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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории для 6-го класса разработана на основе примерных программ по 
истории основного общего образования и федерального компонента государственного стандарта и 
авторской программы «История средних веков» под редакцией Е.В. Агибаловой, Г.М. 
Донского и «История России»» под редакцией А.В. Торкуновав соответствии со следующими 
нормативными документами: 
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 
 
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
 
- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 
 
- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 
ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 
 
- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»; 
 
- приказ Министерства образования и науки РФ от 5 июля 2017 г. № 629 “О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253” с изменениями, внесенными приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 г. № 576, от 28 декабря 
2015 г. № 1529, от 26 января 2016 г. № 38, от 21 апреля 2016 г. № 459, от 29 декабря 2016 г. 
№ 1677, от 8 июня 2017 г. № 535 и от 20 июня 2017 г. № 581; 
 
- образовательной программой ОО; 
 
- учебным планом ОО на 2020-2021 учебный год. 
 
Программа  разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 
особенностей школьников. Программа рассчитана на 70 часов из расчёта 2 часа в неделю на 
основе базисного учебного плана на 2020-2021 учебный год. 
Программа рассчитана на 70 часов, что является оптимальным для изучения дисциплины. Предмет 
«история» в 6 – ом классе включает: первое полугодие изучается история средних веков – 28 
часов; второе полугодие – истории России – 42 часа. Рабочая программа составлена с учетом 
данных особенностей преподавания истории. Предполагается последовательное изучение истории. 
Внутренняя периодизация в рамках этих периодов учитывает сложившиеся традиции 
преподавания истории и необходимость сбалансированного распределения учебного материала. 

               II. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Целью обучения курса «История России» в 6 классе является формирование общественно 
согласованной позиции по основным этапам развития Российского государства, по разработке у 



учащегося целостной картины российской и истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, 
их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого 
народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 
позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также современного 
образа России.  
Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных 
отношений и познавательной деятельности школьников. Планируемые результаты освоения 
учебного предмета помогут обучающимся научится и  получить возможность научиться: 
- формированию основ для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
-самоидентификации в личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории, 
-усвоению базовых национальных ценностей современного российского общества: 
гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур; 
-овладению базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 
социальной, экономической, политической, научной и культурных сферах, приобретение опыта 
историко – культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных 
глобальных процессов; 
-формированию умений применения исторических знаний для осмысления сущности 
современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном мире. 
- формированию важнейших культурно – исторических ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания 
современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 
- развитию умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержашуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей 
определять и аргументировать свое отношение к ней; 
воспитания уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 
исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном Российском государстве.  
Требования к результатам обучения учащихся к окончанию 6 класса. 
Предметные: 

· определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 
хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

· установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 
· составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
· определение и использование исторических понятий и терминов; 
· овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих 
её территорию; 

· использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и 
роли Руси, России во всемирно-историческом процессе изучаемого периода; 

· использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении 
человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и 
государств, местах важнейших событий; 

· изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности и 
Древней Руси, расположении древних государств, местах важнейших событий; 

· описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, 
памятников культуры, событий древней истории; 

· понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на 
жизнь человека; 

· высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных 
славян и их соседей; 

· описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного 
устройства древних общностей, положения основных групп общества, религиозных 
верований людей; 



· поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, 
отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого с 
использованием понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

· анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» и 
др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. и др.), 
публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории 
Древней и Московской Руси; 

· использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 
раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.); 

· понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 
источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего 
периода развития человечества; 

· оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 
Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея 
Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия 
Донского, Ивана III и др. исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

· различение достоверной и вымышленной (мифологической, легендарной) информации в 
источниках и их комментирование (с помощью учителя); 

· сопоставление с помощью учителя различных версий и оценок исторических событий и 
личностей с опорой на конкретные примеры; 

· определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 
· систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов 

как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя Русь; 
политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское государство 
в конце XV — начале XVI в.); 

· поиск и оформление материалов по древней истории своего края, страны, применение 
краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников 
на территории современной РФ; 

· приобретение опыта историко-культурного, историко- антропологического, 
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

· личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и 
Московской Руси, уважение к древнерусской культуре и культуре других народов; 
понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

Метапредметные: 
· формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 
· планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 
правильность выполнения действий; 

· соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 
задачи; 

· работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 
художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 
план, тезисы, конспект и т. д.); 

· собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 
оценивать её достоверность с помощью педагога; 

· использовать современные источники информации — материалы на электронных 
носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 
образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных 
информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

· использовать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 
· ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 



· определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 
учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

· логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 
(сжато, полно, выборочно); 

· применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
· решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах 

публичных выступлений, в том числе с использованием наглядности (высказывание, 
монолог, беседа, сообщение, презентация, участие в дискуссии и др.), а также в виде 
письменных работ; 

· использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 
информации; 

· планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 
продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

· организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

· определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 
Личностные: 

· первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 
исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), 
эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

· изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 
возможностями; 

· формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, 
проявление доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости, эмпатии 
как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

· уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 
понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 
предшествующих эпох, осмысление социально – нравственного опыта предшествующих 
поколений; 

· соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 
мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

· следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 
возможностями; 

· обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся под 
руководством педагога; 

· расширение опыта конструктивного взаимодействия в школьном и социальном общении. 
 

Выпускник 6 класса научится: 

· локализовать во времени этапы становления и  развития Российского государства; 
соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

· использовать историческую карту как источник информации о территории, об 
экономических и культурных центрах Руси, 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, памятников материальной и художественной культуры, рассказывать 
о значительных событиях средневековой российской истории; 

· раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, 
политического строя на Руси; б)  ценностей, господствовавших в  средневековом 
российском обществе, религиозных воззрений, представлений средневекового человека 
о мире; 

· объяснять причины и  следствия ключевых событий отечественной 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 истории периода 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 учебника и дополнительной литературы описания памятников 
средневековой культуры Руси, объяснять, в  чем заключаются их художественные 
достоинства и значение. 

III. Содержание учебного предмета, курса. 

Введение.  

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно – 
исторического процесса. Факторы самобытности российской 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. Объединение древнетюрских 
племен 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 ремесел 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, ее специфика и достижения. Былинный эпос. 
Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и ее жанры (слово, житие, 
поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, 
фрески. Иконы. Декоративно – прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоев 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 ее 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. Комплексных 
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 XII – начале XIII в. 

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия 
политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель – самостоятельных 
государств. 



Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и 
население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль 
православной церкви в условиях политической децентрализации. Международные связи русских 
земель. Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его 
центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве».  

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование Монгольской 
империи и ее 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. 

Культ и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура 
и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Ордынское влияние на развитие культуры и 
повседневная 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 Темный. 
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. Внутри церковная борьба. Ереси. 



Расширение международных связей Московского государства. Культурное пространство единого 
государства. Летописание общерусское и региональное. «Хожение за три моря» Афанасия 
Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. Повседневная жизнь и быт населения. 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов Всего часов 

История Средних веков -  28 часов 

1 Введение 1 ч. 

2 Тема I. Раннее Средневековье  11 ч. 

3 Тема II. Расцвет Средневековья.  10 ч. 

4 Тема III. «Осень» Средневековья  6 ч. 

История России - 40 часов 

5 Введение 1ч. 

6 Тема I. Народы и государства на территории нашей страны в древности  5ч. 

7 Тема II. Русь в IX — первой половине XII в.  11ч. 

8 Тема III. Русь в середине ХII — начале XIII в. 5ч. 

9 Тема IV. Русские земли в середине XIII — XIV в. 9 ч. 

10 Тема V. Формирование единого Русского государства. 9 ч 

Итого 70 часов 

 
 

 



IV. Тематическое планирование. 
Планируемые результаты Домашнее 

задание 
№ Содержание (разделы, 

темы) 
Кол
ичес
тво 
часо

в 

Тип урока Виды 
деятельности 
(элементы 
содержания, 
контроль) 

Материально-
техническое, метод 
обеспечение Предмет

ные 
УУД 

Метапред
метные 
УУД 

Личностн
ые УУД 

 

1 Введение. Понятие 
«Средние века». 
Хронологические рамки 
Средневековья. 

1 Вводный 
урок 

Раскрыть знач
ение терминов 
«средние века», 
«исторические 
источники» 
Участвовать в 
обсуждении 
вопроса о том, 
для чего нужно 
знать историю 
 Объяснять, ка
к ведется счет 
лет в 
истории, Опред
елять место 
средневековья 
на ленте 
времени. 
Называть, 
характеризова
ть исторически
е источники по 
истории 
средних веков 
Изучить истор
ическую карту 
мира 
Средневековья 

Учебник, рабочая 
тетрадь, тетрадь, 
 ручка, карандаш, 
мультимедийное 
оборудование, лента 
времени 

Предметные 
УУД Научатся определять 
термины: архивы, хроники, 
фрески. 
Получат возможность 
научиться: 
Работать с учебником 
Метапредметные 
УУД Регулятивные: ставят 
учебные задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, что 
ещё не известно. 
Познавательные: самостоятель
но выделяют и формулируют 
познавательную цель. 
Коммуникативные: формулиру
ют собственное мнение и 
позицию, задают вопросы, 
строят понятные для партнёра 
высказывания 
Личностные 
УУД Осмысливают 
гуманистические традиции и 
ценности современного 
общества 

С.5-11, вопр. с. 
11 

 
2 Образование варварских 1 Урок Показывать пе Учебник, рабочая П Научатсяопределять П.1 , вопр. с. 



гкоролевств. Государство 
франков в VI-VIII вв. 

изучения 
нового 
материала 

ремещения 
племен времени 
Великого 
переселения. 
Сравнивать де
йствия 
германцев и 
гуннов по 
отношению к 
Римской 
империи. 
Показывать  н
а карте 
территории 
европейских 
государств 
раннего 
Средневековья. 
Рассказывать 
об условиях 
жизни, 
занятиях, 
общественном 
строе 
германских 
племен. 
Выявлять разл
ичия в образе 
жизни, 
отношениях 
внутри 
германских 
племён к IV-V 
вв. 
Объяснять зна
чение понятий 

тетрадь, тетрадь, 
 ручка, карандаш, 
мультимедийное 
оборудование, карта 
(см. список карт) 

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 современной 
Европы 
М Регулятивные:ставят 
учебную задачу, определяют 
последовательность 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата, 
составляют план и алгоритм 
действий. 
Познавательные: самостоятель
но 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 
Л Проявляют устойчивый 
учебно- познавательный интерес 
к новым общим способам 
решения задач 

20 



«вождь», 
«дружина», 
«король» 

3 Христианская церковь в 
раннее Средневековье.  

1 Комбинир
ованный 
урок 

Рассказывать 
о складывании 
государств у 
варваров. 
Объяснять сво
еобразие 
складывания 
государства у 
франков. 
Показывать  н
а карте 
территории 
европейских 
государств 
раннего 
Средневековья. 
Объяснять зна
чение понятий 
«король», 
«монах», 
«римский 
папа». 
Обобщать соб
ытия истории 
франков и 
выделять её 
этапы.Объяснят
ь особенности 
монастырской 
жизни и её роль 
в складывании 
европейской 
культуры 

Учебник, рабочая 
тетрадь, тетрадь, 
 ручка, карандаш, 
мультимедийное 
оборудование 

П 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 
М Регулятивные: учитывают 
установленные правила в 
планировании и контроле 
способа решения, осуществляют 
пошаговый контроль. 
Познавательные: самостоятель
но 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 
Л Выражают адекватное 
понимание причин успеха/ 
неуспеха учебной деятельности 

П. 2 , вопр. с. 
26, схема в 

тетради 



4 Вводная контрольная 
работа. Возникновение и 
распад империи Карла 
Великого. 

1 Комбинир
ованный 
урок 

Объяснять при
чины появления 
в Европе новой 
империи в 
эпоху 
Средневековья. 
С помощью 
картырассказы
вать о внешней 
политике Карла 
Великого.Срав
нивать политик
у Карла и 
Хлодвига. 
Составлять ха
рактеристику 
Карла 
Великого, 
высказывая 
суждения, 
почему о том. 
Почему его 
называли 
Великим. 
Комментирова
ть последствия 
Верденского 
раздела 

Учебник, рабочая 
тетрадь, тетрадь, 
 мультимедийное 
оборудование, карта 

П Научатся определять 
термины: король, коронование, 
королевский двор, рыцарь, 
междоусобные войны, 
феодальная лестница, сеньор, 
вассал. 
Получат возможность 
научиться: давать личностную 
характеристику Карлу 
Великому, анализировать 
причины распада империи 
Карла Великого 
М Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу, 
учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале в 
сотрудничестве с 
учителем.Познавательные: ста
вят 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) 
Л Имеют целостный, социально 
ориентированный взгляд на мир 
в единстве и разнообразии 
народов, культур и религий 

П. 3,  вопр. с. 
32, карта 

5 Феодальная 1 Комбинир Показывать  н Учебник, рабочая П Научатся определять П. 4, вопр. с. 



раздробленность Западной 
Европы в IX-XI вв. 

ованный 
урок 

а карте 
территории 
европейских 
государств 
раннего 
Средневековья. 
Объяснять при
чины 
ослабления 
королевской 
власти во 
Франции.Срав
нить королевск
ую власть во 
Франции, 
Германии и 
Англии.Выявл
ять последстви
я норманнского 
вторжения во 
владения 
государств 
Европы. 
Проводить ана
логию между 
Римской 
империей и 
Священной 
Римской 
империей. 

тетрадь, тетрадь, 
 ручка, карандаш, 
мультимедийное 
оборудование, карта 
(см. список карт) 

термины: домен, империя, 
миссионеры, датские деньги. 
Получат возможность 
научиться: анализировать 
причины слабости королевской 
власти во Франции, 
сопоставлять правду и вымысел 
в легендах о короле Артуре 
М 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 
 Л Определяют внутреннюю 
позицию обучающегося на 
уровне положительного 
отношения к образовательному 
процессу; понимают 
необходимость учения, 
выраженного в преобладании 
учебно-познавательных 
мотивов и предпочтении 
социального способа оценки 
знаний 

39 



6 Англия в раннее 
Средневековье 

1 Комбинир
ованный 
урок 

Показывать на 
карте 
местоположени
е Англии, 
называть её 
соседей. 
Сравнивать 
управление 
государством в 
Англии и 
империи Карла 
Великого. 
Оценивать 
поступки и 
действия 
норманнов 
Анализировать 
отношения 
Англии с 
соседними 
народами. 
Рассказывать об 
изменениях в 
жизни общества 

Учебник, рабочая 
тетрадь, тетрадь, 
 ручка, карандаш, 
мультимедийное 
оборудование, карта 
(см. список карт) 

П Научатся определять 
 термины: англы, саксы, кельты, 
бритты, норманны, викинги. 
Получат возможность 
научиться: определять 
специфику государственного 
устройства Англии и 
анализировать военные 
реформы 
М Познавательные: осознано 
строят речевое высказывание в 
устной форме, структурируют 
учебный материал, выделяют 
логические части текста и 
определяют в них главное. 
Регулятивные: осознают 
качество и уровень усвоенного 
материала, адекватно 
оценивают собственные 
познания, свою работу на 
уроке; анализируют свое 
эмоциональное состояние. 
Коммуникативные: адекватно 
используют речевые средства 
для решения 
коммуникационных задач, 
обмениваются мнениями, 
учитывают разные мнения, 
договариваются и приходят к 
общему решению в совместной 
деятельности. 
Л Понимают необходимость 
учения, проявляют учебно-
познавательный интерес к 
новому материалу, учатся 
осознавать социальный опыт 

П. 5, вопр. с. 
45 



предшествующих поколений. 
 
7 Византийская империя 

при Юстиниане. Культура 
Византии. 

1 Комбинир
ованный 
урок 

Показывать на 
карте 
местоположени
е Византии, 
называть её 
соседей. 
Сравнивать уп
равление 
государством в 
Византии и 
империи Карла 
Великого. 
Оценивать пос
тупки и 
действия 
Юстиниана как 
правителя. 
Анализироват
ь отношения 
Византии с 
соседними 
народами. 
Доказывать, 
что Византия — 
наследница 
мира 
Античности и 
стран Востока. 
Рассказывать 
об изменениях 
в архитектуре 
христианского 
храма на 
примере храма 

Учебник, рабочая 
тетрадь, тетрадь, 
 ручка, карандаш, 
мультимедийное 
оборудование, карта 
(см. список карт) 

П 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 
М 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: аргументир
уют свою позицию и 
координируют её с позициями 
партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в 
совместной деятельности 
Л Проявляют эмпатию как 
осознанное понимание чувств 
других людей и сопереживание 
им 

П.6 -7, вопр. с. 
53, таблица в 

тетради 



Святой Софии. 
8 Образование славянских 

государств. 
1 Комбинир

ованный 
урок 

Составлять лог
ичный рассказ о 
славянских 
племенах и 
образовании у 
них 
государственно
сти.Высчитыв
ать, сколько 
лет разделяет 
между 
образованием 
Византии, 
Болгарского 
царства, 
Великоморавск
ой державы, 
Киевской Руси, 
Чехии и 
Польши. 
Сравнивать уп
равление 
государством у 
южных, 
западных и 
восточных 
славян. 
Выделять общ
ее в судьбах 
славянских 
государств.Объ
яснять причин
ы различия 
судеб у 
славянских 

Учебник, рабочая 
тетрадь, тетрадь, 
 ручка, карандаш, 
мультимедийное 
оборудование, карта 
(см. список карт) 

П 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 
М Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации, 
оценивают правильность 
выполнения действия. 
Познавательные: самостоятель
но 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 
Л Проявляют 
доброжелательность и 
эмоционально- нравственную 
отзывчивость, эмпатию, как 
понимание чувств других людей 
и сопереживание им 

П. 8, вопр. с. 
66, карта 



государств. 
 
9 Возникновение ислама. 

Арабский халифат и его 
распад. 

1 Комбинир
ованный 
урок 

Изучать по 
карте 
особенности 
Аравии. Расска
зывать об 
образе жизни и 
занятиях 
жителей 
Аравийского 
полуострова. 
Сравнивать об
раз жизни 
арабов и 
европейцев. 
Называть разл
ичия между 
исламом и 
христианством. 

Учебник, рабочая 
тетрадь, тетрадь, 
 ручка, карандаш, 
мультимедийное 
оборудование, карта 
(см. список карт) 

П Научатся определять 
термины: бедуины, ярмарка, 
шариат, халифат, эмират. 
Получат возможность 
научиться: определять влияние 
природно-климатических 
условий на жизнь и занятия 
арабов, объяснять причины их 
военных успехов 
М 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.Коммуникативны
е: договариваются о 
распределении функций и ролей 
в совместной деятельности 
 Л Определяют свою 
личностную позицию, 
адекватную 
дифференцированную 
самооценку своих успехов в 
учебе 

П. 9, вопр. с. 
77 

10 Культура стран халифата. 1 Комбинир
ованный 
урок 

Выделять особ
енности 
образования и 
его роли в 
мусульманском 
обществе. 
Объяснять свя

Учебник, рабочая 
тетрадь, тетрадь, 
 ручка, карандаш, 
мультимедийное 
оборудование 

П Научатся определять 
термины: мечеть, медресе, 
арабески. Получат 
возможность 
научиться: определять роль 
ислама в развитии арабского 
общества и развитии культуры 

П. 10, табдица 
в тетради 

Самостоятельн
ая работа. 



зь между 
античным 
наследием и 
исламской 
культурой. 
Рассказывать 
о развитии 
научных 
областей, об 
учёных. 
Составлять со
общение с 
презентацией в 
PowerPoint об 
арабских 
ученых и их 
достижениях. 
Составлять раз
вёрнутый план 
параграфа. 

М Регулятивные: ставят 
учебные задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, что 
ещё 
неизвестно.Познавательные: са
мостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную 
цель. 
Коммуникативные: формулиру
ют собственное мнение и 
позицию, задают вопросы, 
строят понятные для партнёра 
высказывания 
Л Осмысливают 
гуманистические традиции и 
ценности современного 
общества 

 
11 В рыцарском замке. 1 Комбинир

ованный 
урок 

Доказывать, 
что с XI по XIII 
в. в Европе 
наблюдался 
расцвет 
культуры. 
Объяснять смы
сл феодальных 
отношений. Ан
ализировать ро
ль замка в 
культуре 
Средневековья. 
Рассказывать 
о воспитании 

Учебник, рабочая 
тетрадь, тетрадь, 
 ручка, карандаш, 
мультимедийное 
оборудование 

П 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 
М Регулятивные: ставят 
учебную задачу, определяют 
последовательность 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата, 

П. 12, вопр. 
с.100, 

сообщения 



рыцаря, его 
снаряжении, 
развлечениях. 

составляют план и алгоритм 
действий. 
Познавательные: самостоятель
но выделяют и формулируют 
познавательную цель, 
используют общие приёмы 
решения 
задач.Коммуникативные:допус
кают возможность различных 
точек зрения, в том числе не 
совпадающих с их собственной, 
и ориентируются на позицию 
партнёра в общении и 
взаимодействии 
Л Проявляют устойчивый 
учебно- познавательный интерес 
к новым общим способам 
решения задач 

12 Средневековая деревня и 
ее обитатели. 

1 Комбинир
ованный 
урок 

Группировать 
информацию о 
феодале, 
крестьянине и 
их отношениях. 
Объяснять, что 
отношения 
между 
земледельцем и 
феодалом 
регулировались 
законом. 
Анализироват
ь положение 
земледельца, 
его быт и образ 
жизни. 
Составлять кр

Учебник, рабочая 
тетрадь, тетрадь, 
 ручка, карандаш, 
мультимедийное 
оборудование 

П 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 
М Регулятивные: учитывают 
установленные правила в 
планировании и контроле 
способа решения, осуществляют 
пошаговый контроль. 
Познавательные: самостоятель
но создают алгоритмы 

П. 11, вопр. с. 
93 



оссворд по 
одному из 
пунктов 
параграфа. 

деятельности при решении 
проблем различного характера. 
Коммуникативные: учитывают 
разные мнения и стремятся к 
координации различных 
позиций в сотрудничестве, 
формулируют собственное 
мнение и позицию 
Л Выражают адекватное 
понимание причин успеха/ 
неуспеха учебной деятельности 

 
13 Средневековый город. 

Торговля в Средние века. 
1 Комбинир

ованный 
урок 

Составлять рас
сказ по 
иллюстрациям 
к параграфу. 
Устанавливать
 связи между 
развитием 
орудий труда, 
различных 
приспособлени
й в сельском 
хозяйстве и 
экономическим 
ростом. Выдел
ятьусловия 
возникновения 
и развития 
городов. 
Подготовить п
роект о 
возникновении 
городов в 
Италии, 
Франции, 

Учебник, рабочая 
тетрадь, тетрадь, 
 ручка, карандаш, 
мультимедийное 
оборудование 

П 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, сравнивать понятия 
«натуральное» и «товарное» 
хозяйство 
М Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу, 
учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале в 
сотрудничестве с 
учителем.Познавательные: ста
вят и формулируют проблему 
урока, самостоятельно создают 

П. 13-14, 
задание в 
тетради 



Германии (по 
выбору). 
С помощью 
картыопределя
ть центры 
ремесла и 
торговли. 
Анализироват
ь, какие 
факторы 
определяли 
жизнь в 
средневековом 
городе. 

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) 
Л Имеют целостный, социально 
ориентированный взгляд на мир 
в единстве и разнообразии 
народов, культур и религий 

14 Горожане и их образ 
жизни. 

1 Комбинир
ованный 
урок 

Объяснять, 
почему города 
стремились к 
самоуправлени
ю. 
Сравнивать ж
изнь 
горожанина и 
сельского 
жителя в эпоху 
Средневековья. 
Составлять заг
адки о 
городской 
жизни для 
одноклассников
. 
Доказывать, 
что города — 
центры 
формирования 
новой 

Учебник, рабочая 
тетрадь, тетрадь, 
 ручка, карандаш, 
мультимедийное 
оборудование 

П Научатся определять 
термины: патриции, бюргеры, 
интеллигенция, 
мистерии. Получат 
возможность 
научиться: извлекать полезную 
информацию из фрагмента 
исторического источника, 
называть города, возникшие в 
период Средневековья, 
проводить сравнительные 
характеристики жизни людей в 
городе и деревне 
М 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 

П. 15, рассказ 
по плану 



европейской 
культуры и 
взаимодействия 
народов. 
Обобщать свед
ения об 
образовании в 
эпоху 
Средневековья. 
Определять ро
ль 
университетов в 
развитии 
городов. 

письменной форме, в том числе 
творческого и 
исследовательского 
характера.Коммуникативные: а
декватно используют речевые 
средства для эффективного 
решения разнообразных 
коммуникативных задач 
Л 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 

 
15 Могущество папской 

власти. Католическая 
церковь и еретики. 

1 Комбинир
ованный 
урок 

Характеризова
ть положение и 
образ жизни 
трёх основных 
сословий 
средневекового 
общества. 
Объяснять при
чины усиления 
королевской 
власти. 
Рассказывать 
о событиях, 
свидетельствую
щих о 
противостоянии 

Учебник, рабочая 
тетрадь, тетрадь, 
 ручка, карандаш, 
мультимедийное 
оборудование 

П Научатся определять 
термины: сословия, десятина, 
реликвии, мощи, индульгенция, 
фанатизм, церковный собор, 
еретики, инквизиция, 
монашеские ордена. 
Получат возможность 
научиться: излагать 
подготовленную информацию, 
называть основные различия 
между православной и 
католической церковью 
МРегулятивные: определяют 
последовательность 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата, 

П. 16, вопр. с. 
135 



королей и пап. 
Называть прич
ины появления 
движения 
еретиков. 
Устанавливать
 связи между 
Франциском 
Ассизским, 
Домиником 
Гусманом и 
церковью. 

составляют план и алгоритм 
действий. 
Познавательные: ориентируют
ся в разнообразии способов 
решения познавательных задач, 
выбирают наиболее 
эффективные способы их 
решения. 
Коммуникативные: договарива
ются о распределении функций 
и ролей в совместной 
деятельности; задают вопросы, 
необходимые для организации 
собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром 
Л Выражают устойчивые 
эстетические предпочтения и 
ориентации на искусство, как 
значимую сферу человеческой 
жизни 

16 Крестовые походы. 1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Определять по 
карте путь 
Крестовых 
походов, 
комментирова
ть его основные 
события. 
Устанавливать
 связь между 
Крестовыми 
походами и 
стремлением 
церкви 
повысить 
авторитет в 
обществе. 

Учебник, рабочая 
тетрадь, тетрадь, 
 ручка, карандаш, 
мультимедийное 
оборудование, карта 
(см. список карт) 

ПНаучатся определять 
термины: крестоносцы, 
крестовые походы, тамплиеры, 
госпитальеры, магистры. 
Получат возможность 
научиться: называть причины и 
последствия крестовых походов, 
давать им собственную оценку 
М 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 

П. 17, 
вопр.с.149, 
таблица в 
тетради 



Объяснять цел
и различных 
участников 
Крестовых 
походов. 
Сравнить итог
и Первого, 
Второго и 
Третьего 
крестовых 
походов. 
Находить в 
Интернете 
информацию о 
Фридрихе I 
Барбароссе, 
Филиппе II 
Августе, 
Ричарде 
Львиное 
Сердце. 
Выполнять са
мостоятельную 
работу с опорой 
на содержание 
изученной 
главы учебника. 

знаково-символические 
средства, в том числе модели и 
схемы для решения 
познавательных задач. 
Коммуникативные: аргументир
уют свою позицию и 
координируют её с позициями 
партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в 
совместной деятельности 
Л Проявляют эмпатию, как 
осознанное понимание чувств 
других людей и сопереживание 
им 

 
17 Как происходило 

объединение Франции. 
1 Комбинир

ованный 
урок 

Обсуждать в 
группах 
состояние 
экономики 
страны, его 
социальные 
эффекты. 
Объяснять при

Учебник, рабочая 
тетрадь, тетрадь, 
 ручка, карандаш, 
мультимедийное 
оборудование, карта 
(см. список карт) 

П Научатся определять 
термины: денежный оброк, 
средние слои, Генеральные 
штаты, парламент, сословно- 
представительная монархия. 
Получат возможность 
научиться:называть группы 
населения, которые выступали 

П. 18, 
вопр.с.158, 

записи в 
тетради 



чины 
ослабления 
крепостничеств
а, 
освобождения 
городов от 
сеньоров, 
укрепления 
центральной 
власти короля. 
Отбирать мате
риал для 
сообщений о 
Филиппе II 
Августе, 
Филиппе IV 
Красивом и 
папе римском 
Бонифации VIII 
(по выбору). 
Составлять во
просы и 
задания (п. 4 
«Генеральные 
штаты») для 
дальнейшей 
совместной 
работы в 
группах 
учащихся. 

за усиление королевской власти; 
объяснять причины, по которым 
крестьяне не приглашались к 
участию в работе Генеральных 
штатов 
МРегулятивные: планируют 
свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации, 
оценивают правильность 
выполнения действия. 
Познавательные: самостоятель
но выделяют и 
формулируютпознавательную 
цель, используют общие приёмы 
решения поставленных задач. 
Коммуникативные: участвуют 
в коллективном обсуждении 
проблем, проявляют активность 
во взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 
ЛПроявляют 
доброжелательность и 
эмоционально- нравственную 
отзывчивость, эмпатию, как 
понимание чувств других людей 
и сопереживание им 

18 Что англичане считают 
началом своих свобод. 

1 Комбинир
ованный 
урок 

Рассказывать 
о причинах 
утверждения 
нормандской 
династии на 
английском 

Учебник, рабочая 
тетрадь, тетрадь, 
 ручка, карандаш, 
мультимедийное 
оборудование, карта 
(см. список карт) 

ПНаучатся определять 
термины: суд присяжных, 
хартия, реформы, верхняя и 
нижняя палата 
парламента. Получат 
возможность 

П. 19, вопр. с. 
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троне. 
Группировать 
материал 
параграфа с 
целью анализа 
методов 
управления 
страной 
Вильгельмом 
Завоевателем. 
Выявлять нови
зну реформ 
Генриха II 
Плантагенета. 
Объяснять при
чины появления 
Великой хартии 
вольностей и её 
значение для 
развития 
страны. 
Характеризова
ть парламент с 
позиции 
сословного 
представительс
тва 

научиться: извлекать полезную 
информацию из фрагмента 
исторического источника, 
аргументировано объяснять, 
почему англичане считают 
Великую хартию вольностей 
началом своих свобод 
МРегулятивные: 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 
Л Определяют свою 
личностную позицию, 
адекватную 
дифференцированную оценку 
своих успехов в учебе 

19 Столетняя война. 1 Урок 
изучениян
ового 
материала 

Находить и по
казывать на 
карте основные 
места военных 
сражений. 
Логично 
рассказывать 
о причинах 
войны, 

Учебник, рабочая 
тетрадь, тетрадь, 
 ручка, карандаш, 
мультимедийное 
оборудование, карта 
(см. список карт) 

ПНаучатся определять 
термины: партизанская война. 
Получат возможность 
научиться: называть причины, 
важнейшие битвы и итоги 
Столетней войны; давать 
личностную характеристику 
Жанны д'Арк 
МРегулятивные: ставят 

П. 20, карта , 
записи в 
тетради, 



готовности 
сторон, 
основных 
этапах.Составл
ять доклад о 
подвиге Жанны 
д'Арк. Объясня
ть роль города 
Орлеана в 
военномпротив
остоянии 

учебную задачу, определяют 
последовательность 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата, 
составляют план и алгоритм 
действий. 
Познавательные: самостоятель
но 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 
ЛПроявляют устойчивый 
учебно- познавательный интерес 
к новым общим способам 
решения задач 

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

1 Комбинир
ованный 
урок 

Рассказывать 
о последствиях 
Столетней 
войны для 
Франции и Анг
лии. 
Выделять особ
енности 
завершения 
процесса 
объединения 
Франции. Объя
снять сущность 
единой 

Учебник, рабочая 
тетрадь, тетрадь, 
 ручка, карандаш, 
мультимедийное 
оборудование 

ПНаучатся определять 
термины: централизованное 
государство, диалект. 
Получат возможность 
научиться: определять цели, 
средства и итоги борьбы 
королей Людовика XI и Карла 
Смелого, давать их личностную 
характеристику 
МРегулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу, 
учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале в 

П. 21, 
сравнительная 

таблица в 
тетради 



централизованн
ой власти в 
французском 
государстве. 
Анализироват
ь процессы 
объединения в 
Англии и 
Франции. 

сотрудничестве с 
учителем.Познавательные: ста
вят 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) 
ЛИмеют целостный, социально 
ориентированный взгляд на мир 
в единстве и разнообразии 
народов, культур и религий 

21 Реконкиста и образование 
централизованных 
государств на 
Пиренейском 
полуострове. 

1 Комбинир
ованный 
урок 

Находить на 
карте 
Пиренейский 
полуостров и 
расположенные 
на нём 
государства. 
Объяснять при
чины и 
особенности 
Реконкисты. 
Характеризова
ть сословно-
монархические 
централизованн
ые государства 
Пиренейского 
полуострова. 
Сравниватько

Учебник, рабочая 
тетрадь, тетрадь, 
 ручка, карандаш, 
мультимедийное 
оборудование, карта 
(см. список карт) 

ПНаучатся 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 
МРегулятивные: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 

П. 22, вопр. с 
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ртесы с 
Генеральными 
штатами во 
Франции, 
парламентом в 
Англии. 

строят сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе 
творческого и 
исследовательского 
характера.Коммуникативные: а
декватно используют речевые 
средства для эффективного 
решения разнообразных 
коммуникативных задач 
ЛОпределяют внутреннюю 
позицию обучающегося на 
уровне положительного 
отношения к образовательному 
процессу; понимают 
необходимость учения, 
выраженную в преобладании 
учебно-познавательных мотивов 
и предпочтении социального 
способа оценки знаний 

22 Германия и Италия в 12-15 
веках. Усиление власти 
князей в Германии. Расцвет 
итальянских городов. 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Находить на 
карте 
икомментиров
ать местополож
ение страны, 
отдельных её 
частей.Объясн
ять особенност
и процесса 
образования 
самостоятельны
х 
централизованн
ых государств в 
Германии. 
Анализироват
ь состояние 

Учебник, рабочая 
тетрадь, тетрадь, 
 ручка, карандаш, 
мультимедийное 
оборудование, карта 
(см. список карт) 

ПНаучатся определять 
термины: булла. Получат 
возможность 
научиться: объяснять причины 
раздробленности Германии и 
анализировать обстоятельства, 
ставшие причиной упадка 
власти императоров 
МРегулятивные: определяют 
последовательность 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата, 
составляют план и определяют 
последовательность 
действий.Познавательные: ори
ентируются в разнообразии 
способов решения 

П. 23, вопр. с. 
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страны с 
появлением 
Золотой буллы. 
Определять пр
ичины 
ослабления 
императорской 
власти. 

познавательных задач, 
выбирают наиболее 
эффективные из 
них.Коммуникативные: догова
риваются о распределении 
функций и ролей в совместной 
деятельности; задают вопросы, 
необходимые для организации 
собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром 
ЛПроявляют устойчивые 
эстетические предпочтения и 
ориентации на искусство, как 
значимую сферу человеческой 
жизни 

23 Гуситское движение в 
Чехии в 12-15 веках. 

1  Характеризоват
ь Чехию в XIV 
в. 
Рассказывать об 
отношении 
общества к 
католической 
церкви. 
Выделять 
главное в 
информации о 
Яне Гусе. 
Оценивать 
поступки Яна 
Гуса, его 
последователей 
и Яна Жижки. 
Называть итоги 
и последствия 
гуситского 
движения. 

Учебник, рабочая 
тетрадь, тетрадь, 
 ручка, карандаш, 
мультимедийное 
оборудованиекарта 
(см. список карт) 

ПНаучатся 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 поражения и итоги 
гуситского движения 
МРегулятивные: 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 

П. 24, вопр. с. 
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решения поставленных задач. 
Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении 
проблем, проявляют активность 
во взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 
ЛПроявляют 
доброжелательность и 
эмоционально- нравственную 
отзывчивость, эмпатию, как 
понимание чувств других людей 
и сопереживание им 

24 Завоевание турками - 
османами Балканского 
полуострова. 

1 Комбинир
ованный 
урок 

Научатся 
определять 
термины: 
турки-османы. 
Получат 
возможность 
научиться: 
называть 
причины 
падения 
Византийской 
империи и 
последствия 
османского 
завоевания 

Учебник, рабочая 
тетрадь, тетрадь, 
 ручка, карандаш, 
мультимедийное 
оборудование, карта 
(см. список карт) 

   

25 Образование и философия, 
литература, искусство. 

1 Комбинир
ованный 
урок 

Объяснять при
чины 
изменения 
представлений 
у 
средневекового 
европейца о 
мире. 

Учебник, рабочая 
тетрадь, тетрадь, 
 ручка, карандаш, 
мультимедийное 
оборудование 

ПНаучатся определять 
термины: корпорации, 
университет, декан, ректор, 
магистры, диспуты, схоластика, 
трубодуры, труверы, мин-
низингеры, ваганты, готика. 
Получат возможность 
научиться: называть 

П. 27-28, 
таблица в 
тетради 



Объяснять зна
чение понятия 
«корпоративное 
общество». 
Находить аргу
менты или 
опровержения 
существования 
корпоративной 
культуры. 
Излагать смыс
л дискуссии о 
соотношении 
веры и разума в 
христианском 
учении. 
Оценивать обр
азование и его 
роль в 
средневековых 
городах. 
Составлять рас
сказ-экскурсию 
по памятникам 
искусства. 

выдающихся деятелей культуры 
XI-XV вв., основные жанры 
литературы, особенности 
изобразительного искусства и 
архитектуры 
МРегулятивные: ставят 
учебную задачу, определяют 
последовательность 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата, 
составляют план и алгоритм 
действий. 
Познавательные:самостоятель
но 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. 
ЛПроявляют устойчивый 
учебно- познавательный интерес 
к новым общим способам 
решения задач 

26 Культура Раннего 
Возрождения. Научные 
открытия и изобретения. 

1 Комбинир
ованный 
урок 

Составлять рас
сказ-описание 
по картине 
художника. 
Объяснять зна
чение понятий: 
гуманизм, 
гуманисты, 

Учебник, рабочая 
тетрадь, тетрадь, 
 ручка, карандаш, 
мультимедийное 
оборудование 

ПНаучатся определять 
термины: Возрождение, 
гуманисты. 
Получат возможность 
научиться: называть различные 
подходы (феодальный и 
гуманистический) к понятию 
благородство», основные идеи 

П. 29-30, 
таблица в 
тетради 



Возрождение. 
Высказывать 
мнения об 
образе нового 
человека с 
позиции 
средневекового 
человека. 
Составлять оп
исание образа 
нового человека 
с позиции 
Петрарки. 
Доказывать, 
что в XIV в. 
стали 
преобладать 
практические 
знания. 

гуманистов 
МРегулятивные: учитывают 
установленные правила в 
планировании и контроле 
способа решения, осуществляют 
пошаговый контроль. 
Познавательные: самостоятель
но 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 
ЛВыражают адекватное 
понимание причин успеха/ 
неуспеха учебной деятельности 

 
27 Средневековое общество в 

Индии, Китае, Японии. 
1 Урок 

изучения 
нового 
материала 

Показыв
ать на 
карте 
икоммен
тировать
 местопол
ожение 
Китая. 
Сравнив
ать дости
жения 
страны в 
разные 
эпохи 
правлени
я. 

Учебник, рабочая 
тетрадь, тетрадь, 
 ручка, карандаш, 
мультимедийное 
оборудование, карта 
(см. список карт) 

ПНаучатся определять 
термины: Великий шелковый 
путь, раджа, варны. 
Получат возможность 
научиться: называть народы 
Азии, Африки и Америки, 
особенности их цивилизаций 
МРегулятивные: 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 

П. 31,  таблица 
с. 264 



Характер
изовать в
осстание 
Красных 
повязок. 
Обсужда
ть дости
жения 
культуры 
и 
искусства 
в паре, 
малой 
группе. 
Составля
ть сообщ
ение, 
доклад с 
помощью 
электрон
ных и 
интернет- 
ресурсов. 
Составля
ть ирасск
азывать 
«паспорт
» страны: 
географи
ческое 
положени
е, 
столица, 
состав 
населения
, религия, 

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) 
ЛИмеют целостный, социально 
ориентированный взгляд на мир 
в единстве и разнообразии 
народов, культур и религий 



управлен
ие. 

28 Государства и народы 
Африки и доколумбовой 
Америки в средние века. 

1 Комбинирова
нный урок 

Объясня
ть особен
ности 
образа 
жизни 
африканс
ких 
народов и 
их 
религии. 
Рассказы
вать об 
устройств
е обществ 
доколумб
овой 
Америки. 
Сравнив
ать культ
уру майя 
ацтеков и 
инков. 
Показыв
ать уника
льность 
культуры 
народов 
доколумб
овой 
Америки. 
Показыв
ать на 
карте 
территор

Учебник, рабочая 
тетрадь, тетрадь, 
 ручка, карандаш, 
мультимедийное 
оборудование, карта 
(см. список карт) 

ПНаучатся определять 
термины: Великий шелковый 
путь, раджа, варны. 
Получат возможность 
научиться: называть народы 
Азии, Африки и Америки, 
особенности их цивилизаций 
МРегулятивные: 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 познавательных задач (задают 
вопросы, формулируют свои 
затруднения, предлагают 
помощь и сотрудничество) 
ЛИмеют целостный, социально 
ориентированный взгляд на мир 
в единстве и разнообразии 
народов, культур и религий 

П. 32, 
подготовиться 
к контрольной 

работе 



ию 
расселени
я народов 
Централь
ной 
Африки. 
Выделят
ь своеобр
азие 
африканс
кой 
культуры. 

29 Итоговая контрольная 
работа по курсу истории 
средних веков. 

1 Урок 
контроля. 

Выполнят
ь 
контроль
ные 
задания 
различно
й степени 
сложност
и 

 Распечатанные 
тексты контрольной 
работы (1  и 2  
вариант) 

ПНаучатся определять 
термины, изученные в курсе 
«Средние века». Получат 
возможность 
научиться: называть главные 
события древней истории, 
основные достижения культуры 
и значение средневековых 
цивилизаций в истории; 
работать с тестовыми 
материалами 
МРегулятивные: учитывают 
установленные правила в 
планировании и контроле 
способа решения, осуществляют 
пошаговый и итоговый 
контроль. 
Познавательные: самостоятель
но создают алгоритмы 
деятельности при решении 
проблем различного характера. 
Коммуникативные: формулиру
ют собственное мнение и 
позицию 

Подготовиться 
к итоговому 
повторению 



ЛЛВыражают адекватное 
понимание причин успеха/ 
неуспеха учебной деятельности, 
проявляют устойчивую учебно- 
познавательную мотивацию 
учения 

30 Итоговое повторение и 
обобщение по курсу истории 
средних веков. 

1 Повторительн
о-
обобщающий 
урок 

Объясня
ть смысл 
понятия 
«Среднев
ековье». 
Раскрыв
ать сущн
ость 
феодальн
ых 
отношени
й. 
Выделят
ь ихарак
теризова
ть основн
ые 
обществе
нно-
экономич
еские, 
культурн
ые и 
политиче
ские 
процессы. 
Сравнив
ать отно
шения 
короля, 

Учебник, рабочая 
тетрадь, тетрадь, 
 ручка, карандаш, 
мультимедийное 
оборудование, 
Презентация «Своя 
игра по истории 
Средних веков» 

ПНаучатся 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 
МРегулятивные: 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: а
декватно используют речевые 
средства для эффективного 
решения разнообразных 
коммуникативных задач 
ЛОпределяют внутреннюю 
позицию обучающегося на 
уровне положительного 
отношения к образовательному 

 



церкви и 
общества 
в разные 
периоды 
Средневе
ковья.Об
ъяснять, 
какие 
процессы 
способств
овали 
формиров
анию 
человека 
новой 
эпохи. 

процессу; понимают 
необходимость учения, 
выраженную в преобладании 
учебно-познава- тельных 
мотивов и предпочтении 
социального способа оценки 
знаний 

История России 
№ п 
/п 

Содержание 
(разделы, темы) 

Количе
ство 
часов 

Тип урока Виды 
деятельности 
(элементы 
содержания, 
контроль) 

Матери
ально-
техниче
ское, 
методи
ческое 
обеспеч
ение 

Планируемые результаты Домашнее 
задание 

      Предметные УУД Метапредметные 
УУД 

Личнос
тные 
УУД 

 

1 Введение. Наша 
Родина - Россия 

1 Вводный Актуали
зировать зна
ния из курсов 
истории 

Учебник
, 
рабочая 
тетрадь, 

ПАктуализировать знания из курсов истории Древнего 
мира и Средних веков о видах исторических 
 источников. Характеризоватьисточники по российской 
истории. Использоватьинформацию учителя для 

Введение 
с.4-8 



тетрадь, 
 ручка, 
каранда
ш 

формирования первичных представлений об основных 
этапах истории России. Знакомиться с особенностями 
учебника и учебной деятельности на уроках истории 
МРегулятивные: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 
ЛВыражают устойчивые эстетические предпочтения и 
ориентации на искусство, как значимую сферу 
человеческой жизни 

2 Древние люди и их 
стоянки на 
территории 
современной России 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Древнего 
мира и 
Средних 
веков о видах 
исторических 
источников, о 
роли 
природы в 
жизни 
общества. Ха
рактеризова
ть источники 
по 
российской 
истории. Исп
ользовать ис
торическую 
карту для 
объяснения 
своеобразия 
геополитичес
кого 
положения 
России. 

Учебник
, 
рабочая 
тетрадь, 
тетрадь, 
 ручка, 
каранда
ш, карта 
(см. 
список 
карт) 

ПАктуализировать знания о роли природы в жизни 
общества, о происхождении человека и возникновении 
первых государств.Реконструировать отдельные черты 
жизни первобытных людей по археологическим 
находкам. Составлять рассказ об их жизни. Давать 
определение понятия археологическая культура 
МРегулятивные: 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 
ЛВыражают устойчивые эстетические предпочтения и 
ориентации на искусство, как значимую сферу 
человеческой жизни 

§ 1, вопр. 
с. 14 

 



3 Неолитическая 
революция. Первые 
скотоводы, 
земледельцы, 
ремесленники. 

1 Урок 
самостояте
льной 
работы и 
проектной 
деятельност
и 

Учебник
, 
рабочая 
тетрадь, 
тетрадь, 
 ручка, 
каранда
ш 

ПОбъяснять 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 грекови народов 
Северного Причерноморья. Характеризовать изменения в 
Восточной Европе в результате Великого переселения 
народов.Анализировать фрагменты рассказа Геродота о 
скифах. 
МРегулятивные: 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 
ЛПроявляют доброжелательность и эмоционально-
нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание 
чувств других людей и сопереживание им 

 С. 15-18, 
задания с. 
19 

 

4 Образование первых 
государств 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Объяснять см
ысл понятий: 
князь, 
дружина, 
государство, 
полюдье. Раск
рывать причи
ны 

Учебник
, 
рабочая 
тетрадь, 
тетрадь, 
 ручка, 
каранда
ш, карта 

ПНаучатся определять термины: дань, плуг 
Получат возможность научиться:составлять развернутый 
план изложения темы, показывать на карте первые 
государства соседей восточных славян 
МРегулятивные:адекватно воспринимают предложения 
и оценку учителей, товарищей и родителей 
Познавательные:выбирают наиболее эффективные 
способы решения задач, контролируют и оценивают 

§ 2, вопр. 
с. 24 

 



и называть вр
емя 
образования 
Древнерусског
о государства. 

(см. 
список 
карт) 

процесс и результат деятельности 
Коммуникативные:договариваются о распределении 
ролей и функций в совместной деятельности 
ЛОпределяют свою личностную позицию, адекватную 
дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

5 Восточные славяне и 
их соседи 

1 Комбиниро
ванный 

Характеризов
ать на основе 
исторической 
карты 
территории 
расселения 
восточных 
славян, 
природные 
условия, в 
которых они 
жили, их 
занятия. Опис
ывать жизнь 
и быт, 
верования 
славян. 

Учебник
, 
рабочая 
тетрадь, 
тетрадь, 
 ручка, 
каранда
ш, карта 
(см. 
список 
карт), 
мультим
едийное 
оборудо
вание 

ПХарактеризовать 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; 
МРегулятивные: 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 
ЛОсмысливают гуманистические традиции и ценности 
современного общества 

§ 3, вопр. 
с. 33 

 

6 Повторительно-
обобщающий урок 
по теме I « Народы и 
государства на 
территории нашей 
страны в 
древности» 

1 Урок 
 повторения 
и контроля 
Тестирова
ние 

Обобщать и с
истематизиро
вать историче
ский 
материал. Оце
нивать основ
ные события и 
явления в 
истории 
Руси. Сопоста
влять факты 
развития 

Учебник
, 
рабочая 
тетрадь, 
тетрадь, 
 ручка, 
каранда
ш, 
распечат
анные 
тексты 
проверо

ПНаучатсяопределять термины, изученные  по 
теме« Народы и государства на территории нашей страны 
в древности» 
Получат возможность научиться: называть главные 
события, основные достижения истории и культуры 
МРегулятивные: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 

Повторить 
термины и 
даты 

 



государств на 
Руси и в 
странах 
Западной 
Европы, выяв
лять общее 
и особенное. 
 

чных 
работ 

Коммуникативные:допускают возможность различных 
точек зрения, в том числе не совпадающих с их 
собственной, и ориентируются на позицию партнера в 
общении и взаимодействии 
ЛПроявляют устойчивый учебно-познавательный 
интерес к новым общим способам решения задач 

  
7 Первые известия о 

Руси 
1 Урок 

изучения 
нового 
материала 

Учебник, рабочая 
тетрадь, тетрадь, 
 ручка, карандаш, 
карта (см. список 
карт) 

ПНаучатся определять термины 
Получат возможность научиться:составлять 
развернутый план изложения темы, 
МРегулятивные: 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: договари
ваются о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности 
ЛОпределяют свою личностную позицию, 
адекватную дифференцированную оценку 
своих успехов в учебе 

§ 4, вопр. 
с. 39 

 

8 Становление 
Древнерусского 
государства 

1 Комбиниро
ванный 

Объяснять см
ысл понятий: 
князь, 
дружина, 
государство, 
полюдье. Раск
рывать причи
ны 
и называть вр
емя 
образования 
Древнерусског
о 
государства. 
Показывать 
на 
исторической 
карте 
территорию 
Древней Руси, 
главные 
торговые 
пути, крупные 
города, 
походы 
князей. Систе
матизировать

Учебник, рабочая 
тетрадь, тетрадь, 
 ручка, карандаш, 
карта (см. список 
карт), 
мультимедийное 
оборудование 

ПНаучатся определять термины: 
государство, дружина, князь, воевода. 
Получат возможность научиться: 
показывать на карте путь изваряг в греки и 
русские города, называть ключевые черты 
племенного управления, извлекать 
полезную информацию из исторических 
источников 
М Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации, 

§ 5, вопр. 
с. 48, 
подготовит
ь 
презентаци
ю  



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 
ЛПроявляют доброжелательность и 
эмоционально- нравственную отзывчивость, 
эмпатию, как понимание чувств других 
людей и сопереживание им 

9 Становление 
 Древнерусского 
государства 

1 Урок-
практикум 

 материал 
(составлять 
хронологическ
ую таблицу)  о 
деятельности 
первых 
русских 
князей на 
основе текста 
учебника и 
отрывков из 
летописей 

Учебник, рабочая 
тетрадь, тетрадь, 
 ручка, карандаш, 
карта (см. список 
карт), 
мультимедийное 
оборудование 

ПНаучатся определять термины: монархия, 
дань, уроки, погосты, реформа, полюдье, 
путь «из варяг в греки» 
Получат возможность 
научиться:характеризовать политику 
первых русских князей, значение реформ 
княгини Ольги и внешней политики 
Святослава 
МРегулятивные: 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 
проблем 
Коммуникативные:проявляют активность 
во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач 
(задают вопросы, формулируют свои 

Повторить 
по таблице 
в тетради 

 



затруднения, предлагают помощь и 
сотрудничество) 
ЛИмеют целостный, социально 
ориентированный взгляд на мир в единстве 
и разнообразии народов, культур, религий. 

10 Правление князя 
Владимира. 
Крещение Руси 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Актуализиро
вать знания 
из курсов 
всеобщей 
истории о 
возникновени
и 
христианства 
и основных 
его 
постулатах. С
оставлять хар
актеристику 
Владимира 
Святославича.
 Давать оценк
у значения 
принятия 
христианства 
на Руси. 

Учебник, рабочая 
тетрадь, тетрадь, 
 ручка, карандаш, 
карта (см. список 
карт), 
мультимедийное 
оборудование 

ПНаучатсяопределять термины: 
оборонительная система, митрополит, устав. 
Получат возможность научиться: извлекать 
полезную информацию из исторических 
источников, характеризовать политику 
Владимира Святославовича, понимать 
значение принятия христианства для 
дальнейшего развития государства 
МРегулятивные:ставят учебные задачи на 
основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено, и того, что ещё 
неизвестно.Познавательные: самостоятель
но выделяют и формулируют 
познавательную цель. 
Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение и позицию, задают 
вопросы, строят понятные для партнёра 
высказывания 
ЛОпределяют внутреннюю позицию 
обучающегося на уровне положительного 
отношения к образовательному процессу; 
понимают необходимость учения, 
выраженного в преобладании учебно-
познавательных мотивов и предпочтении 
социального способа оценки знаний 

§ 6, вопр. 
с. 55 

 

11 Русское государство 
при Ярославе 
Мудром 

1 Комбиниро
ванный 

Характеризова
ть 
политический 
строй Древней 
Руси, 
внутреннюю и 

Учебник, рабочая 
тетрадь, тетрадь, 
 ручка, карандаш, 
карта (см. список 
карт), 
мультимедийное 

ПНаучатсяопределять термины: правда, 
посадники, вотчины, смерды, закупы, 
рядовичи, холопы. 
Получат возможность 
научиться: определять причины 
междоусобиц, характеризовать политику 

§ 7, вопр. 
с. 61 

 



оборудование Ярослава Мудрого, называть группы 
зависимого населения Руси 
МРегулятивные: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 
ЛПроявляют устойчивый учебно- 
познавательный интерес к новым общим 
способам решения задач 

12 Русь при 
наследниках 
Ярослава Мудрого. 
Владимир Мономах 

1 Комбиниро
ванный 

внешнюю 
политику 
русских 
князей в конце 
X  — первой 
трети XII в. 
Приводить 
примеры 
взаимоотноше
ний Древней 
Руси с 
соседними 
племенами и 
государствами
. Составлять 
характеристик
и Ярослава 
Мудрого, 
Владимира 
Мономаха. Учебник, рабочая 

тетрадь, тетрадь, 
 ручка, карандаш, 
карта (см. список 
карт), 
мультимедийное 
оборудование 

ПНаучатсяопределять термины: «Правда 
Ярославичей», половцы, 
эксплуатацияПолучат возможность 
научиться: характеризовать политику 
Владимира Мономаха, называть причины 
политической раздробленности, извлекать 
полезную информацию из исторических 
источников 
МРегулятивные: определяют 
последовательность промежуточных целей с 
учётом конечного результата, составляют 
план и алгоритм действий. 
Познавательные: ориентируются в 
разнообразии способов решения 
познавательных задач, выбирают наиболее 
эффективные из 
них.Коммуникативные:договариваются о 

§ 8, вопр. 
с.  68 

 



распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; задают вопросы, 
необходимые для организации собственной 
деятельности исотрудничества с партнёром 
ЛВыражают устойчивые эстетические 
предпочтения и ориентации на искусство, 
как значимую сферу человеческой жизни 

13 Общественный строй 
и церковная 
организация на Руси 

1 Комбиниро
ванный 

Характеризов
ать социально
-
экономически
й и 
политический 
строй Древней 
Руси при 
Ярославе 
Мудром. Расс
казывать о 
положении от 
дельных групп 
населения 
Древней Руси, 
используя 
информацию 
учебника и 
отрывки из 
Русской 
Правды и 
«Устава» 
Владимира 
Мономаха. 

Учебник, рабочая 
тетрадь, тетрадь, 
 ручка, карандаш, 
мультимедийное 
оборудование 

ПНаучатся 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. 
МРегулятивные: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 коммуникативных и 
познавательных задач 
ЛПроявляют доброжелательность и 
эмоционально-нравственную отзывчивость, 
эмпатию, как понимание чувств других 
людей и сопереживание им 

§ 9, вопр. 
с. 76 

 

14 Культурное 
пространство Европы 
и культура Древней 
Руси 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Рассказывать
 о развитии 
культуры 
Древней 

Учебник, рабочая 
тетрадь, тетрадь, 
 ручка, карандаш, 
мультимедийное 

ПНаучатсяопределять термины: былины, 
зодчество, фрески, мозаика, зернь, скань, 
эмаль. Получат возможность научиться: 
давать характеристику культуры Древней 

§ 10, вопр. 
с. 91, 
таблица в 
тетеради 

 



оборудование Руси, устанавливать причинно-
следственные связи между христианством и 
культурными ценностями, 
характеризовать черты культуры стран 
Европы, выделять особенности культуры 
Руси. 
МРегулятивные: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 
ЛОпределяют свою личностную позицию, 
адекватную дифференцированную 
самооценку своих успехов в учебе 

15 Повседневная жизнь 
населения 

1 Комбиниро
ванный 

Руси. Описыв
ать памятники 
древнерусског
о зодчества и 
древнерусской 
живописи 
(фрески и 
мозаики, 
иконы), 
предметы 
декоративно-
прикладного 
искусства и 
др. Характер
изовать разви
тие устного 
народного 
творчества, 
литературы, 
живописи и 
др. Рассказыв
ать о быте и 
нравах 
Древней Руси. 

Учебник, рабочая 
тетрадь, тетрадь, 
 ручка, карандаш, 
мультимедийное 
оборудование 

ПНаучатсяопределять 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, 
ремесленника) 
описывать жилища, одежду, быт различных 
слоев населения 
МРегулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу, учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале в сотрудничестве с 
учителем.Познавательные: формулируют 

§ 11, вопр. 
с. 97 

 



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) 
ЛИмеют целостный, социально 
ориентированный взгляд на мир в единстве 
и разнообразии народов, культур и религий 

16 Место и роль Руси в 
Европе. 

1 Урок 
самостояте
льной 
работы и 
проектной 
деятельност
и 

Обобщать и с
истематизиро
вать историче
ский 
материал. Оце
нивать основ
ные события и 
явления в 
истории Руси, 
роль 
отдельных 
исторических 
личностей. 
Сопоставлят
ь факты 
образования 
централизован
ных 
государств на 
Руси и в 
странах 
Западной 
Европы, выяв
лять общее и 
особенное. 

Учебник, рабочая 
тетрадь, тетрадь, 
 ручка, карандаш 

ПНаучатсяопределять термины, изученные 
 по теме «Русь в IX — первой половине XII 
в.» 
Получат возможность научиться: называть 
главные события, основные достижения 
истории и культуры 
МРегулятивные: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 взаимодействии 
ЛПроявляют устойчивый учебно-
познавательный интерес к новым общим 
способам решения задач 

Материалы 
для 
самостояте
льной 
работы и 
проектной 
деятельнос
ти с.77-83 

 



17 Повторительно-
обобщающий 
урок по теме II «Русь 
в IX — первой 
половине XII в.» 

1 Урок 
повторения 
и контроля 
Тестирова
ние 

Рассказывать
 о развитии 
края. Описыв
ать памятники 
истории 
культуры края 

Учебник, рабочая 
тетрадь, тетрадь, 
 ручка, карандаш, 
распечатанные 
тексты проверочных 
работ 

ПНаучатсяопределять термины, изученные 
 по теме «Русь в IX — первой половине XII 
в.» 
Получат возможность научиться: называть 
главные события, основные достижения 
истории и культуры 
МРегулятивные: 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 
ЛОпределяют внутреннюю позицию 
обучающегося на уровне положительного 
отношения к образовательному процессу, 
понимают необходимость учения, 
выраженную в преобладании учебно-
познавательных мотивов и предпочтении 
социального способа оценки знаний 

Повторить 
термины и 
даты 

 

  
18 Политическая 

раздробленность в 
Европе и на Руси 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Объяснять см
ысл понятия 
«политическая 
раздробленнос
ть». Называт
ь хронологиче
ские рамки 
периода 
раздробленнос

Учебник, рабочая 
тетрадь, тетрадь, 
 ручка, карандаш, 
карта (см. список 
карт), 
мультимедийное 
оборудование 

ПНаучатсяопределять термины: «Правда 
Ярославичей», половцы, 
эксплуатацияПолучат возможность 
научиться: называть причины политической 
раздробленности, извлекать полезную 
информацию из исторических источников 
МРегулятивные: определяют 
последовательность промежуточных целей с 
учётом конечного результата, составляют 

§ 12, 
вопр.с . 
107 

 



ти. Раскрыва
ть причины и 
последствия 
раздробленнос
ти. 

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 исотрудничества с партнёром 
ЛИмеют целостный, социально 
ориентированный взгляд на мир в единстве 
и разнообразии народов, культур, религий. 

19 Владимиро-
Суздальское 
княжество 

1 Комбиниро
ванный 

Показывать 
на 
исторической 
карте 
территории 
крупнейших 
самостоятельн
ых центров 
Руси. Характе
ризовать особ
енности 
географическо
го положения 
и 
социально_по
литического 
развития, 
достижения 
культуры 
отдельных 
княжеств и 
земель. Харак
теризовать об

Учебник, рабочая 
тетрадь, тетрадь, 
 ручка, карандаш, 
карта (см. список 
карт), 
мультимедийное 
оборудование 

ПНаучатсяопределять 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 
МРегулятивные: 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 

§ 13, вопр. 
с. 115, 
таблица в 
тетради, 
сообщение 
с помощью 
Интернет-
источнико
в 

 



ЛПроявляют эмпатию, как осознанное 
понимание чувств других людей и 
сопереживание им 

20 Новгородская 
республика 

1 Комбиниро
ванный 

Учебник, рабочая 
тетрадь, тетрадь, 
 ручка, карандаш, 
карта (см. список 
карт), 
мультимедийное 
оборудование 

ПНаучатсяопределять термины: боярская 
республика, посадник, вечевой колокол, 
владыка, тысяцкий. 
Получат возможность научиться: свободно 
излагать подготовленные сообщения по 
теме, сравнивать политическое устройство 
Владимиро-Суздальского княжества 
Новгородского республики 
МРегулятивные: 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 
ЛПроявляют доброжелательность и 
эмоционально- нравственную отзывчивость, 
эмпатию, как понимание чувств других 
людей и сопереживание им 

§ 14, вопр. 
с. 121, 
таблица в 
тетради 

 

21  Южные и юго-
западные русские 
княжества 

1 Урок 
самостояте
льной 
работы и 
проектной 
деятельност
и 

щие черты и 
особенности 
раздробленнос
ти на Руси и в 
Западной 
Европе. 

Учебник, рабочая 
тетрадь, тетрадь, 
 ручка, карандаш, 
карта (см. список 
карт), 

ПНаучатсяопределять термины: боярская 
республика, посадник, вечевой колокол, 
владыка, тысяцкий. 
Получат возможность научиться: свободно 
излагать подготовленные сообщения по 
теме, сравнивать политическое устройство 
Владимиро-Суздальского,Новгородского и 
Галицко-Волынского княжеств 

Вопр. и 
задания с. 
127-128 

 



МРегулятивные: 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 
ЛПроявляют доброжелательность и 
эмоционально- нравственную отзывчивость, 
эмпатию, как понимание чувств других 
людей и сопереживание им 

22 Повторительно-
обобщающий урок 
по теме III « Русь в 
середине ХII — 
начале XIII в.» 

1 Урок 
повторения 
и контроля 
Тестирова
ние 

  
Обобщать и 
систематизиро
вать 
исторический 
материал. 
Оценивать 
основные 
события и 
явления в 
истории, роль 
отдельных 
исторических 
личностей. 
Сопоставлять 
факты 
раздробленнос
ти на Руси и в 
странах 

Учебник, рабочая 
тетрадь, тетрадь, 
 ручка, карандаш, 
распечатанные 
тексты проверочных 
работ 

ПНаучатсяопределять 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 
МРегулятивные: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 

Повторить 
термины и 
даты 

 



Западной 
Европы, 
выявлять 
общее и 
особенное. 

распределении ролей и функций в 
совместной деятельности 
ЛОпределяют свою личностную позицию, 
адекватную дифференцированную 
самооценку своих успехов в учебе 

  
23 Монгольская 

империя и изменение 
политической 
картины мира 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Учебник, рабочая 
тетрадь, тетрадь, 
 ручка, карандаш, 
карта (см. список 
карт) 

ПНаучатся: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. 
МРегулятивные: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 взаимодействии 
ЛПроявляют устойчивый учебно-
познавательный интерес к новым общим 
способам решения задач 

§ 15, 
вопр.с. 10 

 

24 Батыево нашествие 
на Русь 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Изучать мате
риалы, 
свидетельству
ющие о 
походах 
монгольских 
завоевателей 
(историческу
ю карту, 
отрывки из 
летописей, 
произведений 
древнерусской 
литературы и 
др.), сопостав
лять и обобщ
ать содержащ
иеся в них 
сведения. 
 

Учебник, рабочая 
тетрадь, тетрадь, 
 ручка, карандаш, 
карта (см. список 
карт), 

ПНаучатся определять термины: стан, 
фураж, иго, дань 
Получат возможность научиться:показывать 
на карте направления походов Батыя, 
характеризовать последствия монголо-

§ 16, вопр. 
с. 18 

 



мультимедийное 
оборудование 

татарского нашествия на Русь, выделять 
основные события в хронологическом 
порядке. 
МРегулятивные: 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 
ЛОпределяют свою личностную позицию, 
адекватную дифференцированную оценку 
своих успехов в учебе 

25 Северо-Западная 
Русь между 
Востоком и Западом 

1 Комбиниро
ванный 

Рассказывать
 на основе 
информации 
учебника, 
отрывков из 
летописей, 
карты и 
картосхемы о 
Невской битве 
и Ледовом 
побоище. Сос
тавлять харак
теристику 
Александра 
Невского. 

Учебник, рабочая 
тетрадь, тетрадь, 
 ручка, карандаш, 
карта (см. список 
карт), 
мультимедийное 
оборудование 

ПНаучатся определять термины: орден 
крестоносцев, ополченцы, даты Невской 
битвы и Ледового побоища, имена 
соратников и противников А. Невского. 
МРегулятивные:ставят учебные задачи на 
основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено, и того, что ещё 
неизвестно.Познавательные: самостоятель
но выделяют и формулируют 
познавательную цель. 
Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение и позицию, задают 
вопросы, строят понятные для партнёра 
высказывания 
ЛОсмысливают гуманистические традиции 
и ценности современного общества 

§ 17, 
вопр.с. 25 

 

26 Золотая Орда: 
государственный 

1 Комбиниро
ванный 

Объяснять, в 
чём 

Учебник, рабочая 
тетрадь, тетрадь, 

ПНаучатся определять термины: баскаки, 
ордынский выход, ярлык, резиденция. 

§ 18, вопр. 
с. 33,  



строй, население, 
экономика и 
культура 

выражалась 
зависимость 
русских 
земель от 
Золотой 
Орды, характ
еризовать пов
инности 
населения. Ра
ссказывать о 
борьбе 
русского 
народа против 
завоевателей. 

 ручка, карандаш, 
карта (см. список 
карт), 
мультимедийное 
оборудование 

Получат возможность научиться: называть 
политические и экономические признаки 
зависимости Руси от Золотой Орды и 
самостоятельно делать вывод о 
последствиях этой зависимости, извлекать 
полезную информацию из исторических 
источников 
МРегулятивные: ставят учебную задачу, 
определяют последовательность 
промежуточных целей с учётом конечного 
результата, составляют план и алгоритм 
действии. 
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 
ЛПроявляют устойчивый учебно - 
познавательный интерес к новым способам 
решения задач 

записи в 
тетради 

27 Литовское 
государство и Русь 

1 Комбиниро
ванный 

Характеризов
ать особеннос
ти развития 
Великого 
княжества 
Литовского. П
оказывать на 
карте русские 
территории, 
отошедшие к 
Литве. 
 

Учебник, рабочая 
тетрадь, тетрадь, 
 ручка, карандаш, 
карта (см. список 
карт), 
мультимедийное 
оборудование 

ППолучат возможность 
научиться:составлять варианты рассказа о 
Литовском княжестве, делать вывод о 
значении присоединения Литовского 
княжества к Русскому государству 
МРегулятивные:учитывают 
установленные правила в планировании и 
контроле способа решения, осуществляют 
пошаговый контроль. 
Познавательные: самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при решении 
проблем различного характера. 

§ 19, вопр. 
с. 40 

 



Коммуникативные:учитывают разные 
мнения и стремятся к координации 
различных позиций в сотрудничестве, 
формулируют собственное мнение и 
позицию 
ЛВыражают адекватное понимание причин 
успеха/ неуспеха учебной деятельности 
общим способам решения задач 

28 Усиление 
Московского 
княжества в Северо-
Восточной Руси 

1 Комбиниро
ванный 

Показывать 
на 
исторической 
карте 
территорию 
Северо_Восто
чной Руси, 
основные 
центры 
объединения 
русских 
земель, 
территориальн
ый рост 
Московского 
княжества. Ра
скрывать при
чины и 
последствия 
объединения 
русских 
земель вокруг 
Москвы. Дава
ть и аргумент
ировать оцен
ку 
деятельности 
Ивана Калиты 

Учебник, рабочая 
тетрадь, тетрадь, 
 ручка, карандаш, 
карта (см. список 
карт) 

ППолучат возможность научиться: называть 
предпосылки объединения Русского 
государства, давать оценку личности и 
политике Ивана Калиты, самостоятельно 
делать выводы о причинах возвышения 
Москвы 
МРегулятивные: 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 
ЛПроявляют эмпатию, как осознанное 
понимание чувств других людей и 
сопереживание им 

§ 20, вопр. 
с. 46 

 



29 Объединение 
русских земель 
вокруг Москвы. 
Куликовская битва 

1 Комбиниро
ванный 

Рассказывать
 о 
Куликовской 
битве на 
основе текста 
учебника, 
отрывков из 
летописей, 
произведений 
литературы, 
исторической 
карты. Раскр
ывать значен
ие 
Куликовской 
битвы. Оцени
вать роль 
Дмитрия 
Донского и 
Сергия 
Радонежского. 

Учебник, рабочая 
тетрадь, тетрадь, 
 ручка, карандаш, 
карта (см. список 
карт), 
мультимедийное 
оборудование 

ПНаучатсяопределять термины: передовой, 
засадный полк. Получат 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. 
МРегулятивные: 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 
ЛПроявляют доброжелательность и 
эмоционально- нравственную отзывчивость, 
эмпатию, как понимание чувств других 
людей и сопереживание им 

§ 21, вопр. 
с. 55, 
карта, 
сообщение 
или 
презентаци
я 

 

30 Развитие культуры в 
русских землях во 
второй половине XIII 
— XIV в. 

1 Комбиниро
ванный 

Рассказывать
 о развитии 
культуры 
русских 
земель. 
Объяснять ос
обенности 
развития 

Учебник, рабочая 
тетрадь, тетрадь, 
 ручка, карандаш, 
карта (см. список 
карт), 
мультимедийное 
оборудование 

ПНаучатся определять термины: 
культурные традиции, поучения, зодчество, 
аскетизм, каноны. 
Получат возможность научиться: давать 
общую характеристику русской культуры 
 XIII — XIV ввеков, называть выдающиеся 
памятники культуры XIII — XIV в, 
извлекать полезную информацию из 

§ 22, вопр. 
с. 62, 
таблица в 
тетради  



просвещения, 
научных 
знаний, 
литературы и 
др. Описыват
ь памятники 
древнерусског
о зодчества и 
древнерусской 
живописи. Ха
рактеризоват
ь идею 
единства 
Русской земли 
(по «Слову о 
полку 
Игореве»). 

литературных источников 
МРегулятивные: 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 познавательных задач 
(задают вопросы, формулируют свои 
затруднения, предлагают помощь и 
сотрудничество) 
ЛИмеют целостный, социально 
ориентированный взгляд на мир в единстве 
и разнообразии народов, культур и религий 

31 Родной край в 
истории и культуре 
Руси 1 
Повторительно-
обобщающий урок 
по теме «Русские 
земли в середине 
XIII — XIV в.»  
 

1 Урок 
самостояте
льной и 
проектной 
работы 
Работа в 
группах 

Рассказывать 
о развитии 
края. 
Описывать 
памятники 
истории 
культуры края 
Обобщать и 
систематизиро
вать 
исторический 
материал. 
Оценивать 
основные 
события и 
явления в 
истории 
Московской 

Тетрадь, ручка, 
карандаш, 
мультимедийное 
оборудование, 
сообщения учащихся 

ПГотовить сообщения о прошлом Тульского 
края,  его роли в истории м культуре Руси с 
использованием интернет-ресурсов и 
дополнительной литературы 
МРегулятивные:принимают и сохраняют 
учебную задачу, планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее 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 ее с позициями 
партнеров в сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной деятельности 
ЛПроявляют эмпатию, как осознанное 

Записи в 
тетради 

 



Руси XIII-XIV 
вв., роль 
отдельных 
исторических 
личностей. 
Сопоставлять 
факты 
образования 
централизован
ных 
государств на 
Руси и в 
странах 
Западной 
Европы, 
выявлять 
общее и 
особенное. 

понимание чувств других людей и 
сопереживание им 

32  Повторительно-
обобщающий урок 
по теме IV «Русские 
земли в середине 
XIII — XIV в.» 

1 Урок 
повторения 
и контроля 

 Учебник, рабочая 
тетрадь, тетрадь, 
 ручка, карандаш, 
карта, распечатанные 
тексты проверочных 
работ 

ПНаучатсяопределять термины, изученные 
по теме IV «Русские земли в середине XIII 
— XIV в.»Получат возможность научиться: 
называть главные события, основные 
достижения истории и культуры 
МРегулятивные: определяют 
последовательность 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 организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнёром 

Повторить 
термины и 
даты 

 



ЛПроявляют доброжелательность и 
эмоционально-нравственную отзывчивость, 
эмпатию как понимание чувств других 
людей и сопереживание им. 

  
33 Русские земли на 

политической карте 
Европы и мира в на- 
чале XV в. 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Показывать на 
исторической 
карте рост 
территории 
Московской 
Руси. 
Объяснять 
причины и 
последствия 
феодальной 
войны. 
Характеризова
ть отношения 
Москвы с 
другими 
государствами
. 

Учебник, рабочая 
тетрадь, тетрадь, 
 ручка, карандаш, 
карта (см. список 
карт), 

ПНаучатся определять термины: 
централизация 
Получат возможность научиться: 
определять место Руси в развитии истории и 
культуры европейских стран. 
МПознавательные: 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. 
ЛОпределяют свою личностную позицию, 
адекватную дифференцированную оценку 
своих успехов в учебе. 

§ 23, 
вопр.с. 70 

 

34 Московское 
княжество в первой 
половине XV в. 

1 Комбиниро
ванный 

Объяснять см
ысл понятия 
«централизова
нное 
государство». 
Указывать хр
онологические 
рамки 
процесса 
становления 
единого 
Русского 
государства. 

Учебник, рабочая 
тетрадь, тетрадь, 
 ручка, карандаш, 
карта (см. список 
карт), 
мультимедийное 
оборудование 

ПНаучатся 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 
МРегулятивные: адекватно воспринимают 
предложения и оценку учителей, 
товарищей, родителей и других людей. 
Познавательные: выбирают наиболее 
эффективные способы решения задач, 

§ 24, вопр. 
с. 77 

 



контролируют и оценивают процесс и 
результат 
деятельности.Коммуникативные: договари
ваются о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности 
ЛОпределяют свою личностную позицию, 
адекватную дифференцированную оценку 
своих успехов в учебе 

35 Распад Золотой 
Орды и его 
последствия 

1 Комбиниро
ванный 

Объяснять зн
ачение 
создания 
единого 
Русского 
государства. В
ыявлять на 
основе текста 
учебника 
изменения в 
политическом 
строе Руси, 
системе 
управления 
страной. Сост
авлять характ
еристику 
Ивана III. 

Учебник, рабочая 
тетрадь, тетрадь, 
 ручка, карандаш, 
карта (см. список 
карт) 

ПНаучатся проводить исследования, 
создавать иллюстративный текст или 
электронную презентацию на заданную 
тему, давать определения понятиям: 
транзитная торговля, ясак. 
Получат возможность научиться выступать 
с подготовленными сообщениями, 
обсуждать выступления учащихся, 
оценивать свои достижения, 
характеризовать взаимоотношения 
государств, образовавшихся после распада 
Золотой Орды с Русью. 
МПознавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют познавательную 
цель, используют общие приёмы решения 
поставленных задач. 
Коммуникативные: участвуют в 
коллективном решении проблем, 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. 
ЛПроявляют доброжелательность и 
эмоционально-нравственную отзывчивость, 
эмпатию как понимание чувств других 
людей и сопереживание им. 

§ 25, вопр. 
с. 82 

 



36 Московское 
государство и его 
соседи во второй 
половине XV в. 

1 Комбиниро
ванный 

Объяснять су
ть изменений 
в 
политическом 
строе при 
Иване 
III. Сравнива
ть вотчинное 
и поместное 
землевладение
. Изучать отр
ывки из 
Судебника 
1497 г. 
и использова
ть содержащи
еся в них 
ведения в 
рассказе о 
положении 
крестьян. 

Учебник, рабочая 
тетрадь, тетрадь, 
 ручка, карандаш, 
карта (см. список 
карт), 
мультимедийное 
оборудование 

ПНаучатся: показывать на карте 
территории, присоединенные к 
Московскому княжеству. Получат 
возможность научиться: делать выводы об 
исторических предпосылках свержения 
монголо-татарского ига 
МРегулятивные: 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 
ЛПроявляют устойчивый учебно- 
познавательный интерес к новым общим 
способам решения задач 

§ 26, 
вопр.с. 94, 
сообщения 

 

37 Русская 
православная 
церковь в XV — 
начале XVI в. 

1 Урок 
самостояте
льной 
работы и 
проектной 
деятельност
и 

Раскрывать р
оль 
Православной 
церкви в 
становлении и 
развитии 
российской 
государственн
ости. Характе
ризовать взаи
моотношения 
церкви с 
великокняжес

Учебник, рабочая 
тетрадь, тетрадь, 
 ручка, карандаш 

ПНаучатся 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. 
МПознавательные: самостоятельно 
создают алгоритмы деятельности при 
решении проблем различного характера. 
Коммуникативные:формулируют 
собственное мнение и позицию. 
Регулятивные:учитывают установленные 

Материалы 
для 
самостояте
льная и 
проектная 
работы с. 
96-101  



кой 
властью. Объ
яснять смысл 
понятий: 
ересь, 
«Москва — 
Третий 
Рим». Привод
ить оценку 
роли 
выдающихся 
религиозных 
деятелей в 
истории 
Московской 
Руси. 

правила в планировании и в контроле 
способа решения, осуществляют пошаговый 
и итоговый контроль. 
Лвыражают адекватное понимание причин 
успеха/неуспеха учебной деятельности, 
проявляют устойчивую мотивацию к 
учению. 

38 Человек в 
Российском 
государстве второй 
половины XV в. 

1 Урок 
самостояте
льной 
работы и 
проектной 
деятельност
и 

Составлять с
истематическу
ю таблицу о 
достижениях 
культуры Руси 
в XIV  — 
начале XVI 
в. Проводить 
поиск 
исторической 
информации 
для 
сообщений об 
отдельных 
памятниках 
культуры 
изучаемого 
периода и их 
создателях. О
писывать пам

Учебник, рабочая 
тетрадь, тетрадь, 
 ручка, карандаш 

ПНаучатся проводить исследования, 
создавать иллюстративный текст или 
электронную презентацию на заданную 
тему, давать определения понятиям: казаки, 
посадские люди, пожилое, привилегии, чин. 
Получат возможность научиться выступать 
с подготовленными сообщениями, 
обсуждать выступления учащихся, 
оценивать свои достижения. 
МПознавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют познавательную 
цель, используют общие приёмы решения 
поставленных задач. 
Коммуникативные: участвуют в 
коллективном решении проблем, проявляют 
активность во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач. 
Регулятивные:планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, оценивают 

Материалы 
для 
самостояте
льная и 
проектная 
работы с. 
101-106 

 



правильность выполнения действия. 
ЛПроявляют доброжелательность и 
эмоционально-нравственную отзывчивость, 
эмпатию как понимание чувств других 
людей и сопереживание им. 

39 Формирование 
культурного 
пространства 
единого Российского 
государства 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

ятники 
культуры, 
предметы 
быта на 
основе 
иллюстраций 
учебника, 
художественн
ых альбомов, 
материалов, 
найденных в 
Интернете, 
или 
непосредствен
ных 
наблюдений (с 
использование
м 
регионального 
материала). У
частвовать в 
оформлении 
альбома, 
посвящённого 
памятникам 
культуры 
родного края 
изучаемого 
периода. 

Учебник, рабочая 
тетрадь, тетрадь, 
 ручка, карандаш, 
мультимедийное 
оборудование 

ПНаучатся: называть самые значительные 
памятники архитектуры указанного 
периода, извлекать полезную информацию 
из литературных источников. Получат 
возможность научиться: давать общую 
характеристику русской архитектуры XIV-
XVI вв. 
МРегулятивные:определяют 
последовательность промежуточных целей 
с учётом конечного результата, составляют 
план и алгоритм действий. 
Познавательные: ориентируются в 
разнообразии способов решения 
познавательных задач, выбирают наиболее 
эффективные из 
них.Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; задают вопросы, 
необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнёром 
ЛВыражают устойчивые эстетические 
предпочтения и ориентации на искусство, 
как значимую сферу человеческой жизни 

§ 27, вопр. 
с. 114, 
подготовит
ься к 
повторител
ьному 
уроку 

 

40  Повторитель- 
но-обобщающий 
урок по теме V 
 «Формирование 
единого Русского 
государства» 

1 Урок 
повторения 
и контроля 
Тестирова
ние 

Обобщать и с
истематизиро
вать историче
ский 
материал. Оце
нивать основ
ные события и 

Учебник, рабочая 
тетрадь, тетрадь, 
 ручка, карандаш, 
распечатанные 
тексты проверочных 
работ 

ПНаучатсяопределять термины, изученные 
по теме    «Формирование единого Русского 
государства» 
Получат возможность научиться: называть 
главные события, основные достижения 
истории и культуры 
МРегулятивные:планируют свои действия 

 

 



явления в 
истории 
Московской 
Руси XV–XVI 
вв., роль 
отдельных 
исторических 
личностей. Со
поставлять ф
акты 
образования 
централизован
ных 
государств на 
Руси и в 
странах 
Западной 
Европы, выяв
лять общее и 
особенное. 

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 
ЛПроявляют доброжелательность и 
эмоционально- нравственную отзывчивость, 
эмпатию, как понимание чувств других 
людей и сопереживание им 

  
 


