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I. Паспорт рабочей программы 

 

Тип программы 
Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы Рабочая программа  

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана рабочая 

программа; 

 

 

Учебник, по которому работает 

учитель. 

Рабочие программы Всеобщая история 

Предметная линия учебников А.А. 

Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы, 5-9 классы, 

М.: Просвещение 2016. – 144 с. 

Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История России». 6—

9 классы (основная школа) : учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / А. А. 

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

— М.: Просвещение, 2016. — 77 с.  

Учебник Всеобщая история. История 

средних веков 6 класс: /Е.В.Агибалова, 

Г.М.Донской; под ред. А.А. Сванидзе. -  М.: 

Просвещение, 2012 г. – 288с. 

Учебник Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов и 

др. История России в 2 частях. С 

древнейших времен до XVI в. – М.: 

Просвещение, 2016г. 

 

Категория обучающихся 
Обучающиеся___6__ класса МБОУ 

Старокопская ООШ 

Сроки освоения программы 1 год 

Объѐм учебного времени 

68 часов, 

история Средних веков – 28 часов,  

история России – 40 часов. 

Режим занятий  2 часа в неделю 

 

II. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа  составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС ООО; 

 Рабочие программы Всеобщая история Предметная линия учебников А.А. Вигасина – 

О.С. Сороко-Цюпы, 5-9 классы, М.: Просвещение 2016. – 144 с. 
 История России. 6 —10 классы: рабочая программа / И90 И. Л. Андреев, О. В. Волобуев, 

Л. М. Ляшенко и др. — М.: Дрофа, 2016. — 124, [4] с. 

 Учебный план МБОУ Старокопская ООШ; 



 Учебник Всеобщая история. История средних веков 6 класс: /Е.В.Агибалова, Г.М.Донской; 

под ред. А.А. Сванидзе. -  М.: Просвещение, 2012 г. – 288с. Н.М. Арсентьев, А.А. 

Данилов и др. История России в 2 частях. С древнейших времен до XVI в. – М.: 

Просвещение, 2016 

Цели: 

1. Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в 

эпоху Средневековья, связывая различные факты и понятия Средневековой истории в 

целостную картину развития России и человечества в целом. 

2. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации, познание 

окружающей действительности, самопознание и самореализация. 

3. Достижение поставленных целей происходит через реализацию следующих задач: 

Задачи: 

1. Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и 

мира, показать их общие черты и различия; 

2. Охарактеризовать наиболее яркие личности России и мира, их роль в истории и 

культуре; 

3. Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь 

современного человека и гражданина (монархия, республика, законы, нормы морали). 

4. Сформировать открытое историческое мышление: умение видеть развитие 

общественных процессов (определять причины и прогнозировать следствия). 

 

III. Общая характеристика учебного предмета  

 
Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую 

роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к 

национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся 

формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, 

складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об 

историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для 

понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся 

информационном пространстве.   

IV. Планируемые результаты обучения: 

Личностные: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, осмысление 

социально-нравственного опыта предшествующих поколений, понимание культурного 

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

Метапредметные: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 



 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками. 

Предметные: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути человечества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого; 

 формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

V. Содержание учебного курса 

 ИСТОРИИ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

№ Тема (раздел) Кол-во 

часов 

1.  Введение. Живое Средневековье 1 

2.  Тема 1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.)  4 

3.  Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв.  2 

4.  Тема 3.Арабы в VI—XI вв.  1 

5.  Тема 4. Феодалы и крестьяне  2  

6.  Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе  2  

7.  Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы 2часа 2  

8.  Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе в 

XI—XV вв.  

6 

9.  Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV - XV веках 2  

10.  Тема 9. Культура Западной Европы в раннее Средневековье.  3  

11.  Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века  2 

12.  Итоговое повторение. Наследие Средних веков в истории человечества  1 

ИТОГО 28 

ИСТОРИИ РОССИИ 

(с древнейших времѐн до XVI века) 

№ Тема (раздел) Кол-во часов 

1.  Введение  1 

2.  Тема № 1 Народы и государства на территории нашей страны в 

древности  

5 

3.  Тема № 2 Русь в IX – первой половине XII века  11 

4.  Тема № 3 Русь в середине XII – начале XIII веков  5 

5.  Тема № 4 Русские земли в середине XIII – XIV веках  10 

6.  Тема № 6 Формирование единого Русского государства  8 

ИТОГО 40 



 

VI. Календарно - тематическое планирование 

VII. Перечень обязательных тестов, проектных работ 

 ИСТОРИИ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

№ Тема (раздел) Кол-во 

часов 

Проекты   

13.  Введение. Живое Средневековье 1   

14.  Тема 1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.)  4 1  

15.  Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв.  2   

16.  Тема 3.Арабы в VI—XI вв.  1   

17.  Тема  4. Феодалы и крестьяне  2   

18.  Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной 

Европе  

2   

19.  Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые 

походы 2часа 

2   

20.  Тема 7. Образование централизованных государств в 

Западной Европе в XI—XV вв.  

6 1  

21.  Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV -

 XV веках 

2   

22.  Тема 9. Культура Западной Европы в раннее 

Средневековье.  

3 1  

23.  Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века  2   

24.  Итоговое повторение. Наследие Средних веков в истории 

человечества  

1 1  

ИТОГО 28 4  

ИСТОРИИ РОССИИ 

(с древнейших времѐн до  XVI века) 

№ Тема (раздел) Кол-во 

часов 

Проекты  Итоговы

е тесты 

7.  Введение  1   

8.  Тема № 1 Народы и государства на территории нашей 

страны в древности  

5  1 

9.  Тема № 2 Русь в IX – первой половине XII века  11 1 1 

10.  Тема № 3 Русь в середине XII – начале XIII веков  5  1 

11.  Тема № 4 Русские земли в середине XIII – XIV веках  10 1 1 

12.  Тема № 6 Формирование единого Русского государства  8  1 

ИТОГО 40 4 7 

 68 8 7 

 

 

VIII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

 Библиотечный фонд  
 



1) Рабочие программы Всеобщая история Предметная линия учебников А.А. 

Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы, 5-9 классы, М.: Просвещение 2016. – 144 с. 

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

классы (основная школа) : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. 

Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М.: Просвещение, 2016. — 77 с.  

2) Учебник Всеобщая история. История средних веков 6 класс: /Е.В.Агибалова, 

Г.М.Донской; под ред. А.А. Сванидзе. -  М.: Просвещение, 2012 г. – 288с. Учебник 

Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов и др. История России в 2 частях. С древнейших 

времен до XVI в. – М.: Просвещение, 2016г. 

3) Рабочая тетрадь Е.А. Крючкова Всеобщая история История средних веков. 6 класс, М., 

«Просвещение», 2014 г.  
4) Н.Ю. Колисниченко. Поурочные разработки по истории средних веков 6 класс, по 

учебнику Е.В. Агибаловой, Г.М. Донского.изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель, 2010. 
5) Брандт М.Ю. История Средних веков. Тесты. 6 класс. – М.: Дрофа, 2008.  

 

 Печатные пособия  

ИСТОРИЯ СРЕДИХ ВЕКОВ 

1) Реформация и контрреформация в средние века 

2) Арабы и их завоевания в 17 – 19 веках 

3) Война за независимость образование  США 

4) Европа в 14 – 15 веках 

5) Европа в 10 – 11 веках 

6) Важнейшие географические открытия 17 – 18 век 

7) Географические открытия в15 – 17 веках 

8) Важнейшие колониальные 15 -17 в., Мир в 17 – 18 веках 

9) Западная Европа 11 – начало 13 века 

10) Европа и ближний Восток во время крестовых походов 

11) Европа в 14 – 15 веках 
ИСТОРИЯ РОССИИ 

1. Раздробленность Руси в 12 веке 

2. Древнерусское государство – Киевская Русь -9-12 век 

3. Образование русского государства в 15 – 17 веках 

4. Русские княжества 12 – 13 в 

5. Первобытнообщинный строй на территории нашей страны 

6. Первобытнообщинный строй на территории нашей страны 

7. Древнерусское государство – Киевская Русь -9-12 век 

8. Восточная римская империя и славяне 

9. Борьба народов нашей страны против иноземных захватчиков, 13 век 

10. Российское государство в 16 веке 

11. Борьба народов нашей страны против иноземных захватчиков, 13 век 

12. Феодальная раздробленность Руси в первой трети 13 века 

ТАБЛИЦЫ 

Развитие Российского государства в XV-XVI веках 

1.Росийское государство в XVI в. Развитие Российского государства в XV-XVI веках 

2.Политическая программа И. С. Пересветова 

3.Особенности развития сословного строя в России и Европе в XV-XVI в. 

4.Сословный строй в России в XV-XVI вв. 

5.Черты традиционализма и модернизации в культуре 

6.Элементы традиционной Русской культуры XVI в. 

Становление Российского государства 

      1.Этапы становления Российского государства 

      2.Киевская Русь 



3.Федеральная раздробленности 

4.Образование Русского централизованного государства 

5.Возвышение Москвы 

6.Процесс образования централизованного государства в XV в. 

7.Русская идея XV в. 

8.Создание органов центральной власти 

 

1. Альбом по истории культуры Средних веков 6 класс. 

2. Раздаточный материал по Истории Средних веков 6 класс. 

 

 

 Информационные средства  
1) ЦОР № 3,4, 6 

2) Электронное учебное издание. Мультимедийное приложение поурочные планы по 

учебнику Е.В. Агибаловой, Г.М. Донского, издательство «Учитель». 

 Технические средства обучения  
1) Компьютер, 

2) Проектор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



дата № тема Планируемые результаты дидактический 

материал 

домашнее 

задание П Ф предметные 

 

метапредметные личностные 

ВВЕДЕНИЕ - 1 час 

0209 
 

 

 

 

1 

Живое 

Средневе

ковье. 

 

Научатся определять 

термины: архивы, 

хроники, фрески. 

Получат возможность 

научиться:работать 

с учебником 

Регулятивные: ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещѐ неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнѐра 

высказывания 

Осмысливают  

гуманистические 

традиции и ценности 

современного общества 

Презентация 

«Средние века». 

Режим доступа: 

http://prezentacii.com/i

storii/2643-srednie-

veka.html 

Введение 

Глава I. СТАНОВЛЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ (VI–XI вв.) (4 часа) 
0709  

2 

Образова

ние 

варварск

их 

королевс

тв. 

Государс

тво 

франков 

и 

христиан

ская 

церковьV

I – 

VIIIвеках 

 

Научатся определять 

термины: племенные 

союзы, свободные 

общинники, ярлы, 

герцоги, народное 

ополчение, дружинники, 

Великое переселение 

народов. династия, 

графы, титул, классы, 

аббаты, монастыри. 

Получат возможность 

научиться: называть 

германские племена, 

определять роль 

и значение переселения 

народов в формировании 

современной 

Европы называть отличия 

власти короля от власти 

военного вождя, 

определять роль 

и значение церкви в деле 

Регулятивные: ставят учебную  

задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учѐтом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательную цель, 

используют общие приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, 

и ориентируются на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

Древние германцы и 

Римская империя. 

Режим доступа: 

http:// 

ppt4web.ru/istorija/dre

vnie-germancy-i-

rimskaja-imperija.html 

Христианская 

церковь и франкское 

королевство. Режим 

доступа: http:// 

www.examen.ru/add/S

chool-Subjects/Social-

Sciences/History/1308

7/13088/13119/13127/

13137 

§ 1; р. т., 

задания 1, 

3, 5§ 2 

(кроме п. 

4); 

р. т., 

задания 1, 

3 



укрепления королевской 

власти 

0909  

3 

Возникно

вение 

и распад 

империи 

Карла 

Великого

.  

Научатсяопределять 

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 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество) 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии народов, 

культур и религий 

Презентация 

«Империя Карла 

Великого». Режим 

доступа: 

http://www.vivl.ru/karl

/karl.php 

§ 3 (кроме 

п. 4); 

р. т., 

задания 4, 

5 

1409  

4 

Феодаль

ная 

раздробл

енность  

Западной 

Европы 

в IX –

 XI вв. 

 

Научатсяопределять 

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 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют 

цели и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и письменной форме, в 

том числе творческого и исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость учения,  

выраженного  

в преобладании учебно-

познава-тельных 

мотивов и предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

Презентация «Король 

Артур и рыцари 

круглого стола». 

Режим доступа: 

http://nsportal.ru/ 

ap/drugoe/library/koro

l-artur-i-rytsari-

kruglogo-stola 

§ 4; р. т., 

задания 4, 

5, 6, 

с. 17–18 

1609  

5 

Англия в 

раннее 

Средневе

Научатся определять 

термины: домен, 

империя, миссионеры, 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении 

проблемы, учатся сравнивать и делать 

выводы 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

Презентация 

«Культура эпохи 

Возрождения». 

Режим доступа: 

§ 5; 

р. т., 

задания 4, 

5,  



ковье 

ЗАЩИТ

А 

ТВОРЧЕ

СКИХ 

РАБОТ 

ПРОЕКТ

ОВ 

датские деньги. 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

причины слабости 

королевской власти в 

Англии, сопоставлять 

правду и вымысел в 

легендах о короле Артуре 

 

Коммуникативные: проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество). 

Регулятивные: ставят и формулируют 

проблему урока принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

единстве и 

разнообразии народов, 

культур и религий 

 

http://prezentacii.com/

mhk/732-kultura-

epohi-

vozrozhdeniya.html 

с. 19 

Г л а в а  II. ВИЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ И СЛАВЯНЕ В VI – XI В (2 часа) 
2109  

6 

Византия 

при 

Юстиниа

не. 

Культура 

Византии 

 

Научатся определять 

термины:евразийское 

государство, скипетр, 

крестово-купольный 

храм, мозаика, смальта, 

фрески, канон. 

Получат возможность 

научиться: определять 

специфику 

государственного 

устройства Византии 

и анализировать причины 

ослабления Византийской 

империи 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ 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 еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности 

Проявляют эмпатию, 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Византийская 

цивилизация. Режим 

доступа: 

http://history.rin.ru/tex

t/tree/2127.html 

§ 6, 7 (2, 3);  

р. т., 

задания 1, 

3,  

с. 21–22 

2309  

7 

Образова

ние 

славянск

их  

государс

тв  

 

Научатся определять 

термины:вече. 

Получат возможность 

научиться:называть 

важнейшие достижения 

византийской культуры 

и ее вклад в мировую 

культуру, определять 

влияние христианства на 

развитие византийской 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательную цель, 

используют общие приѐмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют  

в коллективном обсуждении проблем, 

Проявляют 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную  

отзывчивость,  

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей  

и сопережива- 

ние им 

Первые 

государственные 

образования славян. 

Режим доступа: 

http://slawianie.narod.r

u/str/strana/pervye.htm

l 

§ 8; р. т., 

задания 2, 

3, 4, 

с. 23–24 



культуры проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Г л а в а  III. АРАБЫ В VI–XI ВВ. (1 час) 
2809  

8 

Возникно

вение 

ислама.А

рабский 

халифат 

и его 

распад 

Культура 

стран 

халифата 

 

Научатся определять 

термины:бедуины, 

ярмарка, шариат, 

халифат, эмират. 

определять термины: 

мечеть, медресе, 

арабески. 

Получат возможность 

научиться: определять 

влияние природно-

климатических условий 

на жизнь и занятия 

арабов, объяснять 

причины их военных 

успехов определять роль 

ислама в развитии 

арабского общества 

и развитии культуры 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс 

и результат деятельности. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и ценности 

современного общества 

Арабский халифат. 

Режим до- 

ступа: 

http://www.plam.ru/hi

st/velikie_imperii_mir

a/p10.php Культура 

Арабского халифата. 

Режим доступа: 

http://kultprosvet. 

in/osnovnie-etapi-

mirovoy-kulturi-vi-xx-

vv-probl/2-kultura-

arabskogo-

chalifata/vse-

stranitsi.html 

§ 9; р. т., 

задание 3, 

с. 29,§ 10; 

р. т., 

задания 1, 

2, с. 31 

Г л а в а  IV. ФЕОДАЛЫ И КРЕСТЬЯНЕ (2 часа) 
3009  

9 

Средневе

ковая 

деревня 

и ее 

обитател

и 

 

Научатся определять 

термины: феодальная 

вотчина, барщина, оброк, 

натуральное хозяйство. 

Получат возможность 

научиться: 

анализировать фрагмент 

исторического источника 

и выявлять характерные 

черты образа жизни 

земледельцев и 

ремесленников 

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение 

и позицию 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

Презентация 

«Средневековая 

деревня и ее 

обитатели». Режим 

доступа: 

http://powerpt.ru/preze

ntacii-po-istorii/1461-

srednevekovaya-

derevnya-i-ee-

obitateli.html 

§ 11; р. т., 

задания 

1, с. 39; 

1, с. 40 

0510  10 В Научатсяопределять Регулятивные: ставят учебную задачу, Проявляют устойчивый Презентация § 12; р. т., 



рыцарско

м замке 

 

термины: замок, донжон, 

палица, кольчуга, 

забрало, оруженосец, 

турнир, герольд, герб, 

девиз. 

Получат возможность 

научиться: описывать 

снаряжение рыцаря 

и рыцарский замок, 

объяснять смысл 

рыцарских девизов 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учѐтом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательную цель, 

используют общие приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, 

и ориентируются на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

«В рыцарском 

замке». Режим 

доступа: 

http://nsportal.ru/shkol

a/istoriya/library/2011/

11/25/prezentatsiya-

po-teme-v-rytsarskom-

zamke-6-klass 

задания 3, 

4,  

с. 36–37 

Г л а в а  V. СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГОРОД В ЗАПАДНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЕ (2 часа) 
0710  

11 

Формиро

вание 

средневе

ковых 

городов. 

Ремесло 

и 

торговля 

в 

Средние 

века 

 

Научатся 

определятьтермины: 

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 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество) 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии народов, 

культур и религий 

Средневековый 

крестьянин.  

Режим доступа: 

http://www.textfighter.

org/raznoe/History/enc

_detvs/ot_krestyanskih

_obrokov.php 

§ 13, 14; 

р. т., 

задание 3, 

с. 43 

1210  

12 

Горожан

е и их 

образ 

жизни 

 

Научатся 

определятьтермины: 

патриции, бюргеры, 

интеллигенция, мистерии. 

Получат возможность 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

Презентация 

«Горожане и их 

образ жизни». Режим 

доступа: 

http://www.proshkolu.

§ 15; р. т., 

задания 2, 

3, с. 47; 

1, с. 48 



научиться: извлекать 

полезную информацию 

из фрагмента 

исторического источника, 

называть города, 

возникшие в период 

Средневековья, 

проводить сравнительные 

характеристики жизни 

людей в городе и деревне 

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 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость учения,  

выраженную  

в преобладании учебно-

познава-тельных 

мотивов и предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

ru/user/alexeenko66/fil

e/766449 

Г л а в а  VI. КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ В XI – XIII ВВ. КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ(2 часа) 
1410  

13 

Могущес

тво 

папской 

власти. 

Католиче

ская 

церковь 

и еретики 

Научатся 

определятьтермины: 

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 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных целей 

с учѐтом 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 партнѐром 

Выражают устойчивые 

эстетичес- 

кие предпочтения 

и ориентации на 

искусство, как 

значимую 

сферу человеческой 

жизни 

Презентация 

«Католическая 

церковь в Средние 

века». Режим 

доступа: 

http://www.uchportal.r

u/load/54-1-0-6733 

§ 16; 

р. т., 

задания 1, 

2, 4, с. 51, 

52 

1910  

14 

Крестовы

е походы 

 

Научатся 

определятьтермины: 

крестоносцы, крестовые 

походы, тамплиеры, 

госпитальеры, магистры. 

Получат возможность 

научиться: называть 

причины и последствия 

крестовых походов, 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ 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 

Проявляют эмпатию, 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Презентация 

«Крестовые походы». 

Режим доступа: 

http://prezentacii.com/i

storii/1514-kres-tovye-

pohody.html 

§ 17; 

р. т., 

задания 2, 

3,  

с. 53 



давать им собственную 

оценку  

позицию и координируют еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности 

Глава VII. ОБРАЗОВАНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ГОСУДАРСТВ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ XI – XVВВ (6 часов) 
2110  

15 

Как 

происход

ило 

объедине

ние 

Франции 

Научатся 

определятьтермины: 

денежный  

оброк, средние слои, 

Генеральные штаты, 

парламент, 

сословнопредставительна

я монархия. 

Получат возможность 

научиться: называть 

группы населения, 

которые выступали 

за усиление королевской 

власти; объяснять 

причины, по которым 

крестьяне не 

приглашались к участию 

в работе Генеральных 

штатов 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательную цель, 

используют общие приѐмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Проявляют 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную  

отзывчивость,  

эмпатию, как  

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Презентация «Как 

началось 

объединение 

Франции».  

Режим доступа: 

http://www.uchportal.r

u/load/54-1-0-6890 

§ 18;  

р. т., 

задания 3, 

4, 5, с. 60, 

61 

0211  

16 

Что 

англичан

е 

считают 

началом 

своих 

свобод 

Научатся 

определятьтермины: суд 

присяжных, хартия, 

реформы, 

верхняя и нижняя палата 

парламента. 

Получат возможность 

научиться: извлекать 

полезную информацию 

из фрагмента 

исторического источника, 

аргументированно 

объяснять, почему 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс 

и результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

оценку своих успехов в 

учебе 

Презентация «Что 

англичане считают 

началом своих 

свобод». Режим 

доступа: 

http://sergeywaz.ucoz.

ru/load/razrabotki/prez

entacii/prezentacija_k_

uroku_istorii_srednikh

_vekov_tema_96chto_

anglichane_schitajut_n

achalom_svoikh_svob

od96/11-1-0-219 

 



англичане считают 

Великую хартию 

вольностей началом 

своих свобод 

0911  

17 
Столетня

я война 

Научатся 

определятьтермины: 

партизанская война.  

Получат возможность 

научиться: называть 

причины, важнейшие 

битвы и итоги Столетней 

войны; давать 

личностную 

характеристику Жанны 

д’Арк 

Регулятивные: ставят учебную  

задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учѐтом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательную цель, 

используют общие приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, 

и ориентируются на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Презентация 

«Столетняя война». 

Режим доступа: 

http://www.uchportal.r

u/load/54-1-0-7021 

§ 20; 

р. т., 

задания 3, 

4, с. 67 

1111  

18 

Усиление 

королевс

кой 

власти в 

конце 

XV в. 

во 

Франции 

в Англии 

 

Научатся 

определятьтермины: 

жакерия. 

Получат возможность 

научиться: называть 

причины и лидеров 

крестьянских войн 

в Англии и Франции; 

объяснять причины 

ненависти крестьян к 

чиновникам и давать 

собственную оценку 

действиям восставших, 

а также определять 

причины поражения 

крестьянских восстаний 

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение 

и позицию 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

Крестьянское 

восстание.  

Режим доступа: 

http://www.uchportal.r

u/load/53-1-0-32572 

§ 20; р. т., 

задание 2, 

с. 68 

1611  

19 

Реконкис

та и 

образова

Научатся 

определятьтермины: 

Реконкиста, аутодафе. 

Регулятивные: планируют свои  

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации, в том 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

Реконкиста – гром 

победы.  

Режим доступа: 

§ 22; 

р. т., 

задания 1, 



ние 

централи

зованных 

государс

тв на 

Пиренейс

ком 

полуостр

ове 

Получат возможность 

научиться:называть слои 

населения Испании, 

участвовавшие 

в Реконкисте, 

христианские 

государства, возникшие 

на Пиренейском 

полуострове; давать 

оценку политике 

испанских королей 

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 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость учения,  

выраженную  

в преобладании учебно-

познава-тельных 

мотивов и предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

http://www.vokrugsvet

a.ru/vs/article/1370 

2, с. 71, 72 

1811  

20 

Государс

тва, 

оставшие

ся 

раздробл

енными: 

Германия 

и Италия 

в XII – 

XVвв 

ЗАЩИТ

А 

ТВОРЧЕ

СКИХ 

РАБОТ 

ПРОЕКТ

ОВ 

Научатся определять 

термины: булла. 

Получат возможность 

научиться: объяснять 

причины 

раздробленности 

Германии и 

анализировать 

обстоятельства, ставшие 

причиной  

упадка власти 

императоров 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных целей 

с учѐтом 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 партнѐром 

Проявляют устойчивые 

эстетические 

предпочтения 

и ориентации на 

искусство, как 

значимую 

сферу человеческой 

жизни 

История Германии. 

Режим 

доступа: http:// 

znaniya-sila. 

narod.ru/solarsis/ 

zemlya/earth_ 

19_02.htm 

Распад Германии в 

Средние века. Режим 

доступа: 

http://pochemuha.ru/ca

tegory/istoriya/srednie

-veka 

§ 23; р. т., 

задания 1, 

2, с. 78 

Г л а в а VIII. СЛАВЯНСКИЕ ГОСУДАРСТВА И ВИЗАНТИЯ  в XIV – XV  веках (2 часа) 
2311  

21 

Гуситско

е 

движение 

в Чехии 

Научатся 

определятьтермины: 

гуситы, умеренные, 

табориты, сейм. 

Получат возможность 

научиться: называть 

причины, по которым Ян 

Гус критиковал 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательную цель, 

используют общие приѐмы решения 

поставленных задач. 

Проявляют 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную  

отзывчивость,  

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей  

Ян Гус. Режим 

доступа: 

http://www.czechiainf

o.ru/great/jan_gus.php 

§ 24; 

р. т., 

задания 1–

3, с. 81–82 



католическую церковь; 

анализировать причины 

побед гуситов и 

определять причины их 

поражения и итоги 

гуситского движения 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач 

и сопережива- 

ние им 

2511  

22 

Завоеван

ие 

турками-

османами 

Балканск

ого 

полуостр

ова 

Научатся 

определятьтермины: 

турки-османы. 

Получат возможность 

научиться: называть 

причины падения 

Византийской империи 

и последствия османского 

завоевания 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс 

и результат деятельности. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

оценку своих успехов и 

неуспехов в учебе 

Презентация 

«Османское 

завоевание 

Балканского 

полуострова». 

Режим доступа: 

http://www.uchportal.r

u/load/54-1-0-11316 

§ 25; 

р. т., 

задания 3, 

4,  

с. 84 

Г л а в а IХ. КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ  В СРЕДНИЕ ВЕКА (3 часа) 
3011  

23 

Образова

ние 

и филосо

фия, 

средневе

ковая 

литерату

ра 

Научатся 

определятьтермины: 

корпорации, университет, 

декан, ректор, магистры, 

диспуты, схоластика, 

трубодуры, труверы, 

миннизингеры, ваганты, 

готика. 

Получат возможность 

научиться: называть 

выдающихся деятелей 

культуры XI–XV вв., 

основные жанры 

литературы, особенности 

изобразительного 

искусства и архитектуры 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учѐтом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательную цель, 

используют общие приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, 

и ориентируются на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии. 

 

 

 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Презентация 

«Культура Раннего 

Возрождения». 

Режим доступа: 

http:// 

prezentacii.com/ 

mhk/732-kultura-

epohi-vozrozhde 

niya.html 

§ 26, 27  

(п. 1, 2, 3); 

§ 28; р. т., 

задания 1–

3, 

с. 88 

0212  

24 

Средневе

ковое 

искусств

Научатся 

определятьтермины: 

Возрождение, гуманисты. 

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

Культура 

Возрождения. 

Режим доступа: 

§ 29  

(п. 3, 4), 

§ 30; р. т., 



о. 

Культура 

Раннего 

Возрожд

ения в 

Италии.  

Получат возможность 

научиться: называть 

различные подходы 

(феодальный и 

гуманистический) к 

понятию «благородство», 

основные идеи 

гуманистов 

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 

учебной деятельности http://flourishing.ru/ea

rly-renaissance 

задания 

76–78 

0712  

25 

Научные 

открытия 

и 

изобрете

ния. 

ЗАЩИТ

А 

ТВОРЧЕ

СКИХ 

РАБОТ 

ПРОЕКТ

ОВ 

Научаться: 

называть 

основные научные 

достижения и 

изобретения(в науке, 

технике, мореплавании, 

книжном деле, 

металлургии, военном 

деле), сделанные 

европейцами за период 

Средних Веков. 

определять значение этих 

открытий для развития 

средневекового общества. 

Познавательные: используют общие 

приемы решения поставленных задач 

формируют и развивают ИКТ-компетенции 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Регулятивные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель,планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действий 

 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

 

  

Тема X. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века – 2 часа 

0912  

26 

Средневе

ковая 

Азия: 

Китай, 

Индия, 

Япония. 

Научатся 

определятьтермины: 

Великий шелковый путь, 

раджа, варны. 

Получат возможность 

научиться: называть 

народы Азии, 

особенности их 

цивилизаций 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении 

проблемы. 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии народов, 

культур и религий 

Народы Азии в 

Средние века. Режим 

доступа: 

http://www.nachideti.r

u/history/182-

afrika.html 

§ 31; р. т., 

задания 

1, с. 95; 

1, с. 99;  

2, с. 107 



Коммуникативные: проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество) 

1412  

27 

Государс

тва и 

народы 

Африки 

и 

доколумб

овой 

Америки 

Научатся 

определятьтермины: 

Великий шелковый путь, 

раджа, варны. 

Получат возможность 

научиться: называть 

народы Азии, Африки 

и Америки, особенности 

их цивилизаций 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество) 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии народов, 

культур и религий 

Народы Африки в 

Средние века. Режим 

доступа: 

http://www.nachideti.r

u/history/182-

afrika.html 

§ 32; р. т., 

задания 

1, с. 95; 

1, с. 99;  

2, с. 107 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ – 1 ЧАС 

1612  

28 

Наследие 

средних 

веков в 

истории 

человече

ства 

ЗАЩИТ

А 

ТВОРЧЕ

СКИХ 

РАБОТ 

ПРОЕКТ

ОВ 

Научатся определять 

термины, изученные в 

курсе «Средние века». 

называть главные 

события древней истории, 

основные достижения 

культуры и значение 

средневековых 

цивилизаций в мировой 

истории 

Познавательные: осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера, формируют и 

развивают ИКТ-компетенции 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

Регулятивные: ставят и формулируют 

проблему и цели урока; планируют свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

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 

  

 



ИСТОРИИ РОССИИ (с древнейших времѐн доXVI века) 

дата 

№ тема  Планируемые результаты 

дидактический 

материал 
домашнее  

задание 
П Ф 

    предметные метапредметные личностные   

Введение 1 час 

2112  

29 

Наша 

Родина - 

Россия 

Ознакомление с курсом 

«История России». 

 

Коммуникативные добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность) 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий; формулировать 

способность к волевому усилию при преодолении 

препятствий; 

Познавательные: объяснять исторические 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования исторического 

материала; выявлять существенную информацию 

из текстов разных видов, решать тестовые 

задания. 

Формирование 

познавательного интереса 

Учебник Стр.6-8 

читать, 

пересказ 

Раздел 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности. 5 часов 

2312  

30 

Древние 

люди и их 

стоянки 

на 

территори

и 

современн

ой России. 

Научиться знать и 

понимать когда на 

территории нашей страны 

появились первые люди, 

что такое присваивающее 

хозяйство, как изменилась 

жизнь людей в 

ледниковый период. 

  

Коммуникативные добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность) 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий; формулировать 

способность к волевому усилию при преодолении 

препятствий; 

Познавательные: объяснять исторические 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования исторического 

материала; выявлять существенную информацию 

из текстов разных видов, решать тестовые 

задания. 

Формирование 

познавательного интереса 

Учебник, доска, карта §1 читать, 

пересказ 



2812  

31 

Неолитиче

ская 

революци

я. 

Первые 

скотоводы

, 

земледель

цы, 

ремесленн

ики 

Научиться знать и 

понимать когда на 

территории нашей страны 

появились первые люди, 

что такое присваивающее 

хозяйство, как изменилась 

жизнь людей в 

ледниковый период. 

  

Коммуникативные добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность) 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий; формулировать 

способность к волевому усилию при преодолении 

препятствий; 

Познавательные: объяснять исторические 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования исторического 

материала; выявлять существенную информацию 

из текстов разных видов, решать тестовые 

задания. 

Формирование 

познавательного интереса 

Материал для 

самостоятельной работы и 

проектной деятельности 

учащихся 

 

1101  

32 

Образован

ие первых 

государст

в 

Научиться понимать и 

знать причины появления 

на территории нашей 

страны греческих 

государств; какие 

государства существовали 

на территории 

современной России; 

  

Коммуникативные добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность) 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий; формулировать 

способность к волевому усилию при преодолении 

препятствий; 

Познавательные: объяснять исторические 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования исторического 

материала; выявлять существенную информацию 

из текстов разных видов, решать тестовые 

задания. 

Формирование 

познавательного интереса 

Учебник, компьютерная 

презентация 

§2 читать, 

пересказ 

1301  

33 

Восточны

е славяне 

и их 

соседи. 

Научиться понимать и 

знать, когда славянские 

племена выделились из 

индоевропейских; главные 

занятия и их орудия труда; 

системы земледелия; 

Верования восточных 

славян;   

 

Коммуникативные добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность) 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий; формулировать 

способность к волевому усилию при преодолении 

препятствий; 

Познавательные: объяснять исторические 

явления, процессы, связи и отношения, 

Формирование 

познавательного интереса 

Учебник, карта §3 читать, 

пересказ 



выявляемые в ходе исследования исторического 

материала; выявлять существенную информацию 

из текстов разных видов, решать тестовые 

задания. 

1801  

34 

История 

заселения 

терри-

тории 

родного 

края в 

древности 

или 

повторите

льно-

обобщаю

щий урок 

по теме I 

Научиться понимать и 

знать, когда славянские 

племена выделились из 

индоевропейских; главные 

занятия и их орудия труда; 

системы земледелия; 

Верования восточных 

славян;   

 

Коммуникативные добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность) 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий; формулировать 

способность к волевому усилию при преодолении 

препятствий; 

Познавательные: объяснять исторические 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования исторического 

материала; выявлять существенную информацию 

из текстов разных видов, решать тестовые 

задания. 

Формирование 

познавательного интереса 

  

Раздел 2. Русь в IX –первой половине  XII в.  11 часов 

2001  

35 

Первые 

известия о 

Руси 

Научиться понимать и знать: 

главный источник по 

древнерусской истории; 

норманскую и антинорманскую 

теории происхождения 

государства; 

  

 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

иформулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию, задают вопросы, строят 

понятные для партнера высказывания. 

Регулятивные: ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещѐ не известно. 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и ценности 

современного 

общества 

Учебник, карта §4 читать, пересказ 

2501  

36 

  

Становлен

ие 

древнерус

ского 

государст

ва 

Научиться понимать и знать: где 

проходил торговый путь «из варяг 

в греки» , причины походов на 

Византию; реформы Ольги; 

походы Святослава; 

  

Познавательные: самостоятельно выделяют 

иформулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственноемнение и позицию, задают 

вопросы, строятпонятные для партнера 

высказывания. 

Регулятивные: ставят учебные задачи на 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции иценности 

современного 

общества 

Учебник, карта §5 читать, пересказ 



основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещѐ не известно. 

2701  

37 

  

Становлен

ие 

древнерус

ского 

государст

ва 

Научиться понимать и знать: где 

проходил торговый путь «из варяг 

в греки» , причины походов на 

Византию; реформы Ольги; 

походы Святослава; 

  

Познавательные: самостоятельно выделяют 

иформулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственноемнение и позицию, задают 

вопросы, строятпонятные для партнера 

высказывания. 

Регулятивные: ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещѐ не известно. 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции иценности 

современного 

общества 

Учебник, карта §5 читать, пересказ 

0102  

38 

Правление 

князя 

Владимир

а. 

Крещение 

Руси. 

Научиться понимать и знать: как к 

власти пришел Владимир; 

причины и последствия принятия 

христианства на Руси;  

  

 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию, задают вопросы, строят 

понятные для партнера высказывания. 

Регулятивные: ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещѐ не известно. 

 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и ценности 

современного 

общества 

Учебник, доска, 

карта 

§6 читать, пересказ 

0302  

39 

Русское 

государст

во при 

Ярославе 

Мудром 

Научиться понимать и знать: 

причины междоусобиц после 

смерти Владимира; деятельность 

Я. Мудрого; 

  

 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

иформулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственноемнение и позицию, задают 

вопросы, строятпонятные для партнера 

высказывания. 

Регулятивные: ставят учебные задачи 

наоснове соотнесения того, что уже 

известноиусвоено, и того, что ещѐ не известно. 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции иценности 

современного 

общества 

Учебник, доска, 

карта 

§7 читать, пересказ 

0802  

40 

Русь при 

наследник

ах 

Научиться понимать и знать: что 

важного произошло в правление 

Ярославичей; как Русь боролась с 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

иформулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции иценности 

Учебник, доска, 

карта 

§8 читать, пересказ 



Ярослава

Мудрого. 

Владимир 

Мономах 

половцами; Какие решения принял 

Любечский съезд; основные черты 

правления В. Мономаха; 

  

 

собственноемнение и позицию, задают 

вопросы, строятпонятные для партнера 

высказывания. 

Регулятивные: ставят учебные задачи 

наоснове соотнесения того, что уже 

известноиусвоено, и того, что ещѐ не известно. 

современного 

общества 

Компьютерная 

презентация 

1002  

41 

  

Обществе

нный 

строй и 

церковная 

организац

ия на Руси 

Научиться понимать и 

знать:систему управления 

государством в IX в.; как 

формировалась княжеская и 

боярская собственность на землю; 

как была устроена церковь; роль 

монастырей; 

  

 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

иформулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственноемнение и позицию, задают 

вопросы, строятпонятные для партнера 

высказывания. 

Регулятивные: ставят учебные задачи 

наоснове соотнесения того, что уже 

известноиусвоено, и того, что ещѐ не известно. 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции иценности 

современного 

общества 

Учебник, доска, 

карта 

Компьютерная 

презентация 

§9 читать, пересказ 

1502  

42 

Культурно

е 

пространс

тво 

Европы и 

культура 

Древней 

Руси 

Научиться понимать и знать: 

основные достижения культуры 

изучаемого периода; 

  

Коммуникативные: точно и грамотно 

выражать свои мысли; отстаивать свою точку 

зрения; формировать готовность к 

сотрудничеству, коллективной работе; 

Регулятивные: прогнозировать результат и 

уровень усвоения материала; определять 

новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности; 

Познавательные: осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; готовить 

тематические проекты, используя 

дополнительные источники информации. 

Формирование 

мотивации к 

изучению нового. 

Осмысление 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений 

Учебник, доска, 

карта 

Компьютерная 

презентация 

§10 читать, пересказ 

1702  

43 

Повседнев

ная жизнь 

населения. 

Научиться понимать и знать: 

основные категории населения; как 

складывалась повседневная жизнь 

людей на Руси;  

  

Коммуникативные: точно и грамотно 

выражать свои мысли; отстаивать свою точку 

зрения; формировать готовность к 

сотрудничеству, коллективной работе; 

Регулятивные: прогнозировать результат и 

уровень усвоения материала; определять 

Формирование 

мотивации к 

изучению нового. 

Осмысление 

социально-

нравственного опыта 

Учебник, 

Компьютерная 

презентация 

§11 читать, пересказ 



новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности; 

Познавательные: осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; готовить 

тематические проекты, используя 

дополнительные источники информации. 

предшествующих 

поколений 

2202  

44 

Место и 

роль Руси 

в Европе. 

Повторите

льно-

обобщаю

щий урок 

по теме II 

Научиться понимать и знать: 

основные положения темы; решать 

познавательные задачи 

 

Коммуникативные добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность) 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий; формулировать 

способность к волевому усилию при 

преодолении препятствий; 

Познавательные: объяснять исторические 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

исторического материала; выявлять 

существенную информацию из текстов разных 

видов, решать тестовые задания. 

Формирование 

познавательного 

интереса 

  

2402  

45 

Урок 

истории и 

культуры 

родного 

края в 

древности 

     

Раздел 3. Русь в середине XII - начале XIII в. 5 часов 

0103  

46 

Политичес

кая 

раздробле

нность в 

Европе и 

на Руси. 

Научиться понимать и знать: 

причины и предпосылки 

раздробленности; что 

препятствовало распаду Руси; как 

управлялась Русь в период 

раздробленности; 

:  

Коммуникативные: точно и грамотно 

выражать свои мысли; отстаивать свою точку 

зрения; формировать готовность к 

сотрудничеству, коллективной работе; 

Регулятивные: прогнозировать результат и 

уровень усвоения материала; определять 

новый уровень отношения к самому себе как 

Формирование 

мотивации к 

изучению нового. 

Осмысление 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

Учебник, доска, 

карта 

Компьютерная 

презентация 

§12 читать, пересказ 



субъекту деятельности; 

Познавательные: осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; готовить 

тематические проекты, используя 

дополнительные источники информации. 

поколений 

0303  

47 

  

Владимир

о-

Суздальск

ое 

княжество

. 

Научиться понимать и знать: как 

проходило освоение Северо-

Восточной Руси; особенности 

географического положения; 

политика владимирских князей; 

  

Коммуникативные: точно и грамотно 

выражать свои мысли; отстаивать свою точку 

зрения; формировать готовность к 

сотрудничеству, коллективной работе; 

Регулятивные: прогнозировать результат и 

уровень усвоения материала; определять 

новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности; 

Познавательные: осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; готовить 

тематические проекты, используя 

дополнительные источники информации. 

Формирование 

мотивации к 

изучению нового. 

Осмысление 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений 

Учебник, доска, 

карта 

Компьютерная 

презентация 

§13 читать, пересказ 

0803  

48 

  

Новгородс

кая 

республик

а. 

Научиться понимать и знать: 

особенности политического строя; 

почему здесь не прижилась 

княжеская власть; особенности 

новгородской культуры; 

  

Коммуникативные: точно и грамотно 

выражать свои мысли; отстаивать свою точку 

зрения; формировать готовность к 

сотрудничеству, коллективной работе; 

Регулятивные: прогнозировать результат и 

уровень усвоения материала; определять 

новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности; 

Познавательные: осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; готовить 

тематические проекты, используя 

дополнительные источники информации. 

Формирование 

мотивации к 

изучению нового. 

Осмысление 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений 

Учебник, доска, 

карта 

Компьютерная 

презентация 

§14 читать, пересказ 

1003  
49 

 Южные и 

юго-

Научиться понимать и знать и 

анализировать события  в истории, 

Коммуникативные: точно и грамотно 

выражать свои мысли; отстаивать свою точку 

Формирование 

мотивации к 

Учебник, доска, Стр. 123-128 читать, 

пересказ 



западные 

русские 

княжества 

учиться давать собственную 

оценку событиям  

  

зрения; формировать готовность к 

сотрудничеству, коллективной работе; 

Регулятивные: прогнозировать результат и 

уровень усвоения материала; определять 

новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности; 

Познавательные: осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; готовить 

тематические проекты, используя 

дополнительные источники информации. 

изучению нового. 

Осмысление 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений 

карта 

Компьютерная 

презентация 

1503  

50 

Повторите

льно-

обобщаю

щий урок 

по теме 

«Русь в 

середине 

XII - 

начале 

XIII в» 

Научиться понимать и знать: 

основные положения темы; решать 

познавательные задачи 

  

Коммуникативные добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность) 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий; формулировать 

способность к волевому усилию при 

преодолении препятствий; 

Познавательные: объяснять исторические 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

исторического материала; выявлять 

существенную информацию из текстов разных 

видов, решать тестовые задания. 

Формирование 

познавательного 

интереса 

  

Раздел 4. Русские земли в середине XIII – XIV в. 10 часов 

1703  

51 

Монгольс

кая 

империя и 

изменение 

политичес

кой карты 

мира.  

Научиться понимать и знать: роль 

Чингисхана в становлении 

Монгольской державы; причины 

военных успехов монголов; какие 

страны завоевали монголы; 

  

Коммуникативные: точно и грамотно 

выражать свои мысли; отстаивать свою точку 

зрения; формировать готовность к 

сотрудничеству, коллективной работе; 

Регулятивные: прогнозировать результат и 

уровень усвоения материала; определять 

новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности; 

Познавательные: осуществлять анализ 

Формирование 

мотивации к 

изучению нового. 

Осмысление 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений 

Учебник, доска, 

карта 

§15 читать, пересказ 



объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; готовить 

тематические проекты, используя 

дополнительные источники информации. 

2203  

52 

Батыево 

нашествие 

на Русь 

Научиться понимать и знать: роль 

Чингисхана в становлении 

Монгольской державы; причины 

военных успехов монголов; какие 

страны завоевали монголы; 

  

Коммуникативные: точно и грамотно 

выражать свои мысли; отстаивать свою точку 

зрения; формировать готовность к 

сотрудничеству, коллективной работе; 

Регулятивные: прогнозировать результат и 

уровень усвоения материала; определять 

новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности; 

Познавательные: осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; готовить 

тематические проекты, используя 

дополнительные источники информации. 

Формирование 

мотивации к 

изучению нового. 

Осмысление 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений 

Учебник, доска, 

карта 

§16 читать, пересказ 

2403  

53 

Северо-

Западная 

Русь 

между 

Востоком 

и Западом. 

Научиться понимать и знать: цели 

немецких и шведских феодалов; о 

полководческом таланте А. 

Невского; основные битвы; 

историческое значение побед над 

немцами и шведами;  

  

Коммуникативные: точно и грамотно 

выражать свои мысли; отстаивать свою точку 

зрения; формировать готовность к 

сотрудничеству, коллективной работе; 

Регулятивные: прогнозировать результат и 

уровень усвоения материала; определять 

новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности; 

Познавательные: осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; готовить 

тематические проекты, используя 

дополнительные источники информации. 

Формирование 

мотивации к 

изучению нового. 

Осмысление 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений 

Учебник, доска 

карта 

§17 читать, пересказ 

0504  

54 

 Золотая 

Орда: 

государст

венный 

Научиться понимать и знать: как 

возникла Золотая Орда; в чем 

заключалась политическая 

зависимость Руси от Орды; каковы 

Коммуникативные: точно и грамотно 

выражать свои мысли; отстаивать свою точку 

зрения; формировать готовность к 

сотрудничеству, коллективной работе; 

Формирование 

мотивации к 

изучению нового. 

Осмысление 

Учебник, доска 

карта 

§18 читать, пересказ 



строй, 

население, 

экономика 

и 

культура. 

последствия ордынского 

владычества для Руси; 

  

Регулятивные: прогнозировать результат и 

уровень усвоения материала; определять 

новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности; 

Познавательные: осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; готовить 

тематические проекты, используя 

дополнительные источники информации. 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений 

0704  

55 

Литовское 

государст

во и Русь. 

Научиться понимать и знать: 

особенности развития и 

образования этого  государства; 

как и когда начала формироваться 

русская, украинская и белорусская 

народности;  

  

Коммуникативные: точно и грамотно 

выражать свои мысли; отстаивать свою точку 

зрения; формировать готовность к 

сотрудничеству, коллективной работе; 

Регулятивные: прогнозировать результат и 

уровень усвоения материала; определять 

новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности; 

Познавательные: осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; готовить 

тематические проекты, используя 

дополнительные источники информации. 

 

Формирование 

мотивации к 

изучению нового. 

Осмысление 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений 

Учебник, доска 

карта 

§19 читать, пересказ 

1204  

56 

Усиление 

Московск

ого 

княжества

в Северо – 

Восточно

й Руси. 

Научиться понимать и знать: 

каким было политическое 

устройство Северо-Восточной 

Руси; как московские князья 

расширяли свои владения; 

политика Ивана Калиты; причины 

возвышения Московского 

княжества; 

  

Коммуникативные: точно и грамотно 

выражать свои мысли; отстаивать свою точку 

зрения; формировать готовность к 

сотрудничеству, коллективной работе; 

Регулятивные: прогнозировать результат и 

уровень усвоения материала; определять 

новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности; 

Познавательные: осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; готовить 

Формирование 

мотивации к 

изучению нового. 

Осмысление 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений 

Учебник, доска 

карта 

§20 читать, пересказ 



тематические проекты, используя 

дополнительные источники информации. 

1404  

57 

  

Объедине

ние 

русских 

земель 

вокруг 

Москвы. 

Куликовск

ая битва. 

Научиться понимать и знать: как 

управлял княжеством Д. Донской; 

причины победы русских войск на 

Куликовом поле; значение этой 

победы; 

  

Коммуникативные: точно и грамотно 

выражать свои мысли; отстаивать свою точку 

зрения; формировать готовность к 

сотрудничеству, коллективной работе; 

Регулятивные: прогнозировать результат и 

уровень усвоения материала; определять 

новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности; 

Познавательные: осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; готовить 

тематические проекты, используя 

дополнительные источники информации. 

Формирование 

мотивации к 

изучению нового. 

Осмысление 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений 

Учебник, доска 

карта 

§21 читать, пересказ 

1904  

58 

Развитие 

культуры 

в русских 

землях во 

второй 

половине 

XIII – 

XIVв 

Научиться понимать и знать: 

причины культурного возрождения 

русских земель; основные 

достижения культуры изучаемого 

периода; 

  

Коммуникативные: точно и грамотно 

выражать свои мысли; отстаивать свою точку 

зрения; формировать готовность к 

сотрудничеству, коллективной работе; 

Регулятивные: прогнозировать результат и 

уровень усвоения материала; определять 

новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности; 

Познавательные: осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; готовить 

тематические проекты, используя 

дополнительные источники информации. 

Формирование 

мотивации к 

изучению нового. 

Осмысление 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений 

Учебник, доска 

карта 

§22 читать, пересказ 

2104  

59 

Родной 

край в 

истории и 

культуре 

Руси 

     

2604  60 Повторите Научиться понимать и знать: Коммуникативные добывать недостающую Формирование   



льно-

обобщаю

щий урок 

по теме 

«Русские 

земли в 

середине 

XIII – XIV 

в» 

основные положения темы; решать 

познавательные задачи 

  

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность) 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий; формулировать 

способность к волевому усилию при 

преодолении препятствий; 

Познавательные: объяснять исторические 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

исторического материала; выявлять 

существенную информацию из текстов разных 

видов, решать тестовые задания. 

познавательного 

интереса 

Раздел 5. Формирование единого Русского государства. 8 часов 

2804  

61 

Русские 

земли на 

политичес

кой карте 

Европы и 

мира в 

начале  

XV в 

Научиться понимать и знать: что 

явилось основной причиной 

вхождения большинства русских 

княжеств в состав новых крупных 

государств; чем отличались 

главные причины централизации в 

Европе и на Руси; причины упадка 

Византии; 

  

Коммуникативные: точно и грамотно 

выражать свои мысли; отстаивать свою точку 

зрения; формировать готовность к 

сотрудничеству, коллективной работе; 

Регулятивные: прогнозировать результат и 

уровень усвоения материала; определять 

новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности; 

Познавательные: осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; готовить 

тематические проекты, используя 

дополнительные источники информации. 

Формирование 

мотивации к 

изучению нового. 

Осмысление 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений 

Учебник, доска, 

карта 

§23 читать, пересказ 

0505  

62 

Московск

ое 

княжество 

в первой 

половине 

XVв 

Научиться понимать и знать: 

изменения в системе 

землевладения; как развивались 

ремесло и торговля; какова была 

политика Василия I по отношению 

к Орде; 

  

Коммуникативные: точно и грамотно 

выражать свои мысли; отстаивать свою точку 

зрения; формировать готовность к 

сотрудничеству, коллективной работе; 

Регулятивные: прогнозировать результат и 

уровень усвоения материала; определять 

новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности; 

Формирование 

мотивации к 

изучению нового. 

Осмысление 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений 

Учебник, доска, 

карта 

§24 читать, пересказ 



Познавательные: осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; готовить 

тематические проекты, используя 

дополнительные источники информации. 

1205  

63 

  Распад 

Золотой 

Орды и 

его 

последств

ия 

Научиться понимать и знать: 

причины распада Орды; какие 

государства в результате были 

образованы; какую религию 

исповедовали в этих государствах; 

  

Коммуникативные: точно и грамотно 

выражать свои мысли; отстаивать свою точку 

зрения; формировать готовность к 

сотрудничеству, коллективной работе; 

Регулятивные: прогнозировать результат и 

уровень усвоения материала; определять 

новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности; 

Познавательные: осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; готовить 

тематические проекты, используя 

дополнительные источники информации. 

Формирование 

мотивации к 

изучению нового. 

Осмысление 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений 

Учебник, доска, 

карта 

§25 читать, пересказ 

1705  

64 

  

Московск

ое 

государст

во и его 

соседи во 

второй 

половине 

XVв. 

Научиться понимать и знать: 

значение присоединения 

Новгорода к Москве; как и когда 

было свергнуто ордынское 

владычество; как управлялось 

Московское государство при 

Иване III;  

  

Коммуникативные: точно и грамотно 

выражать свои мысли; отстаивать свою точку 

зрения; формировать готовность к 

сотрудничеству, коллективной работе; 

Регулятивные: прогнозировать результат и 

уровень усвоения материала; определять 

новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности; 

Познавательные: осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; готовить 

тематические проекты, используя 

дополнительные источники информации. 

Формирование 

мотивации к 

изучению нового. 

Осмысление 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений 

Учебник, доска, 

карта 

§26 читать, пересказ  

1905  

65 

 Русская 

православ

ная 

Научиться понимать и знать и 

анализировать события  в истории, 

учиться давать собственную 

Коммуникативные: точно и грамотно 

выражать свои мысли; отстаивать свою точку 

зрения; формировать готовность к 

Формирование 

мотивации к 

изучению нового. 

Учебник, доска, 

карта 

Стр. 



церковь  в 

XV – 

начале 

XVI в.  

 

оценку событиям  

  

сотрудничеству, коллективной работе; 

Регулятивные: прогнозировать результат и 

уровень усвоения материала; определять 

новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности; 

Познавательные: осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; готовить 

тематические проекты, используя 

дополнительные источники информации. 

Осмысление 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений 

2405  

66 

  Человек 

в 

Российско

м 

государст

ве второй 

половины 

XV в.  

Научиться понимать и знать и 

анализировать события  в истории, 

учиться давать собственную 

оценку событиям  

  

Коммуникативные: точно и грамотно 

выражать свои мысли; отстаивать свою точку 

зрения; формировать готовность к 

сотрудничеству, коллективной работе; 

Регулятивные: прогнозировать результат и 

уровень усвоения материала; определять 

новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности; 

Познавательные: осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; готовить 

тематические проекты, используя 

дополнительные источники информации. 

Формирование 

мотивации к 

изучению нового. 

Осмысление 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений 

Учебник, доска, 

презентация 

Стр. 101-106 читать, 

пересказ 

2605  

67 

Формиров

ание 

культурно

го 

пространс

тва 

единого 

Российско

го 

государст

ва. 

Научиться понимать и знать: 

основные достижения культуры 

изучаемого периода; 

  

Коммуникативные: точно и грамотно 

выражать свои мысли; отстаивать свою точку 

зрения; формировать готовность к 

сотрудничеству, коллективной работе; 

Регулятивные: прогнозировать результат и 

уровень усвоения материала; определять 

новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности; 

Познавательные: осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; готовить 

тематические проекты, используя 

Формирование 

мотивации к 

изучению нового. 

Осмысление 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений 

Учебник, доска, 

презентация 

§27 читать, пересказ 



дополнительные источники информации. 

3105  

68 

 Урок  

истории и 

культуры 

родного 

края или 

Повторите

льно-

обобщаю

щий урок 

по теме « 

Россия с 

древнейш

их времен 

до конца 

XV в.» 

Научиться понимать и знать: 

основные положения курса; 

решать познавательные задачи 

  

Коммуникативные добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность) 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий; формулировать 

способность к волевому усилию при 

преодолении препятствий; 

Познавательные: объяснять исторические 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

исторического материала; выявлять 

существенную информацию из текстов разных 

видов, решать тестовые задания. 

 

Формирование 

познавательного 

интереса 

  

 

 


