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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по истории является составной частью основной 

образовательной программы основного общего образования, составлена в соответствии с  

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования  (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, с дополнениями, 

внесенными приказом Минпросвещения России от 11 декабря 2020 года № 712); на 

основе авторской программы Годер Г.И. – Сороко-Цюпа О.С. Всеобщая история. 5-10 

класс. Предметная линия учебников ФГОС.  М. : Просвещение и авторской программы 

«История России. 6-10 класс». Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией А. В. 

Торкунова. М.: «Просвещение»; Историко-культурным стандартом по истории России и 

Всеобщей истории; Концепцией преподавания учебного курса «История России» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утвержденной решением Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации (протокол от 23 октября 2020 г. № ПК-1вн), 

Историко-культурным стандартом по истории России и Всеобщей истории, с учетом 

примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию)). 

 

Цель изучения истории в 6 классе: 

• образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов; 

• осмысление исторического опыта своей страны и человечества в целом; 

• активное и творческое применение исторических знаний в учебной и социальной 

деятельности. 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы в 6 классе: 

• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

• 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; 

• 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; 

• 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; 

• формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе. 

 

Места учебного предмета "История" в учебном плане 

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/


В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и в соответствии с учебным планом 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №70 

Петроградского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год предмет «История» 

изучается с 5-го по 11 класс. В 6 классе общее количество уроков в неделю по учебному 

плану гимназии составляет 2 часа.  

Содержание учебного предмета «История» для 6—10 классов изложено в ней в виде двух 

курсов — «История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного 

времени) и «Всеобщая история». 

На изучение истории в  классе отводится 68ч. (по 2 часа в неделю). Курс «История 

России» в 6 классе в объеме не менее 41 ч., курс «История Средних веков» в 6 классе в 

объеме не менее 27 ч.  

 

 

УМК для ученика: 

• Агибалова Е.В. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс. М.: 

«Просвещение», 2019 . 

•  «История России. 6 класс». Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией А. 

В. Торкунова. 2 тт. М.: «Просвещение» 

УМК для учителя: 

• Рабочей программой ФГОС  Годер Г.И. – Сороко-Цюпа О.С. Всеобщая история. 

5-10 класс. Предметная линия учебников ФГОС. - М. : Просвещение. 

• Агибалова Е.В. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс. М.: 

«Просвещение», 2019 . 

•  «История России. 6 класс». Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией 

А. В. Торкунова. 2 тт. М.: «Просвещение» 

• Воробьева С.Е. Тесты по истории России к учебнику В.Торкунова. «История 

России.»6 класс. М.:Экзамен  

• Контурные карты по истории России 6 класс 
 
Список электронных образовательных ресурсов: 

• http://www.hrono.ru/ -  Хронос – Всемирная история в интернете 

• http://www.istorik.ru/index.htm - исторические источники, биографии,  исторические карты  

• http://historic.ru/maps/index.shtml - Познаем человека через его историю 

• https://multiurok.ru/all-sites/istoriya/ - Мультиурок 

• https://learningapps.org/myapps.php - Learningapps.org 

• http://puzzlecup.com/crossword-ru/?guess=A03DBC5DEE0E2E11 – Фабрика кроссвордов 

 

Программа предусматривает применение следующих технологий обучения: 

Технология развития критического мышления, проблемное обучение, ИКТ-технологии, 

здоровье сберегающие технологии. 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся: 

Рабочая программа дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она 

предполагает: 

• Проведение входной диагностики - 1 

•  Проведение контрольных работ – 5 

Текущий контроль за освоением курса обучающимися 

осуществляется посредством проверки устных опросов, контрольных и самостоятельных 

работ, терминологических диктантов, диагностических работ, тестовых работ, проверки 

http://www.hrono.ru/
http://www.istorik.ru/index.htm
http://historic.ru/maps/index.shtml
https://multiurok.ru/all-sites/istoriya/
https://learningapps.org/myapps.php
http://puzzlecup.com/crossword-ru/?guess=A03DBC5DEE0E2E11


домашних заданий (фронтальной и  выборочной),  оценки проектов, презентаций 

и    выступлений, выполнения письменных заданий на уроке и проверки тетрадей, 

обучающихся на предмет ведения конспекта. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностными результатами изучения предмета «История» являются следующие 

умения: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами изучения курса «История» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

 РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  



3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Предметными результатами изучения предмета «История» являются следующие 

умения: 

• Умение объяснять современный мир, связывая исторические факты и понятия в 

целостную картину 

• Определять по датам век, этапы, место события и т.д.  

• Разделять целое на части. Выявлять главное. Обобщать  

• Группировать (не по хронологии)  

• Сравнивать Формирование открытого исторического мышления: умение видеть 

развитие общественных процессов (определять причины и прогнозировать 

следствия)  

• Выявлять варианты причин и следствий, логическую последовательность  

• Представлять мотивы поступков людей прошедших эпох Нравственное 

самоопределение личности: умение оценивать свои и чужие поступки, опираясь на 

выращенную человечеством систему нравственных ценностей  

• При оценке исторических явлений выявлять гуманистические нравственные 

ценности Гражданско-патриотическое самоопределение личности: умение, 

опираясь на опыт предков, определить свою мировоззренческую, гражданскую 

позицию, толерантно взаимодействовать с теми, кто сделал такой же или другой 

выбор. 

• Определять и объяснять свои оценки исторических явлений, событий  

• Толерантно определять свое отношение к иным позициям. 

 

Содержание учебного предмета: 

 



История Средних веков (27 часов) 
Становление средневековой Европы. Хронологические рамки средневековья. 

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование 

варварских королевств. Римская империя при последних императорах. Расселение 

франков, занятия, общественное устройство. Роль христианства в раннем средневековье. 

Христианизация Европы. Создание и распад империи Карла Великого. Образование 

государств в Западной Европе. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. 

Британия и Ирландия в раннее Средневековье. 

Византийская империя и славяне. Ранние славянские государства. Просветители славян 

– Кирилл и Мефодий. Византийская империя: территория, хозяйство, государственное 

устройство. Императоры Византии. Культура Византии. 

Арабский мир. Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. 

Мухаммед. Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. Культура 

стран халифата. 

Средневековое европейское общество 

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Ереси и борьба церкви против 

их распространения. Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское 

рыцарство: образ жизни и правила поведения. Особенности хозяйственной жизни. 

Феодалы и крестьянская община. Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. 

Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии. 

Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы 

Власть духовная и светская. Образование двух ветвей христианства – православия и 

католицизма. Римско-католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. 

Монастыри и монахи. Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. 

Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на 

Пиренейском полуострове. Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. 

Османская империя. 

Государства Европы в XIV-XV вв. 

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. 

Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в 

Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской 

нации. Германские государства в XIV-XV вв. Кризис европейского сословного общества в 

XIV-XV вв. Столетняя война: причины и итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. 

Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Кризис 

католической церкви.  

Культурное наследие Средневековья 

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический 

стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. Развитие науки и техники. 

Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в Европе. Культурное 

наследие Византии. Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура 

и поэзия. 

Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.) 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские 

восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. 

Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония. 

Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение 

монголами. Походы Тимура (Тамерлана). Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, 

ацтеки и инки: государства, верования, особенности хозяйственной жизни. 

 

История России (41 час) 
Введение 



Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор 

в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство 

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

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые 

культуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский 

каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 

 

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

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в 

предгорном Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого 

переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. 

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

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

племена. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая 

организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. Страны 

и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения древнетюркских 

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

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

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

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

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

исламских общин. 

Образование государства Русь 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский 

фактор в образовании европейских государств. 

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование 

княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской 

государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев. 

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории 

государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и 

торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами 

Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании 

системы геополитических интересов Руси. Европейский христианский мир. Крещение 

Руси: причины и значение. Владимир I Святой. Зарождение ранней русской культуры, её 

специфика и достижения. Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало 

летописания. Литература и её жанры (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и 

каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески. 

Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Русь в конце X — начале XII в. 

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

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

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

экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического 

развития русских земель. 

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского 

общества. Зависимые категории населения. Православная церковь и её роль в жизни 

общества. 



Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 

международного положения. 

Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. 

Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное 

искусство. Комплексный характер художественного оформления архитектурных 

сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и 

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

древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. 

Нехристианские общины на территории Руси. 

Русь в середине ХII — начале XIII в. 

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и 

последствия политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель — 

самостоятельных государств. 

Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. 

Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. 

Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. 

Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и 

его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Русские земли в середине XIII — XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

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

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

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

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

повинности населения. Города. Международная торговля. 

Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и 

быт населения. 

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

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. 

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

крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй 

Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 

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

Калита. Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

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

распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. 

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

земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. 

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

Формирование единого Русского государства 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. 

Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. Распад 

Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, 

Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским 

государством. 

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

Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. 

Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные 

символы единого государства. 



Характер экономического развития русских земель. Установление автокефалии 

Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. 

Расширение международных связей Московского государства. 

Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и 

региональное. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. 

Московский Кремль. 

Повседневная жизнь и быт населения. 

         Итоговое повторение 

 

Воспитательное значение учебного предмета 

В воспитании детей подросткового возраста Программа воспитания на 2020 – 2024 

годы указывает приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений. 

Важнейшей базой для такого развития является обращение к историческому опыту 

человечества в целом и нашего Отечества в частности. Исторический материал позволяет 

в полной мере раскрыть основополагающий характер отношения как к ценности: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья на 

протяжении всей истории человечества; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

гибельность паразитарной экономической модели;  

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека и 

человечества и оплаченного дорогой ценой в ходе исторического развития;  

- к культуре как исторически сложившемуся духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, раскрытому в культурно-

историческом наследии многих народов; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, ставшей таковой в 

результате сложного и длительного процесса исторического развития; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее, в противовес исторически 

обусловленной угрозе тоталитарного господства над личностью. 

  



Поурочно – тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты обучения Виды 

контро-

ля 

Примечания 

Предметные УУД 

История Средних веков. 27 часов 

1.  Вводный инструктаж 

по Технике 

безопасности. 

Повторение: Эпоха 

Древнего мира и ее 

завершение в Европе 

 

1 Повторение раздела «История 

Древнего мира»: определять границы 

государств, работать с картой, знать 

ключевые понятия 

Регулятивные: учитывают установ-

ленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуще-

ствляют 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 

 

Беседа, 

фронталь

ный 

опрос 

 

2.  Введение. Средние 

века и их место в 

мировой истории 

1 Научатся: определять значение 

термина «Средние века», 

хронологические границы и 

характерные черты исторического 

периода. Получат возможность 

научиться: Давать характеристику 

причин наступления Средних веков, 

обстоятельств их завершения 

Регулятивные: ставят учебные задачи 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что ещё не 

известно. 

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 

Входная 

КР 

 



общества 

3.  

 

Образование  

варварских  

королевств. 

Государство франков 

1 Научатся определять термины: 

племенные союзы, свободные об-

щинники, ярлы, герцоги, народное 

ополчение, дружинники, Великое 

переселение народов.  

Получат возможность научиться: называть 

германские племена, определять роль и 

значение переселения народов в 

формировании современной Европы 

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 

Фронталь

ный 

опрос 

 

4.  Христианская церковь 

в раннее 

Средневековье 

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 укрепле-

ния королевской власти 

Регулятивные: учитывают установ-

ленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуще-

ствляют 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 

 

Фронталь

ный 

опрос 

 

5.  Империя Карла  

Великого 

1 Научатся определять термины: король, 

коронование, королевский двор, 

рыцарь, междоусобные войны, фео-

дальная лестница, сеньор, вассал. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

Фронталь

ный 

опрос 

 



Получат возможность научиться: давать 

личностную характеристику Карлу 

Великому, анализировать причины 

распада империи Карла Великого 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и форму-

лируют проблему урока, самостоя-

тельно создают алгоритм деятельности 

при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют ак-

тивность во взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и познава-

тельных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество) 

6.  Феодальная 

раздробленность 

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 постав-
ленной задачей и условиями её реа-
лизации, в том числе во внутреннем 
плане. 

Познавательные: ставят и форму-

лируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользуют речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

  

7.  Британия и Ирландия в 

раннее Средневековье 

1 Научатся определять термины: домен, 
империя, миссионеры, датские деньги.  
Получат возможность научиться: 
анализировать сопоставлять правду и 
вымысел в легендах о короле Артуре 

Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с постав-
ленной задачей и условиями её реа-
лизации, в том числе во внутреннем 
плане. 
Познавательные: ставят и форму-
лируют цели и проблему урока; 
осознанно и произвольно строят 
сообщения в устной и письменной 
форме 
Коммуникативные: адекватно ис-

Фронталь

ный 

опрос 

 



пользуют речевые средства для эф-
фективного решения разнообразных 
задач 

8.  Византийское 

тысячелетие. Культура 

Византии 

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 Византийской 

империи 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои 

действия в соответствии с по-

ставленной 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 

 

Фронталь

ный 

опрос 

 

9.  Возникновение ислама. 

Культура стран 

Арабского халифата 

1 Научатся определять термины: 

бедуины, ярмарка, шариат, халифат, 

эмират. мечеть, медресе, арабески. 

Получат возможность научиться: 

определять влияние природно-кли-

матических условий на жизнь и 

занятия арабов, объяснять причины их 

военных успехов, определять роль 

ислама в развитии арабского общества 

и развитии культуры 

Регулятивные: адекватно воспри-

нимают предложения и оценку учи-

телей, 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 

Фронталь

ный 

опрос 

 

10.  Культура стран 

Арабского халифата 

1 Научатся определять термины: 

Получат возможность научиться:  

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. 

Фронталь

ный 

опрос 

 



Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для 

партнёра высказывания 

11.  Повторитель-

обобщающий урок  

«Раннее 

Средневековье» 

1 Научатся объяснять термины. Получат 

возможность  научиться: называть  

важнейшие достижения  византийской 

и исламской культуры  и ее вклад в 

мировую культуру, определять влияние 

христианства на развитие византий-

ской культуры 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её реа-

лизации, 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 вза-

имодействии для решения коммуни-

кативных и познавательных задач 

КР №1  

12.  Средневековая деревня 

и ее обитатели.  

1 Научатся определять термины: 

феодальная вотчина, барщина, оброк, 

натуральное хозяйство. 

Получат возможность научиться: 

анализировать фрагмент исторического 

источника и выявлять характерные 

черты образа жизни земледельцев  

Научатся сравнивать понятия 

«натуральное» и «товарное» хозяйство 

 

Регулятивные: учитывают установ-

ленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуще-

ствляют 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 

Фронтал
ьный 
опрос 

 

13.  В рыцарском замке.  1 Научатся определять термины: замок, 

донжон, палица, кольчуга, забрало, 

оруженосец, турнир, герольд, герб, 

девиз. 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составляют план 

Фронталь

ный 

опрос 

 



Получат возможность научиться: 

описывать снаряжение рыцаря и 

рыцарский замок, объяснять смысл ры-

царских девизов 

и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии 

14.  Средневековый город. 

Торговля в Средние 

века 

1 Научатся определять термины: 

товарное хозяйство. 

Получат возможность научиться: 

анализировать фрагмент исторического 

источника и выявлять характерные 

черты образа жизни ремесленников. 

Научатся определять термины: 

коммуны, шедевр, цехи, гильдии, 

товарное хозяйство, ярмарки, 

ростовщики, банки, самоуправление, 

подмастерье. Получат возможность 

научиться: составлять план рассказа 

«Путешествие по средневековому 

городу», называть функции и правила 

цехов 

Регулятивные: учитывают установ-

ленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуще-

ствляют 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 

 

 

Фронталь

ный 

опрос 

 

15.  Католическая церковь 

в XI-XIII вв.  

1 Научатся определять термины: 

сословия, десятина, реликвии, мощи, 

индульгенция, фанатизм, церковный 

собор, еретики, инквизиция, 

монашеские ордена. 

Получат возможность научиться: 

излагать подготовленную ин-

формацию, называть основные 

различия между православной и ка-

толической церковью. 

Регулятивные: определяют после-

довательность промежуточных целей с 

учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: договариваются о 

Фронталь

ный 

опрос 

 



 распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для органи-

зации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

16.  Крестовые походы 1 Научатся определять термины: 

крестоносцы, крестовые походы, там-

плиеры, госпитальеры, магистры. 

Получат возможность научиться: 

называть причины и последствия 

крестовых походов, давать им 

собственную оценку 

Регулятивные: определяют после-

довательность промежуточных целей с 

учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются 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 органи-

зации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

 

  



17.  Франция и Англия на 

пути объединения 

1 Научатся определять термины: 

денежный оброк, средние слои, 

Генеральные штаты, парламент, 

сословно- представительная 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. 

Научатся определять термины: суд 

присяжных, хартия, реформы, верхняя 

и нижняя палата парламента. Получат 

возможность научиться: извлекать 

полезную информацию из фрагмента 

исторического источника, 

аргументировано объяснять, почему 

англичане считают Великую хартию 

вольностей началом своих свобод 

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 кол-

лективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимо-

действии для решения коммуника-

тивных и познавательных задач 

Фронталь

ный 

опрос 

 

18.  Столетняя война 1 Научатся определять термины: 

партизанская война. 

Получат возможность научиться: 

называть причины, важнейшие битвы и 

итоги Столетней войны; давать лич-

ностную 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 познава-

тельную цель, используют общие 

приёмы решения задач.  

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии 

Фронталь

ный 

опрос 

 

19.  Усиление королевской 

власти во Франции и 

1 Научатся определять термины: 

централизованное государство, 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают 

Фронталь

ный 

 



Англии в 15  веке диалект. 

Получат возможность научиться: 

определять цели, средства и итоги 

борьбы королей Людовика XI и Карла 

Смелого, давать их личностную 

характеристику 

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 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познава-

тельных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество) 

опрос 

20.  Реконкиста и 

образование 

централизованных 

государств на 

Пиренейском 

полуострове 

1 Научатся определять термины: 

Реконкиста, аутодафе. 

Получат возможность научиться: 

называть слои населения Испании, 

участвовавшие в Реконкисте, христи-

анские государства, возникшие на 

Пиренейском полуострове;  

давать оценку политике испанских 

королей 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её реа-

лизации, в том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят со-

общения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользуют речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

Фронталь

ный 

опрос 

 

21.  Государства, 

оставшиеся 

раздробленными: 

Италия и Германия  в 

XII-XV вв. 

1 Научатся определять термины: булла. 

Получат возможность научиться: 

объяснять причины раздробленности 

Германии и анализировать 

обстоятельства, ставшие причиной 

упадка власти императоров 

Регулятивные: определяют после-

довательность промежуточных целей с 

учётом конечного результата, 

составляют план и определяют по-

следовательность действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

Фронталь

ный 

опрос 

 



наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для органи-

зации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

22.  Завоевание турками-

османами Балканского 

полуострова 

1 Находить и показывать на карте 

Балканский полуостров, Болгарское 

царство, Сербию, государство османов 

и другие страны.  

Объяснять, почему болгары не смогли 

сохранить свободу и независимость.  

Указывать причины усиления османов.  

Называть последствия падения 

Византии.  

Выполнять самостоятельную работу с 

опорой на содержание изученной 

главы учебника. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и дру-

гих 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 

Фронталь

ный 

опрос 

 

23.  Средневековое 

искусство. 

Образование и 

философия в Средние 

века. 

1 Научатся определять термины: 

корпорации, университет, декан, 

ректор, магистры, диспуты, схоластика, 

трубодуры, труверы, низингеры, 

ваганты, готика. 

Смогут научиться формулировать 

особенности культуры раннего и 

высокого Средневековья 

 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составляют план 

и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии 

Фронталь

ный 

опрос 

 

24.  Культура раннего 

Возрождения.  

1 Научатся: называть выдающихся 

деятелей культуры XI-XV вв., 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

Фронталь

ный 

 



основные жанры литературы, 

особенности изобразительного ис-

кусства и архитектуры  

Смогут научиться формулировать 

особенности культуры раннего 

Возрождения, его сходство и отличия 

от культуры Средневековья. 

 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составляют план 

и алгоритм действий.  

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие 

приёмы решения задач.  

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии.  

опрос 

25.  Средневековая Азия: 

Индия и Китай 

1 Научатся определять термины: Великий 

шелковый путь, раджа, варны, 

буддизм, конфуцианство. 

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 проблемы.  

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познава-

тельных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество) 

Фронталь

ный 

опрос 

 

26.  Средневековая Япония. 

Народы Африки и 

«доколумбовой» 

Америки. 

1 Научатся определять термины: 

Самурай, микадо, синто. 

Получат возможность научиться: называть 

народы Азии, Африки и Америки, 

особенности их цивилизаций 

   

27.  Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: «Многоликое 

1 Научатся определять термины, 

изученные в курсе «Средние века». 

Получат возможность научиться: 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

КР №2  



Средневековье» называть главные события древней 

истории, основные достижения 

культуры и значение средневековых 

цивилизаций в мировой истории 

реализации, в том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

История России. 41час 

Введение. Народы и государства на территории нашей страны в древности 

 

28.  Наша Родина – Россия. 1 Актуализировать знания из курсов 

истории Древнего мира и Средних 

веков о видах исторических  

источников. Характеризовать 

источники по российской истории. 

Использовать информацию учителя 

для формирования первичных 

представлений об основных этапах 

истории России. Знакомиться с 

особенностями учебника и учебной 

деятельности на уроках истории 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом 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 партнером 

Фронталь

ный опрос 

 



29.  Древние люди и их 

стоянки на территории 

современной России. 

Неолитическая 

революция. Первые 

скотоводы, 

земледельцы, 

ремесленники 

1 Объяснять особенности жизни людей в 

периоды палеолита, мезолита и 

неолита. Характеризовать особенности 

неолитической революции и 

последствия использования металлов. 

Проводить первичный анализ находок 

со стоянки Сунгирь (по описанию и 

реконструкции) жизни отдельных 

народов Восточной Европы в 

древности. Приводить примеры 

межэтнических контактов и 

взаимодействий. Систематизировать 

имеющиеся научные знания о ранней 

истории славян и источниках по этой 

истории. Определять признаки 

принадлежности людей к тому или 

иному народу. Сравнивать образ 

жизни греков 

и народов Северного Причерноморья. 

Характеризовать изменения в 

Восточной Европе в результате 

Великого переселения народов. 

Анализировать фрагменты рассказа 

Геродота о скифах. Давать 

определение понятия археологическая 

культура 

Регулятивные: ставят учебные задачи 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания 

 

Фронталь

ный опрос 

 

30.  Образование первых 

славянских  

государств. 

1 Научатся определять термины: дань, 

плуг 

Получат возможность научиться: 

составлять развернутый план 

изложения темы, показывать на карте 

первые государства соседей восточных 

славян 

 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 

Фронталь

ный опрос 

 



распределении ролей и функций в 

совместной деятельности  

31.  Восточные славяне и 

их соседи. Племена на 

территории Северо-

Западного региона 

 

1 Характеризовать территорию 

расселения восточных славян, 

природные условия, в которых они 

жили, их занятия (используя 

историческую карту). Описывать 

жизнь и быт, верования славян и их 

соседей. Анализировать отрывки из 

арабских источников о славянах и 

русах; установление 

синхронистических связей истории 

Руси и стран Европы и Азии; 

составление и анализ генеалогических 

схем и таблиц; 

Регулятивные: ставят учебные задачи 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания 

 

Фронталь

ный опрос 

 

32.  Первые известия о 

Руси.  

 

1 Научатся определять термины 

Получат возможность научиться: 

составлять развернутый план из-

ложения темы 

Регулятивные: адекватно воспри-

нимают предложения и оценку учи-

телей, 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 

Фронталь

ный опрос 

 

33.  Становление  

Древнерусского 

государства 

 

1 Научатся определять термины: 

государство, дружина, князь, воевода. 

Получат возможность научиться: 

показывать на карте путь из варяг в 

греки и русские города, называть 

ключевые черты племенного 

управления, извлекать полезную 

информацию из исторических источ-

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её ре-

ализации, оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие 

приёмы решения поставленных задач. 

Фронталь

ный опрос 

 



ников Коммуникативные: участвуют в кол-

лективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимо-

действии для решения коммуника-

тивных и познавательных задач 

34.  Правление князя 

Владимира. 

  

1 Научатся определять термины: 

оборонительная система, митрополит, 

устав. 

Получат возможность научиться: 

извлекать полезную информацию из 

исторических источников, 

характеризовать политику Владимира 

Святославовича,  

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 

 

Фронталь

ный опрос 

 

35.  Крещение Руси и его 

значение 

 

1 Научатся понимать обстоятельства и  

значение принятия христианства для 

дальнейшего развития государства 

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 

 

  

36.  Русское государство 

при Ярославе Мудром 

 

1 Научатся определять термины: правда, 

посадники, вотчины, смерды, закупы, 

рядовичи, холопы.  

Получат возможность научиться: 

определять причины междоусобиц, 

характеризовать политику Ярослава 

Мудрого, называть группы зависимого 

населения Руси 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составляют план 

и алгоритм действий.  

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие 

приёмы решения задач. 

Фронталь

ный опрос 

 



 Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии 

37.  Русь при наследниках 

Ярослава Мудрого. 

Владимир Мономах. 

 

1 Научатся определять термины: 

«Правда Ярославичей», половцы, 

эксплуатация Получат возможность 

научиться: характеризовать политику 

Владимира Мономаха, называть 

причины политической раздроб-

ленности, извлекать полезную 

информацию из исторических источ-

ников 

Регулятивные: определяют после-

довательность промежуточных целей с 

учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для органи-

зации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

Фронталь

ный опрос 

 

38.  Общественный строй и 

церковная организация 

на Руси. 

 

1 Научатся определять термины: бояре, 

вотчина, духовенство, епископ, 

закупы, рядовичи, смерды, 

резиденция, митрополит.  

Получат возможность научиться: 

свободно излагать подготовленные 

сообщения по теме., характеризовать 

положение зависимых слоев 

населения, церковную организацию 

Руси. 

 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения поставленных 

задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

Фронталь

ный опрос 

 



коммуникативных и познавательных 

задач 

39.  Культурное 

пространство Европы и 

культура  Руси 

 

1 Научатся определять термины: 

былины, зодчество, фрески, мозаика, 

зернь, скань, эмаль. Получат 

возможность научиться: давать ха-

рактеристику культуры Древней Руси, 

устанавливать причинно-следственные 

связи между христианством и куль-

турными ценностями, 

характеризовать черты культуры стран 

Европы, выделять особенности 

культуры Руси. 

 

Регулятивные: учитывают установ-

ленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуще-

ствляют 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 

Фронталь

ный опрос 

 

40.  Повседневная жизнь 

населения  

 

1 Научатся определять термины: лихие 

люди, скоморохи, гусляры, шишаки, 

хоромы, терем, изба, слобода, сени, 

зипуны, порты, онучи, епанча. 

Получат возможность научиться: 

составлять рассказ «Один день жизни 

крестьянина (горожанина, князя, ре-

месленника)  

описывать жилища, одежду, быт 

различных слоев населения  

 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: формулируют 

проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познава-

тельных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество) 

Фронталь

ный опрос 

 

41.  Практикум «Место 

Руси в Европе» 

 

1 Научатся определять термины, 

изученные  по теме «Русь в IX — 

первой половине XII в.» 

Получат возможность научиться: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план 

Защита 

проектов 

 



называть главные события, основные 

достижения истории и культуры 

 

и алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

42.  Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Древняя Русь в 

VIII-первой половине 

XII в.» 

1 Научатся определять термины, 

изученные  по теме «Русь в IX — 

первой половине XII в.» 

 Получат возможность научиться: 

называть главные события, основные 

достижения истории и культуры 

 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её ре-

ализации, 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 ис-

пользуют речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

КР №3  

43.  Политическая 

раздробленность на 

Руси 

 

1 Научатся определять термины: 

«Правда Ярославичей», половцы, 

эксплуатация Получат возможность 

научиться: называть причины по-

литической раздробленности, 

извлекать полезную информацию из 

исторических источников 

Регулятивные: определяют после-

довательность промежуточных целей с 

учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные: договариваются о 

Фронталь

ный опрос 

 



распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для органи-

зации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

44.  Владимиро-

Суздальское 

княжество. 

 

1 Научатся определять имена 

выдающихся владимиро-суздальских 

князей. 

Получат возможность научиться: 

характеризовать государственно- 

политическое устройство княжества и 

показывать Владимиро-Суздальское 

княжество на карте, определять 

направления деятельности владимиро-

суздальских князей 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем 

плане. Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения 

познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют её с 

позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Фронталь

ный опрос 

 

45.  Новгородская земля  

 

1 Научатся определять термины: 

боярская республика, посадник, ве-

чевой колокол, владыка, тысяцкий. 

Получат возможность научиться: 

свободно излагать подготовленные 

сообщения по теме, сравнивать 

политическое устройство Владимиро-

Суздальского княжества 

Новгородского республики 

Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия.  

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие 

приёмы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в кол-

лективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимо-

действии для решения коммуника-

тивных и познавательных задач 

Фронталь

ный опрос 

 

46.  Южные и юго-

западные русские 

княжества 

 

1 Научатся определять термины: 

боярская республика, посадник, ве-

чевой колокол, владыка, тысяцкий. 

Получат возможность научиться: 

Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия.  

Фронталь

ный опрос 

 



свободно излагать подготовленные 

сообщения по теме, сравнивать 

политическое устройство Владимиро-

Суздальского,Новгородского и 

Галицко-Волынского княжеств 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие 

приёмы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в кол-

лективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимо-

действии для решения коммуника-

тивных и познавательных задач 

47.  Повторительно-

обобщающий урок: 

«Русские земли в 

период политической 

раздробленности» 

1 Научатся определять термины, 

изученные в теме « Русь в середине 

ХII — начале XIII в.» 

 Получат возможность научиться: 

определять причины раздробленности 

Руси, положительные и отрицательные 

последствия раздробленности, 

характеризовать личности и 

деятельность наиболее значимых 

правителей периода раздробленности,  

извлекать полезную информацию из 

исторических источников 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в 

совместной деятельности  

 

Тест  

48.  Монгольская империя 

и изменение 

политической карты 

мира 

 

1 Научатся: показывать на карте 

территорию Монгольской империи. 

Получат возможность научиться: 

характеризовать причины военных 

успехов Чингисхана, выделять 

положительные и отрицательные 

последствия монгольских завоеваний 

и создания Монгольской империи для 

народов Евразии. 

 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план 

и алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

Фронталь

ный опрос 

 



взаимодействии 

49.  Батыево нашествие на 

Русь. 

 

1 Научатся определять термины: стан, 

фураж, иго, дань 

Получат возможность научиться: 

показывать на карте направления 

походов Батыя, характеризовать 

последствия монголо-татарского 

нашествия на Русь, выделять основные 

события в хронологическом порядке. 

 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблемы различного 

характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и 

позицию 

Фронталь

ный опрос 

 

50.  Северо-Западная Русь 

между Востоком и 

Западом 

 

1 Научатся определять термины: орден 

крестоносцев, ополченцы, даты 

Невской битвы и Ледового побоища, 

имена соратников и противников А. 

Невского. 

Получат возможность научиться: 

рассказывать о Ледовом побоище с 

опорой на карту, делать вывод об 

историческом значении побед А. 

Невского 

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 

Фронталь

ный опрос 

 

51.  Золотая Орда: 

государственный 

строй, население, 

экономика, культура 

 

1 Научатся определять термины: 

баскаки, ордынский выход, ярлык, 

резиденция. 

Получат возможность научиться: 

называть политические и эконо-

мические признаки зависимости Руси 

от Золотой Орды и самостоятельно де-

лать вывод о последствиях этой 

зависимости, извлекать полезную 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составляют план 

и алгоритм действии.  

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие 

приёмы решения задач.  

Фронталь

ный опрос 

 



информацию из исторических 

источников 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии 

52.  Литовское государство 

и Русь 

 

1 Получат возможность научиться: 

составлять варианты рассказа о 

Литовском княжестве, делать вывод о 

значении присоединения Литовского 

княжества к Русскому государству 

 

Регулятивные: учитывают установ-

ленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуще-

ствляют 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 

Фронталь

ный опрос 

 

53.  Усиление Московского 

княжества  

 

1 Получат возможность научиться: 

называть предпосылки объединения 

Русского государства, давать оценку 

личности и политике Ивана Калиты, 

самостоятельно делать выводы о 

причинах возвышения Москвы 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем 

плане.  

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют её с 

позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Фронталь

ный опрос 

 

54.  Объединение русских 

земель вокруг Москвы.  

1 Научатся определять термины: 

передовой, засадный полк. Получат 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

Фронталь

ный опрос 

 



Куликовская битва  

 

возможность научиться: делать вывод 

о неизбежности столкновения Руси с 

Ордой, реконструировать события 

Куликовской битвы с опорой на карту, 

характеризовать личность и 

деятельность князя Д. Донского,  

выделять значение победы на 

Куликовом поле для дальнейшего 

объединения русских земель вокруг 

Москвы. 

 

ленной задачей и условиями её ре-

ализации, оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие 

приёмы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в кол-

лективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимо-

действии для решения коммуника-

тивных и познавательных задач 

55.  Развитие культуры в  

русских землях во 

второй половине XIII -

XIV вв.  

 

1 Научатся определять термины: 

культурные традиции, поучения, 

зодчество, аскетизм, каноны. 

Получат возможность научиться: 

давать общую характеристику русской 

культуры  XIII — XIV в веков, 

называть выдающиеся памятники 

культуры XIII — XIV в, извлекать по-

лезную информацию из литературных 

источников 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и форму-

лируют проблему урока, самостоя-

тельно создают алгоритм деятельности 

при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют ак-

тивность во взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и познава-

тельных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество) 

Фронталь

ный опрос 

 

56.  Повторительно-

обобщающий урок 

«Русские земли  в 

середине XIII-XIV вв»     

 

1 Научатся определять термины, 

изученные по теме IV «Русские земли 

в середине XIII — XIV в.» Получат 

возможность научиться: называть 

главные события, основные 

достижения истории и культуры 

Регулятивные: определяют после-

довательность промежуточных целей с 

учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные способы их 

решения. 

КР №4  



Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для органи-

зации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

57.  Русские земли на 

политической карте 

Европы и мира в 

начале XV века. 

 

1 Научатся определять термины: 

централизация 

Получат возможность научиться: 

определять место Руси в развитии 

истории и культуры европейских 

стран. 

 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и оценку 

учителей, родителей, одноклассников. 

Фронталь

ный опрос 

 

58.  Московское княжество 

в первой половине  XV 

вв. 

 

1 Научатся определять термины : 

поместье, помещик, служилые люди,  

Получат возможность научиться: 

выделять изменеия в системе 

землевладения, характеризовать 

развитие ремесла и торговли, 

понимать значение политики Василия 

I для дальнейшего развития Руси, 

работать с картой 

Регулятивные: адекватно воспри-

нимают предложения и оценку учи-

телей, 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 

 

Фронталь

ный опрос 

 

59.  Распад Золотой Орды  

и его последствия  

 

1 Научатся проводить исследования, 

создавать иллюстративный текст или 

электронную презентацию на 

заданную тему, давать определения 

понятиям: транзитная торговля, ясак. 

 Получат возможность научиться 

выступать с подготовленными 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приёмы решения поставленных 

задач.  

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном решении проблем, 

Фронталь

ный опрос 

 



сообщениями, обсуждать выступления 

учащихся, оценивать свои достижения, 

характеризовать взаимоотношения 

государств, образовавшихся после 

распада Золотой Орды с Русью. 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, оценивают правильность 

выполнения действия. 

60.  Московское 

государство и его 

соседи во второй 

половине XV века. 

 

1 Научатся: показывать на карте 

территории, присоединенные к Мос-

ковскому княжеству. Получат 

возможность научиться: делать вы-

воды об исторических предпосылках 

свержения монголо-татарского ига 

 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составляют план 

и алгоритм действий.  

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии 

Фронталь

ный опрос 

 

61.  Русская православная 

церковь и государство 

XV – начале XVI вв. 

 

1 Научатся определять термины: 

автокефалия, догмат, ересь, 

митрополит. 

Получат возможность научиться: 

характеризовать значение русской 

православной церкви, давать оценку 

роли великих московских князей в 

укреплении позиций Русской 

православной церкви. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию. 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и в контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль. 

Фронталь

ный опрос 

 



62.  Формирование 

культурного 

пространства единого 

Российского 

государства 

 

1 Научатся: называть самые 

значительные памятники архитектуры 

указанного периода, извлекать 

полезную информацию из литера-

турных источников. Получат 

возможность научиться: давать об-

щую характеристику русской 

архитектуры XIV-XVI вв. 

 

Регулятивные: определяют после-

довательность промежуточных целей с 

учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для органи-

зации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

Фронталь

ный 

опрос 

 

63.  Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Формирование 

единого Русского 

государства» 

 

1 Научатся определять термины, изученные 

по теме «Формирование единого 

Русского государства» 

 Получат возможность научиться: называть 

главные события, основные достижения 

истории и 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 кол-

лективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

КР №5  

64.  Промежуточная 

аттестация 

1     

65.  ВПР 1     

66.  Итоговое повторение 1     



67.  Итоговое повторение      

68.  Итоговое повторение      
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