государств 

на 

Пиренейско

м п-ве; 

указывать 

хронологиче

ские рамки 

Реконкисты, 

читать 

историческу

ю карту с 

опорой на 

легенду, 

рассказыват

ь о жизни 

евреев в 

Испании, о 

действиях 

инквизиции 

Анализиро

вать жизнь 

евреев в 

Испании, 

действия 

инквизици

и 

Поиск 

информации с 

разработкой 

алгоритма 

поисковых 

действий; 

установление 

причинно-

следственных 

связей 

Проявление 

положитель

ного 

отношения к 

учебной 

деятельност

и; уважение 

традиций и 

ценностей 

разных 

народов; 

самооценка 

своей 

учебной 

деятельност

и 

Устный 

опрос 

23   Государ

ства, 

оставши

Комбиниро

ванный 

Германия в 

XII-XVвв. 

Италия в 

Форму

лирова

ние 

Перечислять 

причины 

феодальной 

Структури

ровать 

полученны

Умение работать 

с разными 

источниками 

Освоение 

гуманистиче

ских 

Ответы на 

вопросы. 

Записи в 



еся 

раздроб

ленным

и: 

Германи

я и 

Италия 

XII-XV вв.  учебно

й 

задачи; 

разраб

отка 

алгори

тма 

поиско

вых 

действ

ий; 

работа 

с 

таблиц

ей 

раздробленн

ости 

Германии, 

Италии 

е знаний; 

строить 

логические 

рассужден

ия о 

причинах 

феодально

й 

раздроблен

ности 

информациями, 

представлять 

результаты 

своей 

деятельности в 

форме 

сравнительной 

таблицы 

традиций и 

ценностей 

общества, 

уважение 

прав и 

свобод 

человека 

тетради 

Славянские государства и Византия в XIV – XV веках. (2 ч.) 

24   Гуситск

ое 

движени

е в 

Чехии  

Комбиниро

ванный 

Причины, 

основные 

этапы, 

значение 

гуситского 

движения. 

Роль Яна 

Гуса в 

истории 

Чехии 

Форму

лирова

ние 

учебно

й 

задачи. 

Участи

е в 

диалог

е, 

записи 

в 

тетрад

и  

Описывать 

Чехию 

изучаемого 

историческо

го периода; 

характеризо

вать место 

действия, 

обстоятельст

ва, 

участников 

гуситского 

движения 

Показать 

роль Яна 

Гуса в 

истории 

Чехии 

Владение 

рациональными 

приемами 

запоминания 

различного по 

характеру 

учебного 

материала, 

осуществление 

поиска 

необходимой 

информации  в 

тексте 

Формирован

ие идей 

мира и 

взаимопони

мания 

между 

народами, 

людьми 

разных 

культур 

Устный 

опрос 

25   Завоеван

ие 

турками

Урок 

изучения 

нового 

Балканские 

страны 

перед 

Форму

лирова

ние 

Характеризо

вать 

положение 

Аргументи

ровать свое 

отношение 

Структурироват

ь учебный 

материал, 

Освоение 

гуманистиче

ских 

Устный 

опрос. 

Конспект. 



-

османам

и 

Балканс

кого п-

ва  

материала завоевание

м. 

Образован

ие 

османской 

империи. 

Завоевание 

Сербии. 

Гибель 

Византии. 

учебно

й 

задачи. 

Состав

ление 

конспе

кта. 

Работа 

с 

картой. 

Сербии и 

Болгарии в 

раннее 

Средневеков

ье. Выделять 

причины 

падения 

Византийско

й империи; 

выделять 

последствия 

завоевания 

турками – 

османами 

территорий 

и народов. 

к 

историческ

ой 

личности 

(Милош 

Обилич) 

устанавливая в 

нем причинно-

следственные 

связи; работа с 

информацией 

разного вида; 

умение делать 

выводы 

традиций и 

ценностей 

общества, 

уважение 

прав и 

свобод 

человека 

Культура Западной Европы в Средние века (2 ч.) 

26   Образов

ание и 

философ

ия  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Представле

ние о мире 

в период 

Средневеко

вья. 

Средневеко

вые 

университе

ты. 

Схоластика

.  

Форму

лирова

ние 

учебно

й 

задачи. 

Работа 

с 

тексто

м 

учебни

ка. 

Работа 

в 

тетрад

и 

Знать 

понятия: 

астролябия, 

каравелла, 

верхнебойно

е колесо, 

домна.  

Характеризо

вать 

представлен

ия 

средневеков

ых 

европейцев 

о мире 

Проводить 

поиск 

необходим

ой 

информаци

и в 

историческ

ом 

источнике, 

группирова

ть 

историческ

и факты 

Умение работать 

с разными 

источниками 

информациями, 

Формирован

ие 

осознанного, 

уважительно

го и 

доброжелате

льного 

отношения к 

истории, 

культуре, 

религии, 

традициям; 

целостного 

мировоззрен

ия 

Устный 

опрос 



27   Научные 

открыти

я и 

изобрете

ния  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Открытия  

и 

изобретени

я раннего 

Средневеко

вья 

Форму

лирова

ние 

учебно

й 

задачи. 

Работа 

с 

тексто

м 

учебни

ка. 

Работа 

в 

тетрад

и 

Выделять, 

на основе 

информации 

учебника, 

технические 

открытия и 

изобретения, 

подготовив

шие эпоху 

великих 

географичес

ких 

открытий. 

Определят

ь значение 

научных 

достижени

й 

Средневеко

вья для 

современн

ого мира 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

и задачи в учёбе 

и 

познавательной 

деятельности 

Формирован

ие 

осознанного, 

уважительно

го и 

доброжелате

льного 

отношения к 

истории, 

культуре, 

религии, 

традициям; 

целостного 

мировоззрен

ия 

Устный 

опрос 

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. (3 ч.) 

28   Среднев

ековая 

Азия: 

Китай, 

Индия, 

Япония  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Средневеко

вый  

Китай. 

Средневеко

вая Индия. 

Средневеко

вая 

Япония. 

Форму

лирова

ние 

учебно

й 

задачи. 

Работа 

с 

тексто

м 

учебни

ка. 

Работа 

в 

тетрад

и 

Указывать 

хронологиче

ские рамки 

событий; 

чтение 

историческо

й карты с 

опорой на 

легенду 

Анализ 

историческ

ого 

документа 

Представление 

результатов 

своей 

деятельности в 

форме 

сравнительной 

таблицы 

Формирован

ие 

осознанного, 

уважительно

го и 

доброжелате

льного 

отношения к 

другой 

культуре 

Таблица  



29   Государ

ства и 

народы 

Африки 

и 

доколум

бовой 

Америк

и  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Занятия 

жителей 

Америки. 

Майя. 

Ацтеки. 

Инки. 

Народы и 

государств

а Африки. 

Культура 

государств 

Африки 

Форму

лирова

ние 

учебно

й 

задачи. 

Работа 

с 

тексто

м 

учебни

ка. 

Работа 

в 

тетрад

и 

Уметь 

работать с 

текстом, 

выделять 

главную 

мысль. 

Описывать 

исторически

е объекты на 

основе 

иллюстраци

й 

Самостояте

льный 

поиск 

информаци

и о 

культуре 

народов 

доколумбо

вой 

Америки 

Определение 

своей позиции и 

ответственному 

поведению в 

обществе; 

умение 

анализировать и 

обобщать факты 

Формирован

ие 

осознанного, 

уважительно

го и 

доброжелате

льного 

отношения к 

другой 

культуре 

Индивиду

альные 

сообщени

я 

30   Контрол

ьная 

работа 

№ 

1«Мир в 

эпоху 

Среднев

ековья» 

Урок 

контроля и 

коррекции 

знаний 

Мир и 

Россия в 

эпоху 

Средневеко

вья 

Самост

оятель

ная 

работа 

Знать 

понятия и 

даты; на 

основе 

знаний 

учебного 

материала, 

давать 

личную 

оценку 

исторически

м деятелям, 

исторически

м событиям 

Анализ 

историческ

их 

источников 

Формулировать 

и обосновывать 

выводы 

Формирован

ие идей 

мира и 

взаимопони

мания 

между 

народами, 

людьми 

разных 

культур; 

уважение 

прав и 

свобод 

человека 

 

Модуль «История России» - 38 часов 

Введение 

 



31 Наша Родина — 

Россия 

Научатся определять 

термины: 

индоевропейская семья 

языков, лингвистика, 

фольклористика 

Получат возможность 

научиться: работать с 

учебником 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что ещё не известно. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель. 

Коммуникативные: 
формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные 

для партнёра высказывания 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и ценности 

современного общества 

  

 Глава 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности 

32 Древние люди и 

их стоянки на 

территории 

современной 

России.  Стоянки 

древних людей на 

территории 

нашего края. 

 

Научатся определять 

термины: присваивающее 

хозяйство, палеолит, 

мезолит, неолит. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

картой, определять, на 

какой территории 

появились древние люди. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составляют план 

и определяют по-

следовательность действий. 

Познавательные: 
ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них. 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

Имеют собственное 

представление о 

первобытном человеке 

и его образе жизни. 

  



вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

33 Неолитическая 

революция. 

Первые 

скотоводы, 

земледельцы, 

ремесленники 

Научатся определять 

термины: союзы племен, 

правители, законы. 

Получат возможность 

научиться: замечать, как 

и почему менялась 

организация жизни 

древних людей. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учё-

том конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий.  

Познавательные: работают 

с иллюстративным 

материалом,  используют 

современные источники 

информации, выделяют 

существенную информацию 

из текста. 

Коммуникативные:  
адекватно используют 

речевые средства для 

решения коммуникационных 

задач, владеют 

диалогической формой речи, 

определяют способы 

взаимодействия с партнером. 

Ориентируются в 

особенностях 

социальных отношений 

и взаимодействий, 

установление 

взаимосвязи между 

общественными и 

политическими 

событиями. 

  

34 Образование 

первых 

государств 

 

Научатся определять 

термины: государство, 

народ(народность) 

Получат возможность 

научиться: называть 

причины появления на 

территории нашей страны 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения 

и оценку учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, понимают 

  



греческих колоний, 

показывать на карте 

Скифское 

царство,Тюркский 

каганат, давать 

сравнительную ха-

рактеристику Волжской 

Булгарии и Хазарского 

каганата 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

необходимость учения, 

выраженную в 

преобладании учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

 

35 Восточные 

славяне и их 

соседи. Древнее 

население нашего 

края. 

Научатся определять 

термины:  подсечно-

огневое земледелие, 

двуполье, трехполье, 

борона, серп, 

бортничество, вече, вервь, 

идолы, волхвы, 

язычники. 

Получат возможность 

научиться: называть 

соседей славян, называть 

восточнославянские 

племена, их занятия и 

верования 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: 
используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения познавательных 

задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют её 

с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Проявляют эмпатию, 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и сопере-

живание им 

 

  

36 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Народы и 

Получат возможность 

научиться: называть 

главные события, ос-

новные достижения 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в 

Проявляют 

положительное 

отношение к учебной 

деятельности, 

  



государства на 

территории нашей 

страны в 

древности» 

 

истории и культуры 

древних людей. 

том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для эф-

фективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

понимают чувства 

других людей, 

сопереживают им. 

 Глава 2. Русь в IX – первой половине XII в. 

37 Первые известия 

о Руси  

 

Научатся определять 

термины: Повесть 

временных лет, «русь», 

варяги. 

Получат возможность 

научиться: различать 

позиции норманистов и 

антинорманистов. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учё-

том конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий.  

Познавательные: работают 

с иллюстративным 

материалом,  используют 

современные источники 

информации, выделяют 

существенную информацию 

из текста. 

Коммуникативные:  

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

оценку своих успехов в 

учебе 

  



адекватно используют 

речевые средства для 

решения коммуникационных 

задач, владеют 

диалогической формой речи, 

определяют способы 

взаимодействия с партнером. 

38 Становление 

Древнерусского 

государства 

 

Научатся определять 

термины:  монархия, 

государство, дружина, 

князь, воевода, дань, 

полюдье, уроки, погосты.  

Получат возможность 

научиться: показывать на 

карте путь из варяг в 

греки и русские города, 

извлекать полезную 

информацию из 

исторических источников 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, используют 

общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств других 

людей и сопереживание 

им 

  

39 Становление 

Древнерусского 

государства 

Самостоятельная 

работа 

 

Научатся определять 

термины: полюдье. уроки, 

погосты, реформа.  

Получат возможность 

научиться: составлять 

развернутый план из-

ложения темы, называть 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения 

и оценку учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

оценку своих успехов в 

учебе 

  



имена и деяния первых 

русских князей, анали-

зировать значение на-

логовой реформы княгини 

Ольги, давать личностную 

характеристику 

Святослава 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

40 Правление князя 

Владимира. 

Крещение Руси 

 

Научатся определять 

термины: оборонительная 

система, митрополит, 

устав. 

Получат возможность 

научиться: извлекать 

полезную информацию из 

исторических источников, 

характеризовать политику 

Владимира 

Святославовича, понимать 

значение принятия 

христианства для даль-

нейшего развития госу-

дарства 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель. 

Коммуникативные: 
формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные 

для партнёра высказывания 

 

Осмысливают гу-

манистические 

традиции и ценности 

современного общества 

 

  

41 Русское 

государство при 

Ярославе Мудром 

 

Научатся определять 

термины: политика, 

наместники, вотчины, 

смерды, закупы, рядовичи, 

холопы.  

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать политику 

Ярослава Мудрого, 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учё-

том конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

Проявляют устойчивый 

учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 

  



называть группы за-

висимого населения Руси 

формулируют познава-

тельную цель, используют 

общие приёмы решения 

задач. 

 Коммуникативные: 
допускают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с 

их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнёра в общении и 

взаимодействии 

42 Русь при 

наследниках 

Ярослава 

Мудрого. 

Владимир 

Мономах 

 

Научатся определять 

термины:»Правда 

Ярославичей», 

ростовщики.  

Получат возможность 

научиться: определять 

причины междоусобиц, 

характеризовать политику 

Владимира Мономаха. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата, составляют план 

и алгоритм действий. 

Познавательные: 
ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

ориентируются на 

основные моральные 

нормы, проявляют 

уважение к чувствам 

других людей. 

 

  



43 Общественный 

строй и церковная 

организация на 

Руси 

Научатся определять 

термины: вотчины, бояре, 

смерды, закупы, рядовичи, 

холопы, духовенство 

Получат возможность 

научиться: определять, в 

чем состояли особенности 

устройства общества в 

Древней Руси 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учё-

том конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий.  

Познавательные: работают 

с иллюстративным 

материалом,  используют 

современные источники 

информации, выделяют 

существенную информацию 

из текста. 

Коммуникативные:  
адекватно используют 

речевые средства для 

решения коммуникационных 

задач, владеют 

диалогической формой речи, 

определяют способы 

взаимодействия с партнером. 

Проявляют устойчивый 

учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 

  

44 Культурное 

пространство 

Европы и 

культура Древней 

Руси 

Научатся определять 

термины: былины, жития, 

плинфы, зодчество, 

фрески, миниатюра,  

мозаика, зернь, скань, 

эмаль. Получат 

возможность научиться: 

давать характеристику 

культуры Древней Руси, 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осуще-

ствляют пошаговый 

контроль.  

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 

Выражают устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

 

  



христианством и куль-

турными ценностями 
Коммуникативные: 
учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в со-

трудничестве, формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

45 Повседневная 

жизнь населения 

Защита 

творческих 

проектов 

 

Научатся определять 

термины:, хоромы, терем, 

изба, слобода, сени, 

зипуны, порты, онучи, 

епанча. 

Получат возможность 

научиться: составлять 

рассказ «Один день жизни 

крестьянина (горожанина, 

князя, ремесленника)» 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: 
формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: 
проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познава-

тельных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество) 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и раз-

нообразии народов, 

культур и религий 

  

46 Повторительно-

обобщающий 

урок «Место и 

роль Руси в 

Европе». Наш 

Научатся определять 

термины, изученные в 

главе  «Русь в IX — 

первой половине XII в.». 

Получат возможность 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к об-

  



край  Тест научиться: называть 

главные события, ос-

новные достижения 

истории и культуры, 

определять позиции, 

которые занимала Русь в 

изучаемое время. 

 

плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для эф-

фективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

разовательному 

процессу, понимают 

необходимость учения, 

выраженную в 

преобладании учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

 

 Глава 3. Русь в середине ХII — начале XIII в. 

47 Политическая 

раздробленность в 

Европе и на Руси 

 

Научатся определять 

термины: удел, половцы, 

эксплуатация. Получат 

возможность научиться: 

называть причины по-

литической раздроб-

ленности, извлекать 

полезную информацию из 

исторических источников 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата, составляют план 

и алгоритм действий. 

Познавательные: 
ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/ неуспеха 

учебной деятельности 

  



деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

48 Владимиро-

Суздальское 

княжество 

Научатся определять 

имена выдающихся 

владимиро-суздальских 

князей. 

Получат возможность 

научиться: характери-

зовать государственно- 

политическое устройство 

княжества и показывать 

Владимиро-Суздальское 

княжество на карте, 

определять направления 

деятельности владимиро-

суздальских князей 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: используют 

знаково-символические 

средства, в том числе модели 

и схемы для решения 

познавательных задач. 

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют её 

с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Проявляют эмпатию, 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и сопере-

живание им 

 

  

49 Новгородская 

республика 

Научатся определять 

термины: боярская рес-

публика, посадник, ве-

чевой колокол, владыка, 

тысяцкий. 

Получат возможность 

научиться: называть 

причины складывания в 

Новгородской земле 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познава-

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

  



республиканской системы 

правления,свободно 

излагать подготовленные 

сообщения по теме. 

тельную цель, используют 

общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

 

50 Южные и юго-

западные русские 

княжества 

Получат возможность 

научиться: сравнивать 

политическое устройство 

Владимиро-Суздальского, 

Новгородского и Галицко-

Волынского княжеств 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, используют 

общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально- нравст-

венную отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств других 

людей и сопереживание 

им 

  

51 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

Научатся определять 

термины, изученные в 

главе  «Русь в середине 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

  



«Русь в середине 

ХII — начале XIII 

в.» Наш край в 12-

13 в.в. 

Тест 

ХII — начале XIII в.»». 

Получат возможность 

научиться: называть 

главные события, ос-

новные достижения 

истории и культуры, 

определять позиции, 

которые занимала Русь в 

изучаемое время. 

 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для эф-

фективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

уровне положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, понимают 

необходимость учения, 

выраженную в 

преобладании учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

 

 Глава 4. Русские земли в середине XIII — XIV в. 

52 Монгольская 

империя и 

изменение 

политической 

картины мира 

Научатся определять 

термины: нойон, тумен, 

баскаки. 

Получат возможность 

научиться: объяснять 

разницу между обычным 

набегом степняков и 

нашествием кочевых 

племен монголо-татар, 

анализировать 

последствия для 

различных стран Евразии 

монгольских завоеваний. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения 

и оценку учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

оценку своих успехов в 

учебе 

 

  



ролей в совместной 

деятельности 

53 Батыево 

нашествие на Русь  

Научатся определять 

термины: стан, фураж. 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

причины завоевания 

Батыем Руси, называть 

маршрут завоеваний 

Батыя 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учё-

том конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действии.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, используют 

общие приёмы решения 

задач.  

Коммуникативные: 
допускают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с 

их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнёра в общении и 

взаимодействии 

Проявляют устойчивый 

учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

способам решения 

задач 

 

  

54 Северо-Западная 

Русь между 

Востоком и 

Западом 

Научатся определять 

термины: орден кресто-

носцев, ополченцы, даты 

Невской битвы и 

Ледового побоища, имена 

соратников и противников 

А. Невского.  

Получат возможность 

научиться: рассказывать о 

Ледовом побоище с 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель. 

Коммуникативные: 

Проявляют эмпатию, 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и сопере-

живание им 

  



опорой на карту, делать 

вывод об историческом 

значении побед А. 

Невского 

формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные 

для партнёра высказывания 

55 Золотая Орда: 

государственный 

строй, население, 

экономика и 

культура 

 

Научатся определять 

термины: царь, ордынский 

выход, ярлык, агрессия. 

Получат возможность 

научиться: называть 

политические и эконо-

мические признаки 

зависимости Руси от 

Золотой Орды и 

самостоятельно делать 

вывод о последствиях 

этой зависимости, 

извлекать полезную 

информацию из исто-

рических источников 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учё-

том конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действии.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, используют 

общие приёмы решения 

задач.  

Коммуникативные: 
допускают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с 

их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнёра в общении и 

взаимодействии 

Проявляют устойчивый 

учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

способам решения 

задач 

 

  

56 Литовское 

государство и 

Русь 

Научатся определять 

термины: диалект, уния. 

Получат возможность 

научиться: называть 

последствия вхождения 

части русских земель в 

состав Великого 

княжества литовского 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осуще-

ствляют пошаговый 

контроль.  

Познавательные: 
самостоятельно создают 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/ неуспеха 

учебной деятельности 

общим способам 

решения задач 

 

  



алгоритмы деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 
учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в со-

трудничестве, формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

57 Усиление 

Московского 

княжества в 

Северо-

Восточной Руси 

Самостоятельна

я работа 

Научатся определять 

термины: слободы, 

калита. 

Получат возможность 

научиться: называть 

предпосылки объединения 

Русского государства, 

давать оценку личности и 

политике Ивана Калиты, 

самостоятельно делать 

выводы о причинах возвы-

шения Москвы 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане.  

Познавательные: 
используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения познавательных 

задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют её 

с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Проявляют эмпатию, 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и сопере-

живание им 

  

58 Объединение 

русских земель 

вокруг Москвы. 

Научатся определять 

термины: передовой, 

засадный полк.  

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

  



Куликовская 

битва 

Получат возможность 

научиться: делать вывод о 

неизбежности 

столкновения Руси с 

Ордой, реконструировать 

события Куликовской 

битвы с опорой на карту 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, используют 

общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

59  Развитие 

культуры в 

русских землях во 

второй половине 

XIII — XIV в.  

 

Научатся определять 

термины: культурные 

традиции, зодчество, эпос. 

Получат возможность 

научиться: давать  

характеристику русской 

культуры XIII — XIV 

веков, называть 

выдающиеся памятники 

культуры указанного 

периода, извлекать по-

лезную информацию из 

литературных источников 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельно-

сти при решении проблемы. 

Коммуникативные: 
проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познава-

тельных задач (задают 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии народов, 

культур и религий 

 

  



вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество) 

60 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Русские земли в 

середине XIII — 

XIV в.». Наш край 

в 13-14 вв. 

Тест 

 

Научатся определять 

термины, изученные в 

главе «Русские земли в 

середине XIII — XIV в.». 

Получат возможность 

научиться: называть 

главные события, ос-

новные достижения 

истории и культуры. 

 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для эф-

фективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, понимают 

необходимость учения, 

выраженную в 

преобладании учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

 

  

 Глава 5. Формирование единого Русского государства 

61 Русские земли на 

политической 

карте Европы и 

мира в начале XV 

в. 

 

Научатся определять 

термин: централизация 

Получат возможность 

научиться: определять . 

какие перемены 

происходили в Восточной 

Европе в начале XV в. 

 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учё-

том конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий.  

Познавательные: работают 

Проявляют устойчивый 

учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

  



с иллюстративным 

материалом,  используют 

современные источники 

информации, выделяют 

существенную информацию 

из текста. 

Коммуникативные:  
адекватно используют 

речевые средства для 

решения коммуникационных 

задач, владеют 

диалогической формой речи, 

определяют способы 

взаимодействия с партнером. 

62 Московское 

княжество в 

первой половине 

XV в. Наш край в 

первой половине 

XV в.   

 

Научаться определять 

термины: поместье, 

помещик, служилые люди. 

Получат возможность 

научиться: находить 

перемены в жизни 

русских земель, 

создавшие предпосылки 

для их объединения. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения 

и оценку учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные:  
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

оценку своих успехов в 

учебе 

  

63 Распад Золотой 

Орды и его 

последствия 

Научаться: показывать на 

карте территории, 

присоединенные к Мос-

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

  



ковскому княжеству. 

Получат возможность 

научиться: делать выводы 

об исторических 

предпосылках свержения 

монголо-татарского ига 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельно-

сти при решении проблемы. 

Коммуникативные: 
проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познава-

тельных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество) 

взгляд на мир в 

единстве и раз-

нообразии народов, 

культур и религий 

 

64 Московское 

государство и его 

соседи во второй 

половине XV в. 

Наш край во 

второй половине 

XV  15 веке. 

Самостоятельна

я работа 

Научаться: показывать на 

карте территории, 

присоединенные к Мос-

ковскому княжеству. 

Получат возможность 

научиться: делать выводы 

об исторических 

предпосылках свержения 

монголо-татарского ига 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учё-

том конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, используют 

общие приёмы решения 

задач. 

 Коммуникативные: 
допускают возможность 

различных точек зрения, в 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу; понимают 

необходимость учения, 

выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

  



том числе не совпадающих с 

их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнёра в общении и 

взаимодействии 

65 Русская 

православная 

церковь в XV — 

начале XVI в. 

 

Научаться определять 

термины: автокефалия, 

догмат. 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать Русскую 

православную церковь как 

самостоятельную, 

самостоятельно 

подготавливать проекты 

по выбранным темам. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учё-

том конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий.  

Познавательные: работают 

с иллюстративным 

материалом,  используют 

современные источники 

информации, выделяют 

существенную информацию 

из текста. 

Коммуникативные:  
адекватно используют 

речевые средства для 

решения коммуникационных 

задач, владеют 

диалогической формой речи, 

определяют способы 

взаимодействия с партнером. 

Выражают устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на религию 

и искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

  

66 Формирование 

культурного 

пространства 

единого 

Российского 

государства 

Получат возможность 

научиться: выделять 

особенности русской 

культуры   XV — начала 

XVI в. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осуще-

ствляют пошаговый 

контроль.  

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и раз-

нообразии народов, 

  



Контрольная 

работа 

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 
учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в со-

трудничестве, формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

культур и религий 

67 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Формирование 

единого Русского 

государства».  

 

Научатся проводить 

исследования, создавать 

иллюстративный текст 

или электронную пре-

зентацию на заданную 

тему. 

Получать возможность 

научиться: выступать с 

подготовленными со-

общениями, обсуждать 

выступление учащихся, 

оценивать свои дости-

жения 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для эф-

фективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств других 

людей и со                                                                                                                                                                                                                                   

переживание им 

 

  



68 Повторение и обобщение по курсу истории в 6 классе.    

 


