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История в 6 классе (68 часов) 
Пояснительная записка. 

 Изучая историю в шестом классе учащиеся впервые получают представление об историческом пути России и судьбах населяющих ее 

народов, знакомятся с основными этапами, важнейшими событиями и крупными деятелями отечественной и мировой истории. 

         Данная рабочая программа  разработана на основе требований к освоению основной образовательной программы основного общего 

образования. 

  Рабочая программа нацелена на выполнение федерального компонента государственного стандарта общего образования (утвержден 

приказом Минобразования России № 1089 от 5 марта 2004 г.), ФБУП (утвержден приказом № 1312 от 9 марта 2004 г.).  

Главная цель изучения истории - образование,  развитие и воспитание личности школьника, способного к  самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности.  

Задачи обучения.  
Предметные задачи: 

− овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

−  развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

− формирования умения воспринимать событие, явление в пространстве и времени, в историческом движении, вычленять периоды и этапы 

исторического процесса. 

Межпредметные задачи: 

− овладение законченным систематизированным комплексом социально значимой информации, почерпнутой также на уроках обществознания, 

географии, литературы, естествознания.  

Личностные задачи: 

− формирование у учащихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

− воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, в соответствии с 

идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

− формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в 

общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 
            

Место и роль исторического знания в образовании школьников обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, 

вкладом в духовно-нравственное становление личности человека. 

В современной России историческое образование служит важнейшим ресурсом    социально-экономического, политического и 

культурного  развития общества и его граждан. 
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Роль учебного предмета «История» в подготовке шестиклассников к жизни в современном обществе в значительной мере связана с тем, 

насколько он помогает им ответить на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? Что значит 

жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие подростками основополагающих 

ценностей и исторического опыта своей страны, своей этнической, религиозной, культурной общности и, во-вторых,   освоение ими знаний по 

истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического пути других народов мира. Учебный предмет «История» дает 

учащимся   широкие возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным опытом    человечества. 

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

созидательного, коммуникативного опыта людей. Она служит богатейшим источником представлений о человеке, его взаимодействии с природой, 

об общественном существовании. 

Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие личности является историзм как принцип познания и 

мышления, предполагающий осознание принадлежности общественных явлений к тому или иному времени, неповторимости конкретных событий и 

вместе с тем изменения, движения самого бытия человека и общества. Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. При 

этом возникают ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов поведения, нравственно-этических систем. 

Изучение истории должно формировать у учащихся целостное представление об историческом пути народов, основных этапах, важнейших 

событиях и крупных деятелях истории. При этом отбор фактологического материала осуществляется таким образом, чтобы он способствовал 

воспитанию гражданских и патриотических качеств учащихся, содействовал формированию личностного отношения к истории своей страны, 

стимулировал желание самостоятельного поиска и расширения знаний по истории своей Родины. 

В 6 - ом классе задачей курса истории является «погружение» учащегося в эпоху, формирование понимания ее «духа» через мысли людей, 

вещи, события, процессы и явления. Программа предполагает знакомство учащихся с некоторыми документальными источниками (они 

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

учащихся с путями формирования исторического знания, вследствие чего у школьников складывается критический взгляд на события и их оценки, 

на мотивы поступков исторических деятелей. Шестиклассник должен овладеть законченным систематизированным комплексом социально 

значимой информации по истории изучаемого периода, необходимой для ориентации в историческом и жизненном пространстве и в то же время 

являющейся базой для наращивания исторических и обществоведческих знаний в следующем классе. В то же время при построении курсов истории 

учитывается в первую очередь не логика фундаментальной науки, а задачи и особенности данной ступени школьного образования. Не допускается 

перегрузка учащихся излишней информацией. 

Реализация данной программы предполагает широкое использование межпредметных связей с географией, изобразительным искусством, 

литературой, обществознанием, естествознанием. 

В преподавании истории предполагается реализовать компетентностный, системно-деятельностный, личностно-ориентированный подходы. 

          

Место учебного предмета «История» в Базисном учебном (образовательном) плане. 
Для полноценной реализации дисциплины используются УМК по истории России Е.В.Пчелова, П.В.Лукина, истории средних  веков 

Агибаловой Е.В., Донского Г.М. 

Программа рассчитана на 68 часов, что является оптимальным для изучения дисциплины. 
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Предмет «история» в 6 – ом классе включает два курса: первое полугодие изучается история средних веков – 30 часов; второе полугодие – 

истории России – 38 часов. Рабочая программа составлена с учетом данных особенностей преподавания курса истории. Предполагается 

последовательное изучение двух курсов. Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и 

необходимость сбалансированного распределения учебного материала. 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса. 
Изучение истории в 6 классе способствует развитию у учащихся значительного круга компетентностей: социально-адаптивной (гражданственной), 

когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. При этом можно выделить личностные, метапредметные и 

предметные результаты обучения. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в 6 классе 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 своей страны и мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории в 6 классе: 

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

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, использовать современные источники информации, в том числе материалы 

на электронных носителях; 

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

и др.); 

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

окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 6 класса включают: 

- овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой основой миропонимания и познания современного 

общества; 

-  способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

 - умения изучать информацию различных исторических и источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

-  расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории; 

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

 

  Содержание тем учебного курса 6 класса 
 

Основу курса истории в 6 классе составляют следующие содержательные линии: 

1. Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов. 



4 

 

2. Историческое пространство — историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на исторической карте взаимодействия 

человека, общества и природы, основных   географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития 

человечества. 

3. Историческое движение: эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, техники; 

изменение характера экономических отношений; формирование и развитие человеческих общностей — социальных, этнонациональных, 

религиозных и др.; динамика социальных движений в истории (мотивы, движущие силы, формы); образование и развитие государств, их 

исторические формы и типы; эволюция и механизмы смены власти; взаимоотношения власти и общества; тенденции и пути преобразования 

общества; основные вехи политической истории;  история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление религиозных и 

светских учений и мировоззренческих систем; развитие научного знания и образования; развитие духовной и художественной культуры; 

многообразие и динамика этических и эстетических систем и ценностей; вклад народов и цивилизаций в мировую культуру;  развитие отношений 

между народами, государствами, цивилизациями (соседство, завоевания, преемственность); проблема войны и мира в истории. 

Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше, — человек в истории. Она предполагает характеристику: а) условий 

жизни и быта людей в различные исторические эпохи; б) их потребностей, интересов, мотивов действий; в) восприятия мира, ценностей. 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (28 ч) 
Что изучает история средних веков. Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. По каким источникам ученые изучают 

историю средних веков. 1 ч. 
Становление средневековой Европы. 5ч. 
Образование варварских королевств. Государство франков в VI – VIII вв. Франки захватывают Галлию. Как Хлодвиг управлял государством. 

Как росли владения знати. Битва при Пуатье и военная реформа Карла Мартелла. Кто должен быть королем франков. 

Христианская церковь в раннее средневековье. Хлодвиг и христианская церковь. Духовенство и миряне. Монастыри. Искусство рукописной 

книги. Семь свободных искусств.   

Возникновение и распад империи Карла Великого. Карл Великий. Войны в Италии и Испании. Покорение саксов. Империя Карла Великого. 

Каролингское Возрождение. Как и почему распалась империя Карла Великого. 

Феодальная раздробленность в IX-XIII вв. «Нет войны без пожаров и крови». Сеньоры и вассалы. Феодальная лестница. Слабость 

королевской власти во Франции. Образование Священной Римской империи. 

Англия в раннее средневековье. 

Византийская империя и славяне в VI - XIIIвв. 2ч. 
 Византия при Юстиниане. Территория, хозяйство, государственное устройство. Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии. 

Образование славянских государств. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

Арабы в VI - XI вв. 2ч. 
Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. 

Арабский халифат и его распад. 

Культура стран халифата. 
 

Феодалы и крестьяне. 2 ч. 
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Средневековая деревня и ее обитатели. Особенности хозяйственной жизни. Жизнь, быт и труд крестьян. Феодальные повинности. 

Крестьянская община. 

В рыцарском замке. Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и правила поведения. Особенности 

хозяйственной жизни. Натуральное хозяйство. 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 3ч. 
Формирование средневековых городов. Борьба городов с сеньорами. Городское ремесло. Цехи. 

Гильдии. Банки. Ростовщики. Ломбарды. 

Горожане и их образ жизни. Жизнь и быт горожан. 

Католическая церковь в XI - XIIIвв. Крестовые походы 2 ч. 
Могущество католической церкви.  Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Католическая церковь и еретики. 

Ереси и борьба церкви против их распространения. 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. 

Образование централизованных государств в Западной Европе (XI - XV вв.) 5 ч. 
Как происходило объединение Франции. Генеральные штаты во Франции. Возникновение сословно-представительных монархий в 

европейских странах 

Что англичане считают началам своих свобод. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая хартия вольностей. 

Парламент. 

Столетняя война: причины и итоги. Жанна д’Арк. 

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

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Государства, оставшиеся раздробленными: Германия, 

Италия. Священная Римская империя германской нации. 

Славянские государства и Византия в XIV - XV вв. 2 ч. 
Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 

Культура Западной Европы в  XI - XV вв. 4ч. 
Образование и философия. Средневековая литература. Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. 

Средневековое искусство. Романский и готический стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 

Культура Раннего Возрождения в Италии. 

Научные открытия и изобретения. Развитие науки и техники. 

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. 2 ч. 
Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: распад и восстановление единой державы. Крестьянские восстания, нашествия 

кочевников. Индийские княжества. Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. 

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Народы Африки. Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцеки и инки: 

государства, верования, особенности хозяйственной жизни. 
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ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XVI в.(40 ч) 
ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. История региона — часть истории России. Исторические 

источники о прошлом нашей Родины. 

 
 

ТЕМА 1. Русь Древняя(10 ч) 

Восточные славяне и их соседи. Древние люди на территории нашей страны. Влияние географического положения и природных условий на 

занятия и образ жизни людей. Происхождение восточных славян. Крупнейшие племенные союзы и их расселение. Занятия, быт и нравы, верования 

восточных славян. Родоплеменные отношения. Взаимоотношения восточных славян с соседними племенами и государствами. 

Основные понятия темы 

Присваивающее и производящее хозяйства, пашенное земледелие, родоплеменная организация, союз племен, соседская община, вече, дань, 

народное ополчение, язычество. 

Формирование Древнерусского государства. Предпосылки и причины образования государства у восточных славян. Совершенствование 

приемов земледелия, развитие ремесла и торговли, появление городов. Племенные княжения. Варяги. Два центра восточнославянской 

государственности — Новгород и Киев. Образование Древнерусского государства со столицей в Киеве. Норманнский вопрос в исторической 

литературе. 

Первые русские князья. Характер древнерусской державы. Князь и дружина. Полюдье. Деятельность Олега, Игоря, Ольги по укреплению 

внутреннего и международного положения Древнерусского государства. Походы Святослава. 

Князь Владимир. Крещение Руси. Борьба за киевский престол. Начало правления князя Владимира. Причины принятия 

христианства. Крещение Руси. Значение принятия христианства. 

Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром. Борьба за власть сыновей Владимира. Князь Ярослав. Внутренняя политика 

Ярослава. Русская Правда. Земельные отношения. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения. 

Политический строй Древнерусского государства. Укрепление княжеской власти. Военная организация. Вечевая организация. Система местного 

управления. Внешняя политика Ярослава Мудрого. 

Древнерусское государство при сыновьях и внуках Ярослава Мудрого. Правление Ярославичей. Половецкая угроза. Междукняжеские 

усобицы. Любечский съезд князей. Князь Владимир Мономах. Правление Владимира Мономаха в Киеве. «Устав» Владимира Мономаха. 

Культура Древней Руси. Истоки и особенности развития древнерусской культуры. Христианские основы древнерусского искусства. Устное 

народное творчество. Возникновение письменности. Начало летописания. Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, 

скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений (мозаика и фрески, 

иконы, книги, прикладное искусство). Ценностные ориентации древнерусского общества. Значение древнерусской культуры в развитии европейской 

культуры. 

Быт и нравы Древней Руси. Формирование древнерусской народности. Образ жизни князей и бояр. Древнерусские города. Быт и образ жизни 

горожан. Русские воины. Быт и образ жизни земледельческого населения. 

Основные понятия темы 
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Государство, княжеская власть, дружина, бояре, полюдье, православие, митрополит, монахи, монастыри, вотчина, смерд, закуп, рядович, 

холоп, Русская Правда, усобица, летопись, былина, патриотизм. 

ТЕМА 2. Политическая раздробленость на Руси. (11 ч) 

Раздробление Древнерусского государства. Социально-экономические и политические причины раздробления Древнерусского государства. 

Русь и Степь. Упадок Киева. Образование самостоятельных княжеств и земель. Характер политической власти в период раздробленности. 

Междукняжеские отношения и междоусобные войны. Идея единства Руси. Последствия раздробления Древнерусского государства. 

Владимиро-Суздалъское княжество. Освоение Северо-Восточной Руси. Характер княжеской власти в северо-восточных землях. Князь Юрий 

Долгорукий. Борьба за Киев. Внутренняя и внешняя политика владимиро-суздальских князей. Возвышение Владимиро-Суздальского княжества. 

Великий Новгород. Территория, природные и хозяйственные особенности Северо-Западной Руси. Особенности социальной структуры и 

политического устройства Новгородской земли. 

Галицко-Волынская земля. Особенности географического положения. Занятие населения. Рост вотчинной собственности на землю. 

Объединение Волыни и Галича. Взаимоотношения между боярами и князем. Даниил Галицкий. 

Монгольское нашествие на Русь. Создание державы Чингисхана. Монгольские завоевания в Азии. Сражение на реке Калке. Вторжение в 

Рязанскую землю. Героическая оборона Рязани. Евпатий Коловрат. Героическая оборона Москвы. Разгром Владимирского княжества. Поход на 

Новгород. Героическая оборона Торжка и Козельска. Нашествие на Юго-Западную Русь и Центральную Европу. Героическая борьба русского 

народа против завоевателей и ее историческое значение. 

Борьба русских земель с западными завоевателями. Походы шведов на Русь. Завоевание крестоносцами Прибалтики. Ливонский и 

Тевтонский ордены. Князь Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. Значение победы над крестоносцами. 

Русь и Орда. Образование Золотой Орды. Политическая зависимость русских земель от Орды. Повинности русского населения. Борьба русского 

народа против ордынского владычества. Русская православная церковь в период ордынского владычества. Последствия ордынского владычества. 

Русь и Литва. Формирование Литовско-Русского государства. Присоединение западных русских земель к Великому княжеству Литовскому. 

Характер Литовско-Русского государства. Конфессиональная политика литовских князей. Значение присоединения русских земель к Литве. 

Культура русских земель. Общерусское культурное единство и складывание местных художественных школ. Местные стилевые особенности в 

литературе, архитектуре, живописи. Резьба по камню. Идея единства Русской земли в произведениях культуры. «Слово о полку Игореве». 

Основные понятия темы 

Удел, посадник, ордынское владычество, баскак, ордынский выход, ярлык. 

ТЕМА 3. Русь Московская(19ч) 

Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси. Москва — центр борьбы с ордынским владычеством. Социально-экономическое 

развитие Северо-Восточной Руси. Политическое устройство Северо-Восточной Руси. Причины и предпосылки объединения русских земель. Москва 

и Тверь: борьба за великое княжение. Правление Ивана Калиты. Причины возвышения Москвы. Княжеская власть и церковь. Митрополит Алексей. 

Сергий Радонежский. Взаимоотношения Москвы с Золотой Ордой и Литвой. Дмитрий Донской. Куликовская битва и ее историческое значение. 

Поход на Русь хана Тохтамыша. 

Московское княжество и его соседи в конце XIV—середине XV в. Василий I. Московская усобица, ее значение для процесса объединения 

русских земель. Распад Золотой Орды. Союз Литвы и Польши. Образование русской, украинской и белорусской народностей. 
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Создание единого Русского государства. Конец ордынского владычества. Иван III. Присоединение Новгорода к Москве. Ликвидация ордынского 

владычества. Присоединение Твери. Борьба за возвращение западных русских земель. 

Василий III. Завершение политического объединения русских земель и создание единого государства. Изменения в политическом строе и 

управлении. Усиление великокняжеской власти. Местничество. Система кормлений. Преобразования в войске. Зарождение поместной системы. 

Вотчинное и церковное землевладение. Судебник 1497 г. Ограничение свободы крестьян. Зарождение феодально-крепостнической системы. 

Церковь и государство. Становление русской автокефальной церкви. Взаимоотношения церкви с великокняжеской властью. Ереси. Нестяжатели 

и иосифляне. Теория «Москва — Третий Рим». 

Культура и быт в XIV—начале XVI в. Исторические условия, особенности и основные тенденции развития русской культуры в XIV—начале XVI 

в. Культурный взлет Руси после Куликовской битвы. Москва — центр складывающейся культуры великорусской народности. Отражение в 

литературе политических тенденций. «Сказание о князьях Владимирских». Исторические повести. Памятники куликовского цикла. «За-донщина». 

«Сказание о Мамаевом побоище». Житийная литература, «Хождение...» Афанасия Никитина. Главные сооружения Московского Кремля. Феофан 

Грек. Национальная школа живописи. Андрей Рублев. 

Основные социальные слои Российского государства в XIV—начале XVI в. «Знатные люди» Российского государства. Хозяйство и быт светских 

и духовных землевладельцев. Быт русского крестьянина. Образ жизни тяглого населения русских городов. 

Основные понятия темы 

Боярская дума, самодержавие, Судебник, местничество, кормление, поместье, помещик, служилые люди, феодально-крепостническая система, 

Юрьев день, пожилое, крестьяне владельческие, крестьяне дворцовые, крестьяне черносошные, тягло, уния, народность, ересь. 

Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады 50-х гг. XVI в. Социально-экономические и политические итоги развития Русского 

государства в начале XVI в. Ослабление центральной власти. Боярское правление. Венчание Ивана IV на царство. Восстание 1547 г. Избранная рада. 

А. Адашев. Сильвестр. Начало Земских соборов. Судебник 1550 г. Реформы центрального и местного управления. Стоглавый собор. Военные 

реформы. 

Внешняя политика Ивана IV. Внешнеполитические успехи России в 50-е гг. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Оборона 

южных рубежей. Причины Ливонской войны. Ход военных действий. Итоги Ливонской войны. Борьба с набегами крымского хана. 

Сибирское ханство и его взаимоотношения с Россией. Поход Ермака. Покорение Западной Сибири. 

Опричнина. Обострение внутриполитической борьбы в начале 60-х гг. Падение Избранной рады. Смена внутриполитического курса. Сущность и 

цели опричной политики. Опричный террор. Позиция православной церкви. Ликвидация последних уделов. Поход Ивана IV на Новгород. Итоги 

опричной политики. 

Социально-экономические последствия опричнины и Ливонской войны. 

Культура и быт в XVI в. Просвещение. Развитие научных знаний. Начало книгопечатания. Иван Федоров. Публицистика. Четьи-Минеи. 

Исторические повести. Житийная литература. Строительство шатровых храмов. Оборонное зодчество. Живопись. Дионисий. Произведения 

декоративно-прикладного искусства. Быт и нравы. «Домострой». 

Основные понятия темы 

Централизованное государство, сословно-представительная монархия, реформа, приказная система, Земский собор, дворяне, казачество, 

стрелецкое войско, опричнина, заповедные лета, Церковный собор. 
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ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ (2 ч) 

Наследие Средневековья в истории человечества. 

Общее и особенное в развитии средневековой Руси и стран Центральной и Западной Европы. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета "История" 
Выпускник 6 класса научится: 

История Средних веков 

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

истории Руси и всеобщей истории; 

• применять знание фактов для характеристики эпохи Средних веков в отечественной   и всеобщей истории, её ключевых событий и явлений; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях   крупнейших передвижений людей — походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений  и политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в  средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями 

«политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

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

Выпускник 6 класса получит возможность научиться: 
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

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

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их художественные достоинства и значение. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема 

и тип урока 

Дата 

прове- 

дения 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 
Образовательные 

ресурсы 

Домашнее 

задание предметные метапредметные УУД личностные УУД 

1 Введение. 

Живое 

Средневековье  

(изучение 

нового 

материала) 

 1 Научатся определять 

термины: архивы, 

хроники, фрески. 

Получат возможность 

научиться: работать 

с учебником 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные 

для партнёра высказывания 

Осмысливают  

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

Презентация 

«Средние века». 

Режим доступа: 

http://prezentacii.c

om/istorii/2643-

srednie-veka.html 

Введение 

Г л а в а  I. СТАНОВЛЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ (VI–XI вв.) (5 часов) 

2 Образование 

варварских 

королевств. 

Государство 

франков в VІ-

VІІІвв. 

(изучение 

нового 

материала) 

 1 Научатся определять 

термины: племенные 

союзы, свободные 

общинники, ярлы, 

герцоги, народное 

ополчение, дружинники, 

Великое переселение 

народов. 

Получат возможность 

научиться: называть 

германские племена, 

определять роль 

и значение переселения 

народов в 

формировании 

Регулятивные: ставят учебную  

задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата, составляют план 

и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную 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 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Древние 

германцы и 

Римская 

империя. Режим 

доступа: http:// 

ppt4web.ru/istorija

/drevnie-

germancy-i-

rimskaja-

imperija.html 

 

 

 

§ 1; р. т., 

задания 1, 

3, 5 
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№ 

п/п 

Тема 

и тип урока 

Дата 

прове- 

дения 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 
Образовательные 

ресурсы 

Домашнее 

задание предметные метапредметные УУД личностные УУД 

современной 

Европы 

и взаимодействии 

3 Христианская 

церковь в 

раннее 

Средневековье

(комбинирован

ный) 

 1 Научатся определять 

термины: династия, 

графы, титул, классы, 

аббаты, монастыри. 

Получат возможность 

научиться: составлять 

план рассказа одного 

из пунктов параграфа, 

называть отличия власти 

короля от власти 

военного вождя, 

определять роль 

и значение церкви в 

деле укрепления 

королевской власти 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

Христианская 

церковь и 

франкское 

королевство. 

Режим доступа: 

http:// 

www.examen.ru/a

dd/School-

Subjects/Social-

Sciences/History/1

3087/13088/13119

/13127/13137 

§ 2 (кроме 

п. 4); 

р. т., 

задания 1, 

3 

4 Возникновени

е и распад 

империи Карла 

Великого. 

Феодальная 

раздробленнос

ть 

(комбинирован

ный) 

 1 Научатся определять 

термины: король, 

коронование, 

королевский двор, 

рыцарь, междоусобные 

войны, феодальная 

лестница, сеньор, 

вассал. 

Получат возможность 

научиться: давать 

личностную 

характеристику Карлу 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, культур и 

религий 

Презентация 

«Империя Карла 

Великого». 

Режим доступа: 

http://www.vivl.ru

/karl/karl.php 

§ 3 (кроме 

п. 4); 

р. т., 

задания 4, 

5 
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№ 

п/п 

Тема 

и тип урока 

Дата 

прове- 

дения 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 
Образовательные 

ресурсы 

Домашнее 

задание предметные метапредметные УУД личностные УУД 

Великому, 

анализировать причины 

распада империи Карла 

Великого 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество) 

5 Феодальная 

раздробленнос

ть  

(комбинирован

ный) 

 1 Научатся определять 

термины: домен, 

империя, миссионеры, 

датские деньги. 

Получат возможность 

научиться: 

анализировать причины 

слабости королевской 

власти во Франции,  

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 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения,  

выраженного  

в преобладании 

учебно-познава-

тельных мотивов 

и предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

Презентация 

«Король Артур 

и рыцари 

круглого стола». 

Режим доступа: 

http://nsportal.ru/ 

ap/drugoe/library/

korol-artur-i-

rytsari-kruglogo-

stola 

§ 4; р. т., 

задания 4, 

5, 6, 

с. 17–18 

6 Англия в 

раннее 

 1 Научатся определять 

термины: домен, 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

Выражают 

устойчивые 

Презентация 

«Король Артур 

§ 5 

р. т., 
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№ 

п/п 

Тема 

и тип урока 

Дата 

прове- 

дения 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 
Образовательные 

ресурсы 

Домашнее 

задание предметные метапредметные УУД личностные УУД 

Средневековье  

(комбинирован

ный) 

империя, миссионеры, 

датские деньги. 

Получат возможность 

научиться:сопоставлять 

правду и вымысел в 

легендах о короле 

Артуре  

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 

эстетические 

предпочтения 

и ориентации на 

искусство, как 

значимую 

сферу 

человеческой 

жизни 

и рыцари 

круглого стола». 

Режим доступа: 

http://nsportal.ru/ 

ap/drugoe/library/

korol-artur-i-

rytsari-kruglogo-

stola 

задания 4, 

5,  

с. 19 

Г л а в а  II. ВИЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ И СЛАВЯНЕ (2 часа) 

7 Византия при 

Юстиниане. 

Борьба 

империи с 

внешними 

врагами 

(комбинирован

ный) 

 1 Научатся определять 

термины: евразийское 

государство, скипетр, 

крестово-купольный 

храм, мозаика, смальта, 

фрески, канон. 

Получат возможность 

научиться: определять 

специфику 

государственного 

устройства Византии 

и анализировать 

причины ослабления 

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 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Византийская 

цивилизация. 

Режим доступа: 

http://history.rin.ru

/text/tree/2127.htm

l 

§ 6,   

р. т., 

задания 1, 

3,  

с. 21–22 
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№ 

п/п 

Тема 

и тип урока 

Дата 

прове- 

дения 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 
Образовательные 

ресурсы 

Домашнее 

задание предметные метапредметные УУД личностные УУД 

Византийской империи сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 

8 Культура 

Византии. 

Образование 

славянских  

государств  

(изучение 

нового 

материала) 

 1 Научатся определять 

термины: вече. 

Получат возможность 

научиться: называть 

важнейшие достижения 

византийской культуры 

и ее вклад в мировую 

культуру, определять 

влияние христианства 

на развитие 

византийской культуры 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют  

в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 

Проявляют 

доброжелательнос

ть 

и эмоционально-

нравственную  

отзывчивость,  

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей  

и сопережива- 

ние им 

Первые 

государственные 

образования 

славян. Режим 

доступа: 

http://slawianie.na

rod.ru/str/strana/pe

rvye.html 

§ 7-8; р. т., 

задания 2, 

3, 4, 

с. 23–24 

Г л а в а  III. АРАБЫ В VI–XI ВВ. (2 часа) 

9 Возникновени

е ислама. 

Арабский 

халифат и его 

распад 

(комбинирован

ный) 

 1 Научатся определять 

термины: бедуины, 

ярмарка, шариат, 

халифат, эмират. 

Получат возможность 

научиться: определять 

влияние природно-

климатических условий 

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 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирован

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Арабский 

халифат. Режим 

до- 

ступа: 

http://www.plam.r

u/hist/velikie_imp

erii_mira/p10.php 

§ 9; р. т., 

задание 3, 

с. 29 
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№ 

п/п 

Тема 

и тип урока 

Дата 

прове- 

дения 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 
Образовательные 

ресурсы 

Домашнее 

задание предметные метапредметные УУД личностные УУД 

на жизнь и занятия 

арабов, объяснять 

причины их военных 

успехов  

деятельности. 

Коммуникативные: договариваются 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

10 Культура 

стран халифата 

(комбинирован

ный) 

 1 Научатся определять 

термины: мечеть, 

медресе, арабески. 

Получат возможность 

научиться: определять 

роль ислама в развитии 

арабского общества 

и развитии культуры 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные 

для партнёра высказывания 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

Культура 

Арабского 

халифата. Режим 

доступа: 

http://kultprosvet. 

in/osnovnie-etapi-

mirovoy-kulturi-

vi-xx-vv-probl/2-

kultura-arabskogo-

chalifata/vse-

stranitsi.html 

§ 10; р. т., 

задания 1, 

2, с. 31 

Г л а в а  IV. ФЕОДАЛЫ И КРЕСТЬЯНЕ (2 часа) 

11 В рыцарском 

замке 

(комбинирован

ный) 

 1 Научатся определять 

термины: замок, 

донжон, палица, 

кольчуга, забрало, 

оруженосец, турнир, 

герольд, герб, девиз. 

Получат возможность 

научиться: описывать 

снаряжение рыцаря 

и рыцарский замок, 

объяснять смысл 

рыцарских девизов 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Презентация 

«В рыцарском 

замке». Режим 

доступа: 

http://nsportal.ru/s

hkola/istoriya/libra

ry/2011/11/25/prez

entatsiya-po-teme-

v-rytsarskom-

zamke-6-klass 

§ 12; р. т., 

задания 3, 

4,  

с. 36–37 
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№ 

п/п 

Тема 

и тип урока 

Дата 

прове- 

дения 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 
Образовательные 

ресурсы 

Домашнее 

задание предметные метапредметные УУД личностные УУД 

зрения, в том числе не совпадающих 

с их собственной, и ориентируются 

на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии 

12 Средневеко-

вая деревня 

и ее обитатели 

(комбинирован

ный) 

 1 Научатся определять 

термины: феодальная 

вотчина, барщина, 

оброк, натуральное 

хозяйство. 

Получат возможность 

научиться: 

анализировать фрагмент 

исторического 

источника и выявлять 

характерные черты 

образа жизни 

земледельцев и 

ремесленников 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

Презентация 

«Средневековая 

деревня и ее 

обитатели». 

Режим доступа: 

http://powerpt.ru/p

rezentacii-po-

istorii/1461-

srednevekovaya-

derevnya-i-ee-

obitateli.html 

§ 11; р. т., 

задания 

1, с. 39; 

1, с. 40 

Г л а в а  V. СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГОРОД И ЕГО ОБИТАТЕЛИ (2 часа) 

13 Формирование 

европейских 

городов. 

Горожане и их 

образ жизни 

(комбинирован

ный) 

 1 Научатся определять 
термины: коммуны, 

шедевр, цехи, гильдии, 

товарное хозяйство, 

ярмарки, ростовщики, 

банки, самоуправление, 

подмастерье, патриции, 

бюргеры, 

интеллигенция, 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур и 

религий 

Средневековый 

крестьянин.  

Режим доступа: 

http://www.textfig

hter.org/raznoe/Hi

story/enc_detvs/ot

_krestyanskih_obr

okov.php 

Презентация 

§ 13-15; 

р. т., 

задание 3, 

с. 43 
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№ 

п/п 

Тема 

и тип урока 

Дата 

прове- 

дения 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 
Образовательные 

ресурсы 

Домашнее 

задание предметные метапредметные УУД личностные УУД 

мистерии. 

Получат возможность 

научиться: составлять 

план рассказа 

«Путешествие по 

средневековому 

городу», называть 

функции и правила 

цехов, сравнивать 

понятия «натуральное» 

и «товарное» хозяйство 

проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество) 

«Горожане и их 

образ жизни». 

Режим доступа: 

http://www.proshk

olu.ru/user/alexeen

ko66/file/766449 

14 Контрольная 

работа по теме 

«Раннее 

Средневековье 

 1 Научатся определять 
изученные термины. 

Получат возможность 

научиться: называть 

главные события, 

основные достижения 

культуры и значение 

работать с тестовыми 

материалами 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

и итоговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию 

Выражают аде-

кватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

устойчивую 

учебно-

познавательную 

мотивацию учения 

 Повторени

е 

пройденно

го 

Г л а в а  VI. КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ (2 часа) 

15 Могущество 

папской 

власти.Католи

ческая церковь 

и еретики 

(комбинирован

 1 Научатся определять 
термины: сословия,  

десятина, реликвии, 

мощи, индульгенция, 

фанатизм, церковный 

собор, еретики, 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются 

Выражают 

устойчивые 

эстетичес- 

кие предпочтения 

и ориентации на 

искусство, как 

Презентация 

«Католическая 

церковь в 

Средние века». 

Режим доступа: 

http://www.uchpor

§ 16; 

р. т., 

задания 1, 

2, 4, с. 51, 

52 
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№ 

п/п 

Тема 

и тип урока 

Дата 

прове- 

дения 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 
Образовательные 

ресурсы 

Домашнее 

задание предметные метапредметные УУД личностные УУД 

ный) инквизиция, 

монашеские  

ордена. 

Получат возможность 

научиться: излагать 

подготовленную 

информацию, называть 

основные различия 

между православной и 

католической церковью 

в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные способы 

их решения. 

Коммуникативные: договариваются 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества 

с партнёром 

значимую 

сферу 

человеческой 

жизни 

tal.ru/load/54-1-0-

6733 

16 Крестовые 

походы 

(изучение 

нового 

материала) 

 1 Научатся определять 
термины: крестоносцы, 

крестовые походы, 

тамплиеры, 

госпитальеры, 

магистры. 

Получат возможность 

научиться: называть 

причины и последствия 

крестовых походов, 

давать им собственную 

оценку  

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 

сопереживание им 

Презентация 

«Крестовые 

походы». Режим 

доступа: 

http://prezentacii.c

om/istorii/1514-

kres-tovye-

pohody.html 

§ 17; 

р. т., 

задания 2, 

3,  

с. 53 

Глава VII. ОБРАЗОВАНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ГОСУДАРСТВ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ (6 часов) 
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№ 

п/п 

Тема 

и тип урока 

Дата 

прове- 

дения 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 
Образовательные 

ресурсы 

Домашнее 

задание предметные метапредметные УУД личностные УУД 

17 Как 

происходило 

объединение 

Франции 

(комбинирован

ный) 

 1 Научатся определять 
термины: денежный  

оброк, средние слои, 

Генеральные штаты, 

парламент, 

сословнопредставительн

ая монархия. 

Получат возможность 

научиться: называть 

группы населения, 

которые выступали 

за усиление королевской 

власти; объяснять 

причины, по которым 

крестьяне не 

приглашались к 

участию в работе 

Генеральных штатов 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями 

её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия.  

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 

Проявляют 

доброжелательнос

ть 

и эмоционально-

нравственную  

отзывчивость,  

эмпатию, как  

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Презентация 

«Как началось 

объединение 

Франции».  

Режим доступа: 

http://www.uchpor

tal.ru/load/54-1-0-

6890 

§ 18;  

р. т., 

задания 3, 

4, 5, с. 60, 

61 

18 Что англичане 

считают 

началом своих 

свобод  

(комбинирован

ный) 

 1 Научатся определять 
термины: суд 

присяжных, хартия, 

реформы, 

верхняя и нижняя 

палата парламента. 

Получат возможность 

научиться: извлекать 

полезную информацию 

из фрагмента 

исторического 

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 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирован

ную оценку своих 

успехов в учебе 

Презентация 

«Что англичане 

считают началом 

своих свобод». 

Режим доступа: 

http://sergeywaz.u

coz.ru/load/razrab

otki/prezentacii/pr

ezentacija_k_urok

u_istorii_srednikh

_vekov_tema_96c

§ 19; 

р. т., 

задания 3, 

4, 5, с. 63 
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№ 

п/п 

Тема 

и тип урока 

Дата 

прове- 

дения 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 
Образовательные 

ресурсы 

Домашнее 

задание предметные метапредметные УУД личностные УУД 

источника, 

аргументированно 

объяснять, почему 

англичане считают 

Великую хартию 

вольностей началом 

своих свобод 

совместной деятельности hto_anglichane_sc

hitajut_nachalom_

svoikh_svobod96/

11-1-0-219 

19 Столетняя 

война 

(изучение 

нового 

материала) 

 1 Научатся определять 
термины: партизанская 

война.  

Получат возможность 

научиться: называть 

причины, важнейшие 

битвы и итоги 

Столетней войны; 

давать личностную 

характеристику Жанны 

д’Арк 

Регулятивные: ставят учебную  

задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную 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 

общим способам 

решения задач 

Презентация 

«Столетняя 

война». Режим 

доступа: 

http://www.uchpor

tal.ru/load/54-1-0-

7021 

§ 20; 

р. т., 

задания 3, 

4, с. 67 

20 Усиление 

королевской 

власти во 

Франции 

и Англии  

(изучение 

 1 Научатся определять 
термины: 

централизованное 

государство, диалект. 

Получат возможность 

научиться: определять 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве 

с учителем. 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

Франция XI– 

XV вв. Режим 

доступа: 

http://www.sedmit

za.ru/lib/text/4410

85/ 

§ 21; р. т., 

задания 

4, 5, с. 71 
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№ 

п/п 

Тема 

и тип урока 

Дата 

прове- 

дения 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 
Образовательные 

ресурсы 

Домашнее 

задание предметные метапредметные УУД личностные УУД 

нового 

материала) 

цели, средства и итоги 

борьбы королей 

Людови- 

ка XI и Карла Смелого, 

давать их личностную 

характеристику 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество) 

 

народов, культур и 

религий 

21 Реконкиста и 

образование 

централизован

ных 

государств на 

Перенейском 

полуострове 

(комбинирован

ный) 

 1 Научатся определять 
термины: Реконкиста, 

аутодафе. 

Получат возможность 

научиться: называть 

слои населения 

Испании, 

участвовавшие 

в Реконкисте, 

христианские 

государства, возникшие 

на Пиренейском 

полуострове; давать 

оценку политике 

испанских королей 

Регулятивные: планируют свои  

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

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 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения,  

выраженную  

в преобладании 

учебно-познава-

тельных мотивов и 

Реконкиста – 

гром победы.  

Режим доступа: 

http://www.vokrug

sveta.ru/vs/article/

1370 

§ 22; 

р. т., 

задания 1, 

2, с. 71, 72 
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№ 

п/п 

Тема 

и тип урока 

Дата 

прове- 

дения 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 
Образовательные 

ресурсы 

Домашнее 

задание предметные метапредметные УУД личностные УУД 

задач предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

Г л а в а  VIII. ГЕРМАНИЯ И ИТАЛИЯ В XII–XV ВВ. (2 часа) 

22 Германия и 

Италия в XІІ-

XVвв. 

(комбинирован

ный) 

 1 Научатся определять 

термины: булла, 

гвельфы, гебелины, 

город-государство, 

тирания. 

Получат возможность 

научиться: объяснять 

причины 

раздробленности 

Германии и 

анализировать 

обстоятельства, ставшие 

причиной  

упадка власти 

императоров; называть 

причины 

экономического 

и культурного 

процветания городов 

Италии 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата, составляют план и 

определяют последовательность 

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 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения 

и ориентации на 

искусство, как 

значимую 

сферу 

человеческой 

жизни 

История 

Германии. Режим 

доступа: http:// 

znaniya-sila. 

narod.ru/solarsis/ 

zemlya/earth_ 

19_02.htm 

Распад Германии 

в Средние века. 

Режим доступа: 

http://pochemuha.r

u/category/istoriya

/srednie-veka 

Презентация 

«Расцвет 

итальянских 

городов». Режим 

доступа: 

http://sergeywaz.u

coz.ru/load/razrab

otki/prezentacii/pr

ezentacija_k_urok

u_istorii_srednikh

§ 23; р. т., 

задания 1, 

2, с. 78 
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№ 

п/п 

Тема 

и тип урока 

Дата 

прове- 

дения 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 
Образовательные 

ресурсы 

Домашнее 

задание предметные метапредметные УУД личностные УУД 

_vekov_tema_96ra

scvet_italjanskikh

_gorodov96/11-1-

0-429 

23 Повторение по 

теме 

«Образование 

централизован

ных 

государств  

Западной 

Европе XІ-

XVвв. 

 1 Научатся определять 
изученные термины. 

Получат возможность 

научиться: называть 

главные события, 

основные достижения 

культуры и значение 

работать с тестовыми 

материалами 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

и итоговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию 

Выражают аде-

кватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

устойчивую 

учебно-

познавательную 

мотивацию учения 

 Повторени

е 

пройденно

го 

Г л а в а  IХ. СЛАВЯНСКИЕ ГОСУДАРСТВА И ВИЗАНТИЯ (2 часа) 

24 Гуситское 

движение 

в Чехии 

(комбинирован

ный) 

 1 Научатся определять 
термины: гуситы, 

умеренные, табориты, 

сейм. 

Получат возможность 

научиться: называть 

причины, по которым 

Ян Гус критиковал 

католическую церковь; 

анализировать причины 

побед гуситов и 

определять причины их 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

Проявляют 

доброжелательнос

ть 

и эмоционально-

нравственную  

отзывчивость,  

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей  

и сопережива- 

ние им 

Ян Гус. Режим 

доступа: 

http://www.czechi

ainfo.ru/great/jan_

gus.php 

§ 24; 

р. т., 

задания 1–

3, с. 81–82 
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№ 

п/п 

Тема 

и тип урока 

Дата 

прове- 

дения 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 
Образовательные 

ресурсы 

Домашнее 

задание предметные метапредметные УУД личностные УУД 

поражения и итоги 

гуситского движения 

проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 

25 Завоевание 

турками-

османами 

Балканского 

полуострова 

(изучение 

нового 

материала) 

 1 Научатся определять 
термины: турки-османы. 

Получат возможность 

научиться: называть 

причины падения 

Византийской империи 

и последствия 

османского завоевания 

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 

дифференцирован

ную оценку своих 

успехов и 

неуспехов в учебе 

Презентация 

«Османское 

завоевание 

Балканского 

полуострова». 

Режим доступа: 

http://www.uchpor

tal.ru/load/54-1-0-

11316 

§ 25; 

р. т., 

задания 3, 

4,  

с. 84 

Г л а в а  Х. КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ (5 часов) 

26 Образование 

и философия. 

Средневековая

литература и 

искусство  

(изучение 

нового 

материала) 

 1 Научатся определять 
термины: корпорации, 

университет, декан, 

ректор, магистры, 

диспуты, схоластика, 

трубодуры, труверы, 

миннизингеры, ваганты, 

готика. 

Получат возможность 

научиться: называть 

выдающихся деятелей 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата, составляют план 

и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Презентация 

«Культура 

Раннего 

Возрождения». 

Режим доступа: 

http:// 

prezentacii.com/ 

mhk/732-kultura-

epohi-vozrozhde 

niya.html 

§ 26-28; р. 

т., задания 

1–3, 

с. 88 
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№ 

п/п 

Тема 

и тип урока 

Дата 

прове- 

дения 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 
Образовательные 

ресурсы 

Домашнее 

задание предметные метапредметные УУД личностные УУД 

культуры XI–XV вв., 

основные жанры 

литературы, 

особенности 

изобразительного 

искусства 

и архитектуры 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих 

с их собственной, и ориентируются 

на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии.  

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

27 Научные 

открытия 

и изобретения 

(комбинирован

ный) 

 1 Научатся определять 
термины: Возрождение, 

гуманисты. 

Получат возможность 

научиться: называть 

различные подходы 

(феодальный и 

гуманистический) к 

понятию 

«благородство», 

основные идеи 

гуманистов 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

Культура 

Возрождения. 

Режим доступа: 

http://flourishing.r

u/early-

renaissance 

§ 29-30 

р. т., 

задания 

76–78 

28 Народы Азии, 

Америки 

и Африки 

в Средние века 

(изучение  

нового 

материала) 

 1 Научатся определять 
термины: Великий 

шелковый путь, раджа, 

варны. 

Получат возможность 

научиться: называть 

народы Азии, Африки 

и Америки, особенности 

их цивилизаций 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, культур и 

религий 

Народы Африки 

в Средние века. 

Режим доступа: 

http://www.nachid

eti.ru/history/182-

afrika.html 

§ 31, 32; р. 

т., задания 

1, с. 95; 

1, с. 99;  

2, с. 107 
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№ 

п/п 

Тема 

и тип урока 

Дата 

прове- 

дения 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 
Образовательные 

ресурсы 

Домашнее 

задание предметные метапредметные УУД личностные УУД 

проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество) 

29 Наследие 

Средних веков 

в истории 

человечества 

(применение 

знаний 

и умений) 

 1 Научатся определять 
термины, изученные 

в курсе «Средние века». 

Получат возможность 

научиться: называть 

главные события 

древней истории, 

основные достижения 

культуры и значение 

средневековых 

цивилизаций в мировой 

истории 

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 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения,  

выраженную  

в преобладании 

учебно-познава-

тельных мотивов 

и предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

 Подготовк

а к 

контрольн

ому 

тестирова

нию 

30 Контрольная  1 Научатся определять Регулятивные: учитывают Выражают аде-  Повторени
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№ 

п/п 

Тема 

и тип урока 

Дата 

прове- 

дения 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 
Образовательные 

ресурсы 

Домашнее 

задание предметные метапредметные УУД личностные УУД 

работа 

(тестирование)  

(контроль 

и коррекция 

знаний) 

термины, изученные 

в курсе «Средние века». 

Получат возможность 

научиться: называть 

главные события 

древней истории, 

основные достижения 

культуры и значение 

средневековых 

цивилизаций в мировой 

истории; работать с 

тестовыми материалами 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

и итоговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию 

кватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

устойчивую 

учебно-

познавательную 

мотивацию учения 

е 

пройденно

го 

 
№ 
п/п 

Тема урока дата Планируемые результаты в соответствии с ФГОС Дом. 
Зад. предметные метапредметные личностные 

1 Введение. 

Урок осво- 

ения новых 

знаний и 

учебных 

действий 

 Умения: определять хронологические рамки 

нового курса, выделять основные периоды 

российской истории, умение давать 

оценку роли России в мировой 

истории. Способность формулировать и 

объяснять факторы 

самобытности истории России. 

Знание основных видов исторических 

источников по отечественной истории с 

древнейших 

времён до начала XVI в. 

Познавательные УУД: умение выделять 

в тексте главное, делать выводы, строить речевые 

высказывания в устной 

форме. 

Регулятивные УУД: принятие и удержание цели и задач 

урока, умение 

организовывать выполнение задач 

согласно инструкциям учителя, представлять и 

анализировать результаты 

своей работы на уроке. 

Коммуникативные УУД: умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

аргументировать свою точку зрения 

Принятие правил поведения и 

работы на уроках истории. 

Познавательный интерес 

к истории России. 

Осознание самобытности 

российской истории 

Стр.4 

2 Первобытна

я эпоха. 

Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

 Овладение основными понятиями темы. 

Умение выделять общее и особенное в жизни 

людей 

первобытной эпохи на территории России и в 

других регионах. 

Умение характеризовать образ 

Познавательные УУД: умение работать 

с различными источниками информации, давать 

определение понятий, выделять общее и особенное в 

объектах 

изучения, искать и структурировать 

информацию по заданным парамет- 

Умение соблюдать дисциплину на 

уроке. Ответственное отношение 

к учению. Уважительное 

отношение к учителю и 

одноклассникам. Познавательный 

интерес к 

§1, 

задани

я 1-9 в 

рабоче

й 

тетрад
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учебных 

действий 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

жизни скотоводческих и земледельческих 

племён. Знание 

языковых семей и относящихся 

к ним народов, сформировавшихся в древности 

на территории России 

рам, преобразовывать текст в таблицу. 

Регулятивные УУД: принятие и удержание цели и задач 

урока, умение организовывать выполнение учебных 

задач со- 

гласно инструкциям учителя. Владение 

основами самоконтроля и самооценки. 

Коммуникативные УУД: умение слу- 

шать одноклассников и учителя, отве- 

чать на вопросы, сообщать содержание 

своей работы в устной форме 

истории России. Ценностное 

отношение к 

материальным останкам 

древнейших археологических 

культур 

 

и 

3 Народы и 

государства 

нашей 

страны в 

древности.  

Комбиниров

анный урок 

 

 

 

 

 

 

 Овладение основными понятия- 

ми темы. Умение показывать на 

карте основные греческие колонии в Северном 

Причерноморье. 

Знание основных дат, связанных 

с созданием античных колоний, 

образованием государств и пере- 

движением кочевых племён на 

территории Северного Причерноморья. 

Умение составлять схему торгового оборота 

между 

метрополией и колониями. Умение 

характеризовать образ жизни, культуру 

народов Северного 

Причерноморья и Северного 

Кавказа. Умение анализировать 

текст исторического источника 

(«История» Геродота) 

Познавательные УУД: умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

выделять в тексте главное, анализировать информацию, 

преобразовывать 

информацию из одной системы в 

другую, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение. 

Регулятивные УУД: принятие и удержание цели и задач 

урока, умение планировать свою учебную деятельность 

в 

соответствии с поставленными целью 

и задачами, умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи. 

Коммуникативные УУД: умение полно 

и точно отвечать на вопросы, аргументировать свою 

точку зрения, слушать 

учителя и одноклассников 

Усвоение норм и правил поведения в 

классе. 

Стремление к установлению 

взаимопонимания с 

учителем и сверстника- 

ми. Познавательный интерес к 

истории России. 

Понимание важности 

сохранения культурного 

наследия греческой цивилизации, 

скифов и 

сарматов на территории 

Северного Причерноморья 

§ 2, 

задани

я в 

рабоче

й 

тетрад

и  10-

20 

4 Восточная 

Европа в се- 

редине 

I тысячеле- 

Тия. 

Комбиниро- 

ванный урок 

 Овладение основными понятия- 

ми темы. 

Умение систематизировать ин- 

формацию об определённых 

кочевых племенах. Умение 

характеризовать образ жизни 

кочевых народов. Умение составлять 

историческую справку 

об отдельных государствах по 

предложенному плану. Умение 

Познавательные УУД: умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

работать с текстом, анализировать 

информацию, заполнять таблицы, составлять описание 

объекта. 

Регулятивные УУД: владение навыками 

целеполагания, умение планировать 

свою учебную деятельность и адекватно оценивать её 

результаты. 

Коммуникативные УУД: владение монологической 

Уважительное отношение к учителю 

и одноклассникам. Способность 

выбирать целевые 

и смысловые установки 

своей деятельности. 

Познавательный интерес к истории 

России. 

Ценностное отношение 

к культурному наследию 

Волжской Булгарии и 

§3 
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анализировать текст исторического источника 

(Записки посла 

багдадского халифа Ахмеда ибн 

Фадлана) 

контекстной речью; 

умение слушать учителя и одноклассников, вступать в 

диалог, обмениваться информацией 

 

Хазарского каганата 

 

5 Восточные 

славяне в 

древности. 

Урок 

освоения 

новых 

знаний 

 Овладение понятийным аппаратом по теме 

урока. Умение 

характеризовать славянские 

общности Восточной Европы. 

Умение показывать на карте 

районы расселения крупных 

восточнославянских «племён» и 

их соседей. Умение рассказывать 

о хозяйственной деятельности восточных 

славян. Умение 

характеризовать верования 

восточных славян. Умение анализировать 

тексты исторических 

источников («История войн» 

Прокопия Кесарийского, «Стратегикон» 

императора Маврикия) 

Познавательные УУД: умение работать 

с различными источниками информации, осуществлять 

подбор критериев 

для характеристики объектов, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Регулятивные УУД: принятие и удержание цели и задач 

урока, умение 

организовывать выполнение учебных 

задач согласно инструкциям учителя. 

Владение основами самоконтроля и 

самооценки. 

Коммуникативные УУД: умение слушать 

одноклассников и учителя, отвечать на вопросы, 

сообщать содержание 

своей работы в устной форме 

Познавательный интерес к истории 

России. 

Стремление к установлению 

взаимопонимания 

с учителем и сверстниками. 

Ответственное 

отношение к учению. 

Понимание важности 

знания ранней истории 

развития восточных славян 

§ 4 

6 Обобщение 

по теме 

«Древние 

жители 

нашей Ро- 

дины». 

Урок 

обобщения, 

систематиз

ации и 

закрепления 

знаний и 

умений 

 Умения: формулировать определения 

основных понятий и 

терминов; определять хронологическую 

последовательность 

событий; показывать на карте 

районы расселения древнего 

человека и славянских племён, 

древние государства Поволжья, Кавказа и 

Северного Причерноморья; описывать условия 

жизни, занятия, верования земледельческих и 

кочевых племён, 

народов древних государств, 

восточных славян; характеризовать 

социальную структуру 

племенных и государственных 

объединений; выявлять тенденции и оценивать 

итоги развития 

древних государств и народов на 

территории России с древнейших времён до 

конца VIII в. 

Познавательные УУД: умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

давать определения понятий, строить речевые 

высказывания в устной 

и письменной форме, устанавливать 

причинно-следственные связи, работать с 

разноуровневыми тестовыми 

заданиями. Регулятивные УУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным им правилам 

работы. Развитие навыков самооценки 

и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение работать в группах, 

обсуждать вопросы со 

сверстниками. Умение аргументировать свою точку 

зрения, грамотно формулировать вопросы, выступать 

перед 

аудиторией 

 

Ответственное отношение к учению. 

Умение 

соблюдать дисциплину 

на уроке, уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам. Потребность в 

справедливом 

оценивании своей работы и работы 

одноклассников. Понимание 

необходимости повторения для 

закрепления и систематизации 

знаний. Познавательный интерес к 

истории России. Ценностное 

отношение к культурному 

наследию народов и государств, 

существовавших 

на территории России с 

древнейших времён до 

конца VIII в. 

§ 5 

7-8 Образова- 

ние госу- 

 Овладение основными понятиями темы. 

Умение характеризовать политическую 

Познавательные УУД: умение работать 

с различными источниками информации, осуществлять 

Усвоение норм и правил поведения в 

классе. 

§ 5-6 
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дарства 

Русь. 

Урок осво- 

ения новых 

знаний 

организацию 

восточнославянских общностей 

и исторические условия складывания русской 

государственности. Умение показывать на 

карте города, ставшие центрами 

первых русских княжеств, путь 

«из варяг в греки». Умение оценивать значение 

торговых путей 

для развития средневекового 

государства. 

Умение рассказывать о первых 

русских князьях, призвании варяжских князей, 

объединении 

Новгорода и Киева. Знакомство 

с различными теориями образования 

государства Русь, умение 

давать им собственную оценку. 

Умение анализировать текст 

исторического источника («По- 

весть временных лет») 

подбор критериев 

для характеристики объектов, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Регулятивные УУД: принятие и удержание цели и задач 

урока, умение 

организовывать выполнение учебных 

задач согласно инструкциям учителя. 

Владение основами самоконтроля и 

самооценки. 

Коммуникативные УУД: умение слушать 

одноклассников и учителя, 

отвечать на вопросы, сообщать содержание своей 

работы в устной форме, 

аргументировать свою точку зрения и 

уважительно относиться к чужой 

Стремление к установлению 

взаимопонимания с 

учителем и сверстника- 

ми. Познавательный интерес к 

истории России. 

Эмпатическое восприятие событий, 

связанных 

с образованием Древ- 

нерусского государства. 

Формирование гражданского 

самосознания 

9 Первые 

русские 

князья. 

Комбиниров

анный урок 

 Овладение понятийным аппаратом темы урока. 

Знание основных дат темы: времени княжения, 

походов первых русских 

князей. Умение характеризовать 

внутреннюю и внешнюю политику первых 

русских князей, 

оценивать итоги их правления. 

Умение показывать по карте направления 

походов Олега, 

Игоря, Святослава и места 

важнейших сражений. Умение 

характеризовать условия русско-византийских 

договоров, 

используя текст учебника и ис- 

торических источников 

Познавательные УУД: умение работать 

с различными источниками информации, давать 

определение понятий, анализировать текст, искать и 

структурировать информацию, делать выводы, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Регулятивные УУД: умение определять 

цель урока и ставить задачи, необходимые для её 

достижения, умение представлять и анализировать 

результаты 

своей работы. 

Коммуникативные УУД: умение работать в группе, 

проявлять инициативу, 

согласовывать свои действия с одноклассниками, полно 

и точно выражать 

свои мысли 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей деятельности. 

Умение соблюдать дисциплину на 

уроке. Принятие правил работы в 

группе. Готовность и способность 

вести диалог с одноклассниками, 

достигать взаимопонимания. 

Познавательный интерес к истории 

России. Эмпатическое восприятие 

событий 

древнерусской истории. 

Выработка собственного 

мнения о деятельности 

первых русских князей, 

о качествах личности, 

необходимых правителю 

государства 

 

§ 7 

10 Князь 

Владимир и 

Крещение 

 Умение формулировать основные понятия 

темы. Знание 

основных дат темы. Умение 

Познавательные УУД: умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

анализировать текст, проводить сравнение, 

Уважительное отношение к учителю 

и одноклассникам, высказываемым 

ими мнениям. 

§ 8 
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Руси . 

Комбиниров

анный урок 

объяснять причины выбора 

князем Владимиром православного 

христианства в качестве 

государственной религии. Умение 

рассказывать о событиях, 

связанных с Крещением Руси, 

и оценивать значение принятия 

новой веры. Умение характеризовать 

внутреннюю политику 

Владимира Святославича 

 

устанавливать причинно-следственные связи, 

аргументировать свою 

точку зрения, строить речевые высказывания в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные УУД: владение основами 

целеполагания, самоконтроля и само- 

оценки, умение представлять результаты своей работы. 

Коммуникативные УУД: владение монологической 

контекстной речью, 

умение слушать и отвечать на вопросы 

учителя, вступать в диалог, высказывать своё мнение 

Познавательный интерес 

к истории России. Понимание 

значения христианизации Руси, 

нравственности, веры и религии в 

жизни человека, 

семьи и общества. Понимание роли 

личности 

в истории. Принятие 

общечеловеческих ценностей, 

постулируемых 

христианской религией 

 

11 Русь при 

Ярославе 

Мудром. 

Комбиниров

анный урок 

 Овладение понятийным аппаратом темы урока. 

Знание основных дат. Умение раскрывать 

причины и последствия усобицы между 

сыновьями князя 

Владимира. Умение составлять 

исторический портрет Яросла- 

ва Мудрого. Умение оценивать 

результаты правления Ярослава 

Мудрого. Умение называть и характеризовать 

основные нормы 

Правды Русской. Умение характеризовать 

вклад Ярослава Мудрого в развитие 

древнерусской 

культуры 

Познавательные УУД: умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

давать определение понятий, устанавливать причинно-

следственные связи, проводить сравнение, обобщать, 

анализировать текст, осуществлять 

подбор критериев для характеристики 

объектов. 

Регулятивные УУД: умение определять 

цель урока и ставить задачи, необходимые для её 

достижения, умение 

планировать свою деятельность, представлять и 

анализировать результаты 

своей работы. 

Коммуникативные УУД: умение слушать учителя и 

отвечать на его вопросы, проявлять инициативу, 

вступать в 

диалог, аргументировать свою точку 

зрения 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей деятельности. 

Умение 

соблюдать дисциплину 

на уроке. Уважительное 

отношение к чужому 

мнению. Познавательный интерес к 

истории 

России. Негативное 

отношение к силовому 

разрешению конфликтных ситуаций. 

Пони- 

мание роли личности в 

истории. Ценностное от- 

ношение к культурному 

наследию эпохи правления Ярослава 

Мудрого 

 

§ 9 

12 Преемники 

Ярослава 

Мудрого и 

борьба за 

киевский 

престол. 

Комбиниров

анный урок 

 

 Овладение основными понятиями темы. 

Знание основных дат 

и хронологии. Умение объяснять 

сущность лествичной системы 

престолонаследия и её несовершенство. 

Умение объяснять 

причины и выявлять последствия княжеских 

усобиц. Умение 

характеризовать решения Любечского съезда и 

оценивать его 

значение. Умение давать характеристику 

Познавательные УУД: умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

давать определение понятий, анализировать текст, 

подбирать факты для 

характеристики объекта, описывать 

и сравнивать объекты и события, устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Регулятивные УУД: принятие и удержание цели и задач 

урока, умение 

организовывать выполнение учебных 

Ответственное отношение к учению. 

Стремление к установлению 

взаимопонимания с учителем и 

сверстниками. 

Познавательный интерес 

к истории России. Эмпатическое 

восприятие 

событий древнерусской 

истории, идей, содержащихся в 

«Поучении» 

Владимира Мономаха. 

§ 10 
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Владимира Мономаха 

как правителя. Умение анализировать текст 

исторического источника («Поучение 

Владимира 

Мономаха») по поставленным 

вопросам. Умение обобщать 

итоги развития Древнерусского 

государства к началу XII в. 

 

задач согласно инструкциям учителя. 

Владение основами самоконтроля и 

самооценки. 

Коммуникативные УУД: умение пол- 

но и точно выражать свои мысли, 

представлять и сообщать конкретное 

содержание в устной и письменной 

форме, высказывать своё мнение 

 

Понимание роли личности в истории 

13 Древняя 

Русь: 

общество и 

Государство

. 

Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

 Овладение понятийным аппаратом по теме 

урока. Сформированность общих 

представлений 

об особенностях территориально-

политического устройства государства Русь. 

Знание 

основных социальных слоёв и 

групп населения Древнерусского 

государства. Умение характеризовать 

положение в обществе 

различных социальных групп и 

отношения между ними. Умение 

различать основные формы землевладения, 

существовавшие в 

Древней Руси 

Познавательные УУД: умение давать 

определение понятий, выделять главное в тексте, 

сравнивать объекты, осуществлять подбор критериев и 

источников для характеристики объектов, 

представлять информацию в наглядно-символической 

форме. 

Регулятивные УУД: принятие и удержание цели и задач 

урока, умение 

организовывать выполнение учебных 

задач согласно инструкциям учителя. 

Владение основами самоконтроля и 

самооценки. 

Коммуникативные УУД: умение слушать 

одноклассников и учителя. 

Владение монологической контекст- 

ной речью в письменной и устной 

форме 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей деятельности. 

Ответственное от- 

ношение к учению. Умение 

соблюдать дисциплину на уроке. 

Принятие 

правил работы в группе. 

Уважительное отношение к чужому 

мнению. 

Познавательный интерес 

к истории России 

§ 11 

14 Развитие 

городов и 

быт 

жителей 

Руси . 

Комбиниров

анный урок 

 

 Умение рассказывать об устройстве 

древнерусских городов, 

развитии ремёсел и торговли 

в Древнерусском государстве. 

Умение составлять рассказ о 

жизни в древнерусском городе, 

используя текст учебника, ил- 

люстрации и дополнительные 

источники 

Познавательные УУД: умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

давать определение понятий, структурировать и 

преобразовывать информацию из одной формы в 

другую. 

Регулятивные УУД: умение формулировать учебные 

задачи, планировать свою 

деятельность, представлять и анализировать результаты 

своей работы. 

Коммуникативные УУД: умение полно 

и точно выражать свои мысли, представлять и сообщать 

конкретное содержание в устной и письменной форме 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей деятельности. 

Умение 

соблюдать дисциплину 

на уроке. Стремление к 

развитию собственных 

творческих способностей. 

Познавательный интерес к истории 

России, 

жизни и быту в Древней 

Руси 

§ 12 

15 Православн

ая церковь 

в Древней 

Руси . 

 Овладение основными понятиями темы. 

Умение характеризовать проблемы и способы 

христианизации Руси. Умение 

составлять схему устройства 

Познавательные УУД: умение анализировать 

информацию, давать определение понятий, 

преобразовывать ин- 

формацию из одной формы в другую, 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 

Стремление к установлению 

взаимопонимания с 

§ 13 
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Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Православной церкви в Древ- 

ней Руси. Сформированность 

представлений о монашестве в 

Древней Руси. Умение оцени- 

вать значение Церкви в жизни 

древнерусских людей и истории 

государства Русь. Умение анализировать текст 

исторического 

источника (отрывок из Киево- 

Печерского патерика) 

строить логическое рассуждение. 

Регулятивные УУД: умение планировать свою 

деятельность в соответствии 

с целью и задачами урока. Владение 

основами самоанализа и самооценки. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и отвечать на 

вопросы учителя, 

грамотно и адекватно учебной задаче 

представлять конкретное содержание в 

устной и письменной форме 

учителем и сверстника- 

ми. Познавательный интерес к 

истории России. 

Знание основных норм 

морали, нравственности, 

духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов 

России. 

Понимание значения 

нравственности, религии 

в жизни человека, семьи 

и общества 

16 Литература 

Древней 

Руси . 

Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

 Овладение понятийным аппаратом по теме 

урока. Умение 

рассказывать о возникновении 

и развитии письменности, распространении 

грамотности на 

Руси. Умение оценивать значение 

письменности для развития 

древнерусского общества. Умение 

характеризовать основные 

жанры и произведения древне- 

русской литературы и система- 

тизировать информацию в виде 

таблицы. Умение анализировать 

текст исторического источника 

(«Слово о законе и благодати») 

Познавательные УУД: умение анализировать текст, 

структурировать информацию, осуществлять подбор 

критериев и источников для характеристики 

объектов, делать обобщения, готовить 

сообщения и презентации. 

Регулятивные УУД: принятие и удержание цели и задач 

урока, умение 

организовывать выполнение учебных 

задач согласно инструкциям учителя. 

Владение основами самоконтроля и 

самооценки. 

Коммуникативные УУД: умение слушать 

одноклассников и учителя. Владение монологической 

контекстной 

речью в письменной и устной форме 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей деятельности. 

Умение 

соблюдать дисциплину 

на уроке. Эстетическое 

восприятие памятников 

древнерусской литера- 

туры. Знание основных 

норм морали, нравственности, 

духовных 

идеалов, лежащих в основе 

произведений древ- 

нерусской литературы. 

Понимание важности 

сохранения культурного 

наследия Древней Руси 

§ 14 

17 Искусство 

Древней 

Руси . 

Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

 Умение описывать памятники 

древнерусского зодчества (Софийские соборы 

в Киеве и Новгороде, Золотые ворота в Киеве), 

живописи (иконы, фрески, мозаики), 

декоративно-прикладного искусства. Умение 

создавать 

и представлять презентации о 

памятниках зодчества, живописи и 

декоративно-прикладном 

искусстве Руси X—XII вв.- 

Познавательные УУД: умение работать 

с различными источниками информации, искать, 

анализировать и структурировать информацию, 

осуществлять 

подбор критериев и источников для 

характеристики объектов, устанавливать соответствие 

между объектами и 

их характеристиками, строить речевые 

высказывания в устной и письменной форме, готовить 

сообщения и презентации. 

Регулятивные УУД: умение определять 

цель и ставить задачи учебной деятельности, умение 

планировать свою 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей деятельности. 

Умение соблюдать дисциплину на 

уроке. Принятие правил 

работы в группе. Умение 

согласовывать свои 

действия с членами группы. 

Уважительное 

отношение к чужому 

мнению. Способность 

творчески переосмысливать 

учебную информацию. Эстетическое 

§ 15 



34 

 

деятельность и прогнозировать её результаты, 

корректировать свои планы 

и действия, представлять и оценивать 

результаты своей работы. 

Коммуникативные УУД: умение представлять и 

сообщать содержание в 

устной и письменной форме, вступать 

в диалог, работать в группе, распределять функции 

между членами группы, 

планировать общие способы работы и 

формы представления её результатов 

восприятие памятников 

древнерусской литературы, 

архитектуры, 

живописи, декоративно- 

прикладного искусства. 

Понимание важности 

сохранения культурного 

наследия Древней Руси 

18 Обобщение 

по теме 

«Русь в IX 

— 

XII вв.». 

Урок 

обобщения, 

систематиз

ации 

и 

закрепления 

знаний 

и умений 

выполнять 

учебные 

действия 

 Умения: формулировать определения 

основных понятий и 

терминов; определять хронологическую 

последовательность 

событий; показывать на карте 

территорию Руси в IX — XII вв., 

торговые пути, направления 

походов русских князей; характеризовать 

государственный и 

общественный строй государства Русь; 

описывать условия 

жизни, занятия древнерусских 

людей, памятники древнерусской культуры; 

выделять тенденции и оценивать итоги 

развития 

государства Русь в IX — XII вв.; 

высказывать суждения о значении наследия 

Древней Руси для 

современного общества 

Познавательные УУД: умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

давать определения понятиям, строить речевые 

высказывания в устной 

и письменной форме, устанавливать 

причинно-следственные связи, работать с 

разноуровневыми тестовыми 

заданиями. 

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение 

заданий учителя 

согласно установленным им правилам 

работы. Развитие навыков самооценки 

и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение рабо- 

тать в группах, обсуждать вопросы со 

сверстниками. Умение аргументировать свою точку 

зрения, грамотно формулировать вопросы, выступать 

перед 

аудиторией 

Ответственное отношение к учению. 

Умение 

соблюдать дисциплину 

на уроке, уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам. Потребность в 

справедливом оценивании своей 

работы и работы одноклассников. 

Понимание 

необходимости повторения для 

закрепления и 

систематизации знаний. 

Познавательный интерес 

к истории. Ценностное 

отношение к историко- 

культурному наследию 

Древней Руси 

 

 

 

§ 16 

19 Образовани

е 

самостоятел

ьных 

русских 

земель 

Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

 Овладение понятийным аппаратом темы урока. 

Знание хронологических рамок периода 

раздробленности Руси. Умение 

объяснять причины распада 

Руси, сравнивать их с причина- 

ми раздробленности государств 

Западной Европы. Умение характеризовать 

особенности удельной 

системы и факторы единства русских земель. 

Умение выделять 

положительные и отрицательные 

Познавательные УУД: умение работать 

с различными источниками информации, анализировать 

текст, сравнивать 

объекты и их характеристики, определять логические 

связи между явле- 

ниями и процессами, структурировать 

информацию по заданным критериям, 

делать выводы. 

Регулятивные УУД: владение навыка- 

ми самоконтроля и самоанализа, умение организовывать 

свою деятель- 

Умение соблюдать дисциплину на 

уроке. Ответственное отношение 

к учению. Уважительное 

отношение к чужому 

мнению. Познавательный 

интерес к истории Рос- 

сии. Личностное осмыс- 

ление причин и послед- 

ствий раздробленности 

§ 17 
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действий последствия раздробленности. 

Умение читать генеалогическую 

таблицу династии Рюриковичей 

(XII — середина XIII в.). Умение 

анализировать текст исторического источника 

(«Слово о погибели Русской земли») 

ность в соответствии с инструкциями 

учителя. 

Коммуникативные УУД: умение слушать учителя, 

полно и точно выражать 

свои мысли, высказывать и аргументировать свою точку 

зрения 

 

20 Земли 

Южной 

Руси. 

Комбиниро 

ванный урок 

 Овладение основными понятиями темы. 

Умение характеризовать географическое 

положение 

Киевской земли, используя 

историческую карту. Умение 

объяснять причины ослабления 

Киевской земли. Умение рассказывать о 

деятельности наиболее 

известных князей Южной Руси. 

Умение характеризовать отношения Руси с 

половцами. Умение 

рассказывать о походе Игоря 

Святославича против половцев, используя 

текст учебника и 

«Слова о полку Игореве», историческую карту. 

Умение характеризовать культуру Южной 

Руси 

Познавательные УУД: умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

составлять характеристику объекта по 

заданным параметрам, выделять общее 

и особенное, устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Регулятивные УУД: умение планировать свою 

деятельность в соответствии 

с целью и задачами урока, прогнозировать и 

представлять результаты своей 

работы. Владение основами самоанализа и самооценки. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и отвечать на 

вопросы учителя, 

грамотно и адекватно учебной задаче 

представлять конкретное содержание в 

устной и письменной форме 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей деятельности. 

Умение соблюдать дисциплину на 

уроке. Познавательный интерес к 

истории России. 

Ценностное отношение 

к культурному наследию 

Южной Руси 

 

21 Юго-

Западная 

Русь. 

Комбиниро 

ванный урок 

 

 Овладение основными понятиями темы. 

Умение характеризовать географическое 

положение 

Галицкой и Волынской земель, 

используя историческую карту. 

Умение объяснять причины 

политической нестабильности 

в землях Юго-Западной Руси. 

Умение выделять особенности 

экономического и политического развития 

Юго-Западной Руси. 

Умение рассказывать о деятельности наиболее 

известных князей Юго-Западной Руси. Умение 

характеризовать культуру Галицко-Волынской 

земли 

Познавательные УУД: умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

составлять характеристику объекта по 

заданным параметрам, выделять общее 

и особенное, устанавливать причинно- 

следственные связи, описывать объек- 

ты и события. 

Регулятивные УУД: умение формулировать учебные 

задачи, составлять 

план их решения, прогнозировать и 

представлять результаты своей работы. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и отвечать на 

вопросы учителя, 

грамотно и адекватно учебной задаче 

представлять конкретное содержание в 

устной и письменной форме 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей деятельности. 

Умение соблюдать дисциплину на 

уроке. Познавательный 

интерес к истории Рос- 

сии. Понимание роли 

личности в истории. 

Ценностное отношение 

к культурному наследию 

Юго-Западной Руси 

 

§ 18 

22 Новгородск

ая земля. 

 Овладение понятийным аппаратом темы урока. 

Умение характеризовать особенности 

Познавательные УУД: умение давать 

определение понятий, работать с раз- 

Уважительное отношение к учителю 

и одноклассникам. Способность 

§ 19 
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Комбиниро 

ванный урок 

 

географического положения, социально- 

экономического, политического и культурного 

развития Новгородской земли по примерному 

плану. Умение составлять схему 

управления Новгородской земли. Умение 

описывать памятники новгородского зодчества 

(Георгиевский собор Юрьева 

монастыря, церковь Спаса на 

Нередице) и живописи. Умение 

работать с исторической картой. 

Умение анализировать текст исторических 

источников (новгородские берестяные 

грамоты) 

личными источниками информации, 

анализировать текст, составлять характеристику объекта 

по заданным параметрам, описывать объекты, пре- 

образовывать информацию из одной 

формы в другую. 

Регулятивные УУД: умение определять 

задачи в соответствии с поставленной 

учителем целью урока, планировать 

свою деятельность, представлять результаты своей 

работы, оценивать правильность выполнения учебной 

задачи. 

Коммуникативные УУД: умение слушать учителя и 

одноклассников, 

сообщать конкретное содержание в 

устной и письменной форме, вступать 

в диалог 

выбирать целевые 

и смысловые установки своей 

деятельности. 

Способность творчески 

переосмысливать 

учебную информацию. 

Познавательный интерес к истории 

России. 

Ценностное отношение 

к культурному наследию 

Новгородской земли 

23 Северо-

Восточная 

Русь. 

Комбиниро 

ванный урок 

 

 Умение характеризовать географическое 

положение земель Северо-Восточной Руси, 

используя 

историческую карту. Умение 

рассказывать о населении и 

хозяйстве Северо-Восточной 

Руси, основании Владимиро- 

Суздальского княжества. Умение составлять 

исторические 

портреты Юрия Долгорукого, 

Андрея Боголюбского и Всеволода Большое 

Гнездо, используя 

текст учебника и исторических 

источников, характеризовать 

их внутреннюю и внешнюю 

политику. Умение выделять особенности 

культурного развития 

Северо-Восточной Руси. Умение 

описывать памятники зодчества 

Северо-Восточной Руси (Ус- 

пенский собор во Владимире, 

церковь Покрова на Нерли, 

Дмитриевский собор во Влади- 

мире). Умение анализировать 

текст исторического источника 

(«Лаврентьевская летопись») 

Познавательные УУД: умение воспро- 

изводить информацию по памяти, 

работать с различными источниками 

информации, анализировать текст, выделять общее и 

особенное, составлять 

характеристику объекта по заданным 

параметрам, описывать объекты и 

события, сопоставлять объекты и их 

характеристики. 

Регулятивные УУД: владение навыками 

самоконтроля и самооценки, умение 

планировать свою деятельность в соответствии с целью 

и задачами урока, 

представлять и оценивать результаты 

своей работы. 

Коммуникативные УУД: умение пол- 

но и точно выражать свои мысли, 

представлять и сообщать конкретное 

содержание в устной и письменной 

форме, высказывать своё мнение 

Уважительное отношение к учителю 

и одноклассникам, высказываемому 

ими мнению. 

Познавательный интерес 

к истории России. Умение оценивать 

деятельность владимиро-

суздальских князей с морально-

этической точки 

зрения. Ценностное 

отношение к культур- 

ному наследию Северо- 

Восточной Руси 

 

§ 20 
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24 Обобщение 

по теме 

«Русские 

земли в 

середине 

XII — нача- 

ле XIII в.». 

Урок 

обобщения, 

систематиз

ации 

закрепления 

знаний 

и умений 

выполнять 

учебные 

действия 

 Умения: формулировать определения 

основных понятий и 

терминов; определять хронологическую 

последовательность 

событий; показывать на карте 

отдельные русские земли, их 

развитие и рост; характеризовать особенности 

политического, 

экономического и культурного 

развития отдельных земель; давать 

характеристику наиболее 

ярким князьям данного периода; 

выделять тенденции и оценивать 

итоги развития русских земель 

в середине XII — начале XIII в.; 

высказывать суждения о значении культурного 

наследия русских земель для современного 

общества 

Познавательные УУД: умение воспроизводить 

информацию по памяти, давать 

определения понятий, строить речевые 

высказывания в устной и письменной 

форме, устанавливать причинно-следственные связи, 

работать с разноуровневыми тестовыми заданиями. 
Регулятивные УУД: умение организовать выполнение 

заданий учителя 

согласно установленным им правилам 

работы. Развитие навыков самооценки 

и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение работать в группах, 

обсуждать вопросы со 

сверстниками. Умение аргументировать свою точку 

зрения, грамотно формулировать вопросы, выступать 

перед 

аудиторией 

Ответственное отношение к учению. 

Умение 

соблюдать дисциплину 

на уроке, уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам. Потребность в 

справедливом оценивании своей 

работы и работы одноклассников. 

Понимание 

необходимости повторе- 

ния для закрепления и 

систематизации знаний. 

Познавательный интерес 

к истории. Ценностное 

отношение к историко- 

культурному наследию 

Древней Руси 

 

 

25 Монгольско

е нашествие 

на Русь. 

Урок осво- 

ения новых 

знаний и 

учебных 

действий 

 

 Овладение понятийным аппаратом темы урока. 

Знание основных дат и хронологии событий. 

Умение рассказывать об образовании 

Монгольской империи. 

Умение показывать на исторической карте 

походы монголов 

на Русь, места основных сражений. Умение 

структурировать 

информацию о монгольском на- 

шествии в виде таблицы. Умение 

объяснять причины успешности 

завоевательных походов монголов в Азии и на 

Руси. Умение 

оценивать действия русских 

князей в условиях монгольского 

нашествия. Умение характеризовать 

последствия монгольского 

нашествия 

Познавательные УУД: умение анализировать текст, 

структурировать информацию, преобразовывать 

информацию 

из одной формы в другую, устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое рассуждение. 

Регулятивные УУД: умение определять 

необходимые действия в соответствии 

с учебной задачей, представлять результаты своей 

работы. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и отвечать на 

вопросы учителя, 

вступать в диалог, представлять конкретное содержание 

в устной и письменной форме 

Умение соблюдать дисциплину на 

уроке. Ответственное отношение 

к учению. Стремление к 

установлению взаимопонимания с 

учителем 

и сверстниками. Познавательный 

интерес к истории России. 

Уважительное отношение к 

чужой культуре. Оценочное мнение 

о значении и 

последствиях монгольского 

нашествия для 

нашей страны 

§ 21 

26 Натиск с 

Запада. 

Комбиниро- 

ванный урок 

 

 Овладение основными поняти- 

ями темы. Знание основных дат 

и хронологии событий. Умение 

объяснять причины и цели похо- 

дов немецких и датских рыцарей, 

шведов на Русь и земли Восточной 

Познавательные УУД: умение воспро- 

изводить информацию по памяти, ана- 

лизировать информацию, составлять 

характеристику объекта по самостоятельно выбранным 

критериям, описывать и соотносить события, делать 

выводы. 

Уважительное отноше- 

ние к учителю и одно- 

классникам, высказы- 

ваемому ими мнению. 

Познавательный интерес 

к истории России. По- 

§ 22 
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Прибалтики. Умение рас- 

сказывать о Невской битве и Ледовом 

побоище, используя текст 

учебника и исторических источников, 

историческую карту и картосхемы битв. 

Умение оценивать 

значение побед над шведами и 

немецкими крестоносцами, политику 

Александра Невского. 

Умение составлять исторический 

портрет Александра Невского 

Регулятивные УУД: владение навыками 

самоконтроля и самоанализа, планировать и 

корректировать по ходу свою 

деятельность в соответствии с постав- 

ленными задачами. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и отвечать на 

вопросы учителя, полно и точно выражать свои мысли, 

высказывать собственное мнение  

нимание исторического 

значения Невской битвы 

и Ледового побоища. 

Понимание роли личности в 

истории. Умение 

оценивать личность 

Александра Невского и 

его деятельность с морально-

этической точки 

зрения 

27 Золотая 

Орда. На- 

роды и 

государства 

евразийской 

степи и 

Сибири в 

XIII—XV 

вв.  

Комбиниро- 

ванный урок 

 Овладение понятийным аппаратом темы урока. 

Умение характеризовать территорию и 

государственное устройство Золотой 

Орды, используя текст учебника 

и историческую карту. Умение 

рассказывать о развитии народов евразийской 

степи и Сибири 

в XIII—XV вв., оценивать историческое 

значение власти Золотой Орды на этих 

территориях. 

Умение объяснять причины 

привлекательности Крымского 

полуострова для иностранных 

держав. Умение готовить крат- 

кое сообщение о судьбе Крыма 

после монгольского нашествия 

и характеризовать культурное 

наследие существовавших здесь 

государств и народов 

Познавательные УУД: умение анализировать текст, 

структурировать ин- 

формацию, устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, подбирать критерии и ин- 

формацию для характеристики объекта. 

Регулятивные УУД: владение навыками 

самоконтроля и самоанализа, планировать и 

корректировать по ходу свою 

деятельность в соответствии с постав- 

ленными задачами. 

Коммуникативные УУД: умение работать в группах, 

обсуждать вопросы со 

сверстниками. Умение аргументировать свою точку 

зрения, грамотно формулировать вопросы, выступать 

перед 

аудиторией 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей деятельности. 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 

Принятие правил работы 

в группе. Умение согласовывать 

свои действия 

с членами группы. Уважительное 

отношение к 

чужому мнению. Способность 

творчески переосмысливать 

учебную 

информацию. Познавательный 

интерес к истории России. 

Ценностное 

отношение к наследию 

Золотой Орды и народов 

Поволжья, Крыма, Сибири и 

Северного Кавказа XIII — XV вв. 

§ 23 

28 Русские 

земли под 

властью 

Золотой 

Орды . 

Комбиниро- 

ванный урок 

 

 Овладение понятийным ап- 

паратом темы урока. Умение 

называть и объяснять виды 

зависимости Руси от Орды. 

Умение сравнивать и оценивать 

позиции Даниила Галицкого, 

Андрея Ярославича и Александ- 

ра Невского в отношении Орды; 

высказывать свою точку зрения 

по этому вопросу. Умение ана- 

лизировать текст исторических 

Познавательные УУД: умение давать 

определение понятий, выделять глав- 

ное в тексте, сравнивать объекты, 

строить логическое умозаключение, 

преобразовывать информацию из од- 

ной формы в другую. 

Регулятивные УУД: умение определять 

цель и ставить задачи учебной деятель- 

ности, планировать и оценивать ре- 

зультаты своей работы. 

Коммуникативные УУД: умение пла- 

Ответственное отноше- 

ние к учению. Способ- 

ность выбирать целевые 

и смысловые установки 

своей деятельности. 

Умение соблюдать дис- 

циплину на уроке. При- 

нятие правил работы в 

группе. Умение согла- 

совывать свои действия 

с членами группы. 

§ 24 
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источников («Ипатьевская лето- 

пись») 

нировать общие способы работы, 

распределять функции между членами 

группы, обмениваться информацией, 

аргументированно высказывать свою 

точку зрения и критически относиться 

к ней 

Уважительное отноше- 

ние к чужому мнению. 

Личностное осмысление 

исторического значения 

периода зависимости 

Руси от Золотой Орды 

29 Великое 

княжество 

Литовское и 

русские 

земли. 

Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

 Овладение основными понятиями темы. 

Знание хронологии 

событий. Умение рассказывать 

об образовании Литовского государства и его 

росте, используя 

текст учебника и историческую карту. Умение 

выделять особенности положения русских 

земель 

в составе Великого княжества 

Литовского. Умение составлять 

схему управления Великого 

княжества Литовского. Умение 

объяснять причины сближения 

Литвы с Польшей, раскрывать 

сущность и значение Кревской 

и Люблинской уний. Умение 

рассказывать о Грюнвальдской 

битве по картосхеме, оценивать 

её итоги и значение 

Познавательные УУД: умение анализировать текст, 

выделять общее и особенное, составлять характеристику 

объекта 

по заданным параметрам, описывать 

события, устанавливать причинно- 

следственные связи, преобразовывать информацию из 

одной формы в другую. 

Регулятивные УУД: владение основами 

целеполагания, умение представлять 

результаты своей работы. 

Коммуникативные УУД: умение сообщать конкретное 

содержание в устной 

и письменной форме, строить позитивные отношения в 

процессе учебной 

деятельности 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей деятельности. 

Стремление к 

установлению взаимопонимания с 

учителем и одноклассниками. 

Познавательный интерес 

к истории России. Представление о 

значении 

Великого княжества Литовского в 

развитии южных и западных 

русских 

земель. Уважительное и 

доброжелательное отношение к 

культуре, языку других людей, 

народов 

§ 25 

30 Обобщение 

по теме 

«Русь 

между 

Востоком и 

Западом». 

Урок 

обобщения, 

систематиз

ации и 

закрепления 

знаний 

 

 Умения: формулировать определения 

основных понятий и 

терминов; определять хронологическую 

последовательность 

событий; показывать на карте 

направления походов иноземных завоевателей 

на Русь; 

объяснять, в чём выражалась 

зависимость русских земель от 

Золотой Орды; характеризовать 

отношение древнерусских людей к 

монгольскому нашествию; 

оценивать политику русских 

князей в отношении Золотой 

Орды и Запада; систематизировать 

исторический материал 

Познавательные УУД: умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

давать определения понятий, строить речевые 

высказывания в устной 

и письменной форме, устанавливать 

причинно-следственные связи, работать с 

разноуровневыми тестовыми 

заданиями. 

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение 

заданий учителя 

согласно установленным им правилам 

работы. Развитие навыков самооценки 

и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение рабо- 

тать в группах, обсуждать вопросы со 

сверстниками. Умение аргументировать свою точку 

зрения, грамотно формулировать вопросы, выступать 

Ответственное отношение к учению. 

Умение 

соблюдать дисциплину 

на уроке, уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам. Потребность в 

справедливом оценивании своей 

работы и работы одноклассников. 

Понимание 

необходимости повторения для 

закрепления и 

систематизации знаний. 

Познавательный интерес к изучению 

истории 

России. Осознание исторического 

опыта борьбы 

с иноземными захватчиками в XIII 
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перед 

аудиторией 

— начале 

XV в. 

31 Судьбы 

Северо- 

Западной 

и Северо- 

Восточной 

земель 

после 

монгольског

о нашест- 

вия. 

Урок 

обобщения, 

систематиз

ации и 

закрепления 

знаний 

 

 Овладение понятийным аппаратом темы урока. 

Знание основных дат и хронологии событий. 

Умение определять особенности 

политического и социально- 

экономического развития Нов- 

городской и Псковской земель 

в указанное время. Умение 

характеризовать последствия 

монгольского нашествия для Северо-

Восточной Руси, выявлять 

факторы, способствовавшие её быстрому 

восстановлению. Умение объяснять 

преимущества 

трёхпольной системы земледелия. Умение 

определять предпосылки экономического и 

политического подъёма Московского 

и Тверского княжеств в начале 

XIV в. Умение рассказывать о 

борьбе московских и тверских 

князей за великокняжеский 

ярлык. Умение характеризовать 

политику Ивана Калиты, оценивать её итоги. 

Умение сравнивать политический строй земель 

северо-запада и северо-востока 

Руси. Умение анализировать 

текст исторического источника 

(«Тверская летопись») 

Познавательные УУД: умение давать 

определение понятий, работать с раз- 

личными источниками информации, 

составлять характеристику по самостоятельно 

выбранным критериям, анализировать, сравнивать и 

структурировать информацию, описывать объекты 

и события, устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Регулятивные УУД: владение навыками 

самоконтроля и самоанализа, принятие 

и удержание цели и задач урока, умение организовывать 

выполнение задач согласно инструкциям учителя, 

представлять результаты своей работы на уроке. 

Коммуникативные УУД: умение слушать 

одноклассников и учителя, отвечать на вопросы, 

сообщать содержание 

своей работы в устной форме, высказывать своё мнение 

по актуальным 

вопросам 

Стремление к установлению 

взаимопонимания с учителем и 

сверстниками. Ответственное 

отношение к 

учению. Познавательный интерес к 

истории 

России. Эстетическое 

восприятие Московского Кремля 

времён Ива- 

на Калиты. Личностная 

оценка деятельности первых 

московских 

князей 

§ 26 

32 Дмитрий 

Донской и 

борьба 

русских 

земель 

с Ордой. 

Комбиниро- 

ванный урок 

 Овладение основными понятиями темы. 

Знание основных 

дат и хронологии событий. 

Умение рассказывать о борьбе 

за великокняжеский ярлык в 

1360—1370-е гг., оценивать роль 

в ней митрополита Алексия и 

позицию, занимаемую Дмитрием Ивановичем. 

Умение характеризовать положение Золотой 

Орды и её отношения с Москвой 

накануне Куликовской битвы. 

Умение показывать на карте 

места битвы на р. Воже и Куликовского 

Познавательные УУД: умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

осуществлять подбор критериев для 

характеристики объектов, искать и 

анализировать информацию, устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое умозаключение, 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую, готовить сообщения и 

презентации. 

Регулятивные УУД: умение определять 

необходимые действия в соответствии 

с учебными задачами, составлять алгоритм их 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей деятельности. 

Умение 

соблюдать дисциплину 

на уроке. Познавательный интерес к 

истории 

России. Понимание 

исторического значения 

Куликовской битвы. 

Ценностное отношение 

к историко-культурным 

памятникам, связанным 

§ 27 



41 

 

сражения. Умение рас- 

сказывать о ходе Куликовской 

битвы, используя текст учебника 

и картосхему. Умение раскрывать значение 

Куликовской 

битвы, оценивать роль Дмитрия 

Донского и Сергия Радонежского в победе над 

ордынцами. Умение характеризовать 

нашествие 

Тохтамыша. Умение искать ин- 

формацию и описывать историко-культурные 

памятники, связанные с Куликовской битвой 

выполнения, представлять 

результаты своей работы, оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и отвечать на 

вопросы учителя, 

полно и точно выражать свои мысли, 

высказывать собственное мнение, 

строить позитивные отношения в процессе учебной 

деятельности 

с Куликовской битвой. 

Понимание роли личности в 

истории. Умение 

оценивать личность 

Дмитрия Донского и 

его деятельность с морально-

этической точки 

зрения. Умение переосмысливать 

учебную ин- 

формацию в творческой 

форме 

33 Русские 

земли в 

конце XIV 

— пер- 

вой полови- 

не XV в. 

Комбиниро- 

ванный урок 

 Овладение основными понятия- 

ми темы. Знание основных дат и хронологии 

событий. Умение 

характеризовать внутреннюю и 

внешнюю политику Василия I. 

Умение показывать на карте рост 

территории Московского княжества при 

Василии I. Умение 

читать генеалогическую таблицу 

династии московских князей 

конца XIV — первой половины 

XV в. Умение объяснять причины и 

последствия междоусобной войны. Умение 

раскрывать 

причины распада Золотой Орды, 

показывать на карте государства, 

образовавшиеся в его результате. 

Умение прогнозировать последствия распада 

Золотой Орды 

для русских земель 

Познавательные УУД: умение воспроизводить 

информацию по памяти, работать с различными 

источниками 

информации, анализировать текст, 

описывать объекты и события, устанавливать причинно-

следственные 

связи, владение навыками смыслового 

чтения. 

Регулятивные УУД: умение определять 

цель урока и ставить задачи, необходимые для её 

достижения, планировать 

свою деятельность, представлять результаты работы. 

Коммуникативные УУД: умение слушать учителя и 

одноклассников, про- 

являть инициативу, вступать в диалог, 

аргументированно высказывать своё 

мнение 

Способность выбирать 

целевые и смысловые установки 

своей деятельности. Стремление к 

установлению взаимопонимания с 

учителем 

и одноклассниками. 

Познавательный интерес к истории 

России. 

Эмпатическое восприятие событий 

периода 

династической войны. 

Негативное отношение 

к силовому разрешению 

конфликтных ситуаций 

§ 28 

34 Конец эпохи 

раздроб-

ленности. 

Урок осво- 

ения новых 

знаний и 

учебных 

действий 

 

 Умение составлять таблицу 

«Объединение русских земель во 

второй половине XV — начале 

XVI в.». Умение характеризовать 

методы подчинения независимых земель 

московскими князьями. Умение показывать на 

карте рост территории Московского княжества 

при Иване III, 

направления походов Ивана III 

на Новгород и ордынцев, хана 

Познавательные УУД: умение работать 

с различными источниками информации, анализировать 

текст, отделять 

главное от второстепенного, преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую, подбирать критерии 

для характеристики объекта, делать 

выводы. 

Регулятивные УУД: принятие и удержание цели и задач 

урока, умение 

Уважительное отношение к учителю 

и одноклассникам. Познавательный 

интерес к истории России. 

Понимание 

значения освобождения 

Руси от ордынской зависимости. 

Понимание 

роли личности в исто- 

рии. Оценочное мнение 

о деятельности Ивана III. 

§ 29 



42 

 

Ахмата на Русь, место стояния 

на реке Угре. Умение выявлять 

изменения в политическом строе 

Руси и системе управления страной. Умение 

оценивать значение 

принятия Судебника 1497 г. 

организовывать выполнение задач 

согласно инструкциям учителя, пред- 

ставлять и анализировать результаты 

своей работы на уроке. 

Коммуникативные УУД: умение слу- 

шать и отвечать на вопросы учителя, 

полно и точно выражать свои мысли 

Понимание значения 

государственной идеологии как 

объединяющего 

начала. Эстетическое 

восприятие Московского 

Кремля времён Ивана III 

35 Русская 

православна

я церковь 

во второй 

половине 

XIII — XV 

в. 

Урок осво- 

ения новых 

знаний и 

учебных 

действий 

 

 

 Овладение понятийным ап- 

паратом темы урока. Умение 

объяснять причины переноса 

митрополии в Москву. Умение 

составлять исторический портрет 

Сергия Радонежского, оценивать 

его роль в российской истории. 

Умение рассказывать о событиях, 

связанных с обретением Русской 

церковью независимости. Умение сравнивать 

идеи иосифлян и 

нестяжателей, высказывать своё отношение к 

ним. Умение 

формулировать вывод о значении и роли 

Русской православной церкви в решении 

ключевых 

задач развития русских земель во 

второй половине XIII —XV в. 

 

Познавательные УУД: умение давать 

определение понятий, выделять в тексте главное, 

устанавливать причинно- 

следственные связи, характеризовать 

объекты и события, делать выводы. 

Регулятивные УУД: владение навыками 

самоконтроля и самоанализа, умение 

планировать свою деятельность в соответствии с 

инструкциями учителя, 

представлять результаты своей работы. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и отвечать на 

вопросы учителя, полно и точно выражать свои мысли, 

высказывать собственное мнение  

Стремление к установлению 

взаимопонимания с 

учителем и сверстника- 

ми. Познавательный интерес к 

истории России. 

Осознание значения 

Русской православной 

церкви в истории Рос- 

сии. Знание основных 

норм морали, нравственности, 

духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов 

России. Понимание значения 

нравственности, 

религии в жизни человека, семьи и 

общества 

§ 30 

36 Русская 

литература 

во второй 

половине 

XIII — XV 

в. 

Комбиниро- 

ванный урок 

 

 Овладение понятийным аппаратом темы урока. 

Знание основных представителей культуры 

изучаемого времени. Умение 

рассказывать о письменности 

указанного времени и определять тенденции её 

развития. 

Умение характеризовать основные 

литературные жанры второй 

половины XIII — XV в. и выдающиеся 

памятники Куликовского 

цикла. Умение анализировать 

отрывки из литературных произведений 

данной эпохи («Житие Михаила 

Черниговского», «Житие Михаила Тверского») 

Познавательные УУД: умение анализировать текст, 

строить логические 

рассуждения, давать характеристику 

объекта, выявлять причинно-следственные связи. 

Регулятивные УУД: принятие и удержание цели и задач 

урока, умение 

организовывать выполнение учебных 

задач согласно инструкциям учителя. 

Владение основами самоконтроля и 

самооценки. 

Коммуникативные УУД: умение слушать 

одноклассников и учителя. Владение монологической 

контекстной 

речью в письменной и устной форме 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей деятельности. 

Ответственное 

отношение к учению. 

Умение соблюдать дисциплину на 

уроке. Эстетическое восприятие 

памятников древнерусской 

литературы. Знание 

основных норм морали, 

нравственности, духовных идеалов, 

лежащих 

в основе произведений 

древнерусской литера- 

туры. Понимание важности 

сохранения культурного наследия 

§ 31 
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Руси 

указанного периода 

37 Искусство 

во второй 

половине 

XIII — XV 

в. 

Комбиниро- 

ванный урок 

 

 Овладение понятийным аппаратом темы урока. 

Знание основных представителей культуры 

изучаемого времени. Умение 

описывать памятники архитектуры, живописи, 

декоративно- 

прикладного искусства второй 

половины XIII — середины XV в. 

Умение описывать Кремлёвский 

ансамбль времён Ивана III. 

Умение создавать презентации 

о памятниках архитектуры, 

живописи и литературы второй 

половины XIII — середины XV в. 

Умение готовить сообщения о 

творчестве выдающихся иконописцев 

указанного времени 

Познавательные УУД: умение работать 

с различными источниками информации, искать, 

анализировать и структурировать информацию, строить 

речевые высказывания в устной и письменной форме, 

готовить сообщения и 

презентации. 

Регулятивные УУД: умение определять 

цель и ставить задачи учебной деятельности, умение 

планировать свою 

деятельность и прогнозировать её результаты, 

корректировать свои планы 

и действия, представлять и оценивать 

результаты своей работы. 

Коммуникативные УУД: умение представлять и 

сообщать содержание в 

устной и письменной форме, вступать 

в диалог, работать в группе, распределять функции 

между членами группы, 

планировать общие способы работы и 

формы представления её результатов 

 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей деятельности. 

Умение 

соблюдать дисциплину 

на уроке. Принятие 

правил работы в группе. 

Умение согласовывать 

свои действия с членами 

группы. Уважительное 

отношение к чужому 

мнению. Способность 

творчески переосмысливать 

учебную информацию. Эстетическое 

восприятие памятников, 

архитектуры, живописи, 

декоративно-прикладного искусства. 

Понимание 

важности сохранения 

культурного наследия 

Руси указанного периода 

§ 32 

38 Обобще- 

ние по теме 

«Русские 

земли в 

сере- 

дине XIII — 

XV в.». 

Урок 

обобщения, 

систематиз

ации 

и 

закрепления 

знаний 

и умений 

выполнять 

учебные 

действия 

 Умения: формулировать определения 

основных понятий и 

терминов; определять хронологическую 

последовательность событий; 

систематизировать исторический материал; 

показывать 

на исторической карте основные центры 

собирания русских 

земель, территориальный рост 

Московского княжества; обобщать итоги 

развития Московского княжества к началу XVI 

в.; 

характеризовать отношения Золотой Орды и 

Руси данного периода; составлять 

исторические 

портреты выдающихся деятелей 

середины XIII —XV в. 

Познавательные УУД: умение воспроизводить 

информацию по памяти, давать определения понятий, 

строить речевые высказывания в устной 

и письменной форме, устанавливать 

причинно-следственные связи, работать с 

разноуровневыми тестовыми заданиями. 

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение 

заданий учителя 

согласно установленным им правилам 

работы. Развитие навыков самооценки 

и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение работать в группах, 

обсуждать вопросы со сверстниками. Умение 

аргументировать свою точку зрения, грамотно 

формулировать вопросы, выступать перед аудиторией 

Ответственное отношение к учению. 

Умение 

соблюдать дисциплину 

на уроке, уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам. Потребность в 

справедливом оценивании своей 

работы и работы одноклассников. 

Понимание 

необходимости повторения для 

закрепления и 

систематизации знаний. 

Познавательный интерес к изучению 

истории 

России. Ценностное 

отношение к историко- 

культурному наследию 

Руси середины XIII — 

XV в. 
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