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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «История» для 6А класса разработана в соответствии с требованиями  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 (с изменениями и дополнениями на 11.12.2020); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 31.05.2021 № 

287 (далее ФГОС основного общего образования); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования); 

 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021 №2; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 21.03.2022); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность"; 

-  Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год» 

 Основной образовательной программы основного общего образования  

 Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

 Календарного графика ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

 Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Лицея № 244 Кировского района Санкт-Петербурга, утвержденного 

Распоряжением Комитета по образованию от 18.09. 2020 № 4044-р. 

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ Лицея №244  Кировского 

района Санкт-Петербурга, приказ 29.5-ОД от 20.05.2021; 

-  Примерной образовательной  программы по учебным предметам: История. 5 - 9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011 (Стандарты второго поколения). - в 

соответствии с целями и задачами образовательной программы ГБОУ Лицея № 244 Кировского района Санкт-Петербурга. 

Авторской программы А. А. Данилов,  

О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. - 2-е издание - М.: Просвещение, 2017. - 77 с. 
  

 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю).  

 

Для реализации программы используются: 

 

Учебники: 
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1. Е. В. Агибалова, Г. М. Донской. Всеобщая история. История средних веков. М., Просвешение, 2017 

2. А. А. Данилов,  История России. 2 части М., Просвешение, 2017 

Для учителя:  

1 История России. 6 кл. Контрольные работы   Артасов, Игорь Анатольевич   М., Просвешение, 2017 

      2  Е. Н. Сорокина. Поурочные разработки по всеобщей истории. 6 класс. ФГОС. М., Вако, 2016 

 

Электронно-образовательные ресурсы: 

1. Единый портал обществознание http://HUMANITAR.RU 

2. Образовательные ресурсы Интернета – история: http://www.alleng.ru/edu/hist.htm 

3. Российский образовательный портал: http://school.edu.ru 

4. Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ 

 Технические средства: 

1. Персональный компьютер 

2. Принтер 

3. Сканер 

4. Мультимедийный проектор 

 

Актуальность изучения курса истории: 

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-

нравственное становление личности человека. Социальные функции исторического знания осознавались и использовались в разных обществах с давних времен до наших дней. 

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

культурного  развития общества и его граждан. Начало XXI в. характеризуется динамизмом социальных процессов в стране и мире, широкими информационными контактами в 

постиндустриальном обществе, глобализацией в различных сферах жизни, частым и тесным взаимодействием представителей различных этнических и социальных групп и др. 

Все это порождает    новые требования к общему образованию молодого поколения. Речь идет о способностях выпускников школы ориентироваться в потоке социальной 

информации; видеть и творчески решать возникающие проблемы; активно применять в жизни полученные в школе знания и приобретенные умения; продуктивно 

взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме в широком смысле, в том числе в полиэтнической, поликультурной среде и др. 

 Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5—9 классов к жизни в современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им 

ответить на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и 

современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие подростками младшего и среднего возраста основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны, 

своей этнической, религиозной, культурной общности и, во-вторых,    освоение ими знаний по истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического 

пути других народов мира. Учебный предмет «История» дает учащимся   широкие возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с 

социальным опытом    человечества.  

Разрастающееся информационное и коммуникативное пространство современного мира не отменяет эту функцию истории, но усиливает ее значение. 

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

коммуникативного опыта людей. Она служит богатейшим источником представлений о человеке, его взаимодействии с природой, об общественном существовании. Выстраивая 

эти представления в соответствии с общей линией времени, движения и развития, учебный предмет «История» составляет «вертикаль» гуманитарного знания. 

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

осознание принадлежности общественных явлений к тому или иному времени, неповторимости конкретных событий и вместе с тем изменения, движения самого бытия человека 

http://humanitar.ru/
http://www.alleng.ru/edu/hist.htm
http://school.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/
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и общества. Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. При этом возникают ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов поведения, 

нравственно-этических систем и т. д. 

Школьный курс по всеобщей истории предоставляет подростку возможность узнать и понять условия зарождения современной цивилизации, особенности её 

поступательного развития и ценности. 

В программе прослеживается изменение картины мира человека, вокруг которой формировались все ценности культуры, вся структура представлений о мироздании, дано 

представление об особенностях и тенденциях развития современной мировой цивилизации. 

В процессе познания всеобщей истории школьники знакомятся с универсальными ценностями современного мира -гражданским обществом и парламентаризмом. Изучая 

сложные и трагические события, явления и процессы в разное историческое время и в разных странах, учащиеся смогут при соответствующей поддержке учителя понять роль 

социально активной личности в истории; познакомиться и осмыслить примеры героизма и самоотверженности во имя общества. В этом заключается воспитывающая функция 

прошлого, всеобщей истории. Школьники осваивают опыт социального взаимодействия людей в процессе изучения событий мировой истории, изучают и обсуждают 

исторические формы общественных отношений и сотрудничества — всё это ускоряет их социализацию. По мере освоения содержания у учащихся формируется социальная 

система ценностей на основе осмысления закономерности и прогрессивности общественного развития, осознания приоритета общественного интереса над личностным и 

уникальности каждой личности. В программе акцентируется внимание на то, что личность проявляется только в сотрудничестве, в согласии с обществом и благодаря ему. 

Содержание программы по всеобщей истории ориентировано на формирование у школьников современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и 

общественной жизни. Понимание и осмысление учебной информации обеспечивается логически выстроенной системой понятий, раскрывающих смысловую и ценностную 

характеристики этапов мировой истории человечества. Соотнесение фактов и явлений, установление причинно-следственных связей, выявление общего, выход на закономерности 

в процессе работы с текстами будут способствовать формированию и развитию исторического мышления у учащихся. 

Личностно-деятельностное усвоение учебного материала по всеобщей истории в соответствии с программой обеспечит сформированность таких нравственных свойств и 

качеств у школьников, как целеполагание, интерес к познанию, готовность к новому, дисциплинированность, ответственность, коммуникативность, социальная активность. 

Сегодня востребован активный, деятельный, творческий, коммуникативный человек, нацеленный на раскрытие индивидуальности. 

Для этого учителю необходимо помочь учащимся:  

- научиться пользоваться информацией; 

- научиться общаться; 

- научиться создавать завершённый продукт деятельности. 

Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное и общекультурное значение, играет существенную роль в процессе самоидентификации младших 

подростков основной школы. Социокультурная составляющая курса, включающая доступно изложенные сведения о взаимопроникновении религий, культур, об основах 

гражданского общества, обеспечит условия для идентификации учащихся с современным обществом. 

 

Цели и задачи курса: 

Программа составлена исходя из следующих целей и задач обучения истории в рамках федерального государственного образовательного стандарта  (основного) общего 

образования основной школе:   

Главная цель изучения истории в современной школе – образование,   развитие и воспитание личности школьника, способного к  самоидентификации и определению 

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

учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

 · формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

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

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

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

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

 · развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 
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 · формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Реализация воспитательного потенциала программы: 

Общая цель воспитания– личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, навыка применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню воспитания, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В 

связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные 

цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для 

развития социально значимых отношений школьников. 

 

Цель изучения курса «История Средних веков» и «История России до сер  XV века»: 

- освоение значимости периода Средневековья в Истории России и Европы, Мира, а также их места в истории мировой цивилизации. 

 

Общие задачи изучения курсов «История Средних веков» и «История России до сер  XV века» следующие: 

- формирование у шестиклассников ценностных ориентиров для этнонациональной, культурной самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний о народах, 

персоналиях Средневековья в России и Мире; 

- овладение знаниями о своеобразии эпохи Средних веков в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах и раскрытие особенностей с 

помощью ключевых понятий курсов «История Средних веков» и «История России до начала XVI века»; 

- воспитание уважения к культурному наследию, религии различных народов с использованием педагогического и культурного потенциала указанных цивилизаций; 

- формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах поступков и деятельности наиболее ярких личностей Средневековья; 

- развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно овладевать историческими знаниями и применять их в разных ситуациях; 
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- формирование у школьников способности применять знания о культуре, политическом устройстве обществ Средневековой Руси, Европы, Востока и Америки, других 

стран - для понимания сути современных общественных явлений, в общении с другими людьми в условиях современного поликультурного общества. 

Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития учащихся, выражающегося в осознании ими культурного многообразия мира, в 

понимании и уважении других людей, народов и культур 

Методы и формы решения поставленных задач: 

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического принципа, что позволяет уделить необходимое внимание и наиболее важным сквозным 

проблемам развития человеческого общества, и особенностям развития отдельных регионов, а также проследить динамику исторического развития и выделить его основные 

этапы. Программа включает изучение истории Европы, Азии, Африки и Америки, однако основное внимание сконцентрировано на истории России. Там, где возможны 

исторические параллели и аналогии, акцентируется связь истории зарубежных стран с историей России. Программа нацелена на использование в учебниках по всеобщей истории 

цивилизационно-гуманитарного подхода, предполагающего выделение отдельной культурной общности и особенностей её общественно-культурных достижений на основе идей 

гуманизации, прогресса и развития. 

Цивилизационный подход также предполагается реализовать в курсах всеобщей истории для 5—9 классов основной школы. И поиске общих закономерностей 

исторического процесса цивилизационный подход основан на выявлении общности черт в политической, духовной, бытовой, материальной культуре, общественном сознании, 

сходных путях развития. Кроме того, (здесь учитываются различия, порождённые географической средой обитания, историческими особенностями. 

Содержание программы ориентирует на реализацию в курсе всеобщей истории многофакторного подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность 

истории какой-либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать 

возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты их истории. 

 

Наряду с обозначенными подходами, реализующими содержание примерной программы по всеобщей истории, наиболее актуальными и значимыми для 

выполнения задач ФГОС также являются: 

- деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность самого 

школьника; 

- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения программы по всеобщей истории формирование комплекса общеучебных 

(универсальных, надпредметных) умений, развитие способностей, различных видов деятельности и личностных качеств и отношений у учащихся основной школы; 

- дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных возможностей 

учащихся, с выделением уклонов и т. д. Следует иметь в виду, что этот подход переходный: от фронтального к индивидуальному; 

- личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий обучение как осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на освоение 

смыслов как элементов личностного опыта. Задача учителя в контексте этого подхода — мотивация и стимулирование осмысленного учения; 

- проблемный  подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, 

которые придают обучению поисковый и исследовательский характер. 

Под проблемной ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения которого учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. 

Подход предусматривает мотивацию на высоком уровне активности и самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как ведущий (хотя и 

неисчерпывающий)принцип развивающего обучения. 

Содержание курса по всеобщей истории конструируется на следующих принципах: 

- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в их последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое 

историческое явление следует изучать в динамике.  

- событие или личность не могут быть исследованы вне временных рамок; 

- принцип объективности, основанный на фактах в их истинном содержании, без искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление 

разносторонне, многогранно; 

- принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с учётом социальных интересов различных групп и слоев населения, отдельных 

личностей, различных форм их проявления в обществе; 

- принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное осуществление того или иного события, явления, процесса на основе анализа объективных 

реалий и возможностей. Действие принципа альтернативности позволяет увидеть неиспользованные возможности в конкретном процессе, увидеть перспективные пути развития. 
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Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы соответствует традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, 

обеспечения мотивации, соблюдения преемственности в образовании, уровневой и предпрофильной дифференциации, системности вопросов и заданий, практической 

направленности, прослеживания внутрикурсовых (в рамках целостного курса всеобщей истории), межкурсовых (с историей России) и межпредметных связей (обществознание, 

МХК). 

Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую научность и достоверность в изучении исторического прошлого. 

В преподавании используется урочная форма обучения и активные методы работы обучающихся: самостоятельная работа, проблемные. практические и познавательные 

задания, тренинги, обучающее тестирование, деловые и ролевые игры, эвристическая беседа и т.п. 

 

Логические связи предмета «История» с остальными предметами (разделами) учебного образовательного плана: 

На ступени основного общего образования использование межпредметных связей основывается прежде всего на интегративном взаимодействии курсов истории и 

обществознания. Это позволяет учащимся сформировать целостное представление о динамике развития и исторической обусловленности современных форм общественной 

жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном многокультурном, 

многонациональном, многоконфессиональном обществе. В рамках исторического образования учащиеся используют понятийный аппарат, усвоенный при изучении 

Обществоведения. Использование потенциала межпредметных связей курсов истории и географии расширяет знания учащихся о закономерностях пространственной организации 

мира, закрепляет умение оперировать статистическим и картографическим материалом. Формирование системы интегративных связей истории и предметов образовательных 

области «Филология» значительно повышает коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком уровне освоить стилистические и образно-

выразительные особенности родного и иностранных языков. Знание учащимися исторического контекста процесса духовного творчества расширяет их возможности при изучении 

курса литературы, а также предметов образовательной области «Искусство». 

При изучении истории в старшей школе межпредметные связи приобретают определенную специфику. История входит в состав предметов, определенных базисным 

учебным планом как обязательные. Тем самым, предполагается изучение курса истории учащимися, получающими углубленную подготовку в рамках самых различных 

профилей. В этих условиях важно обеспечить взаимосвязь курса истории с тематикой того или иного конкретного профиля. Так, например, в рамках социально-экономического 

профиля в базовом курсе истории может быть акцентирована особая содержательная линия «История экономики», в рамках естественнонаучных профилей – особая 

содержательная линия «История науки и техники» и т.д. С учетом небольшого объема учебного времени, отведенного на изучение истории на базовом уровне, принципиально 

важны межпредметные связи с курсом обществознания. Предполагается не только  использование учащимися понятийного аппарата, усвоенного в рамках обществоведческого 

курса, но и тесная взаимосвязь обоих предметов в формировании познавательной и социально-мировоззренческой компетентности учащихся. Не менее значимы межпредметные 

связи и в рамках профильного исторического образования. Углубленное изучение истории не только связано с подготовкой учащихся к возможному поступлению на 

исторические факультеты высших учебных заведений, но и, прежде всего, является частью единой системы предвузовской гуманитарной подготовки.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической системы исторического образования. Изучая историю на ступени основного 

общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической 

терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 350  часов для обязательного изучения учебного предмета 

«История» на этапе  основного общего образования,  в том числе: в V, VI, VII, VIII и IX  классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Данная  программа рассчитана на 68 учебных часов. Сокращение объема учебного времени на 2 часа объясняется количеством учебных недель по учебному плану школы; 

Данное сокращение произведено за счет резервного времени, предусмотренного авторской рабочей программой.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 
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Предметные результаты изучения истории Средних веков и Истории России до сер  XV века включает в себя: 

- целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности до гибели античной цивилизации как о важном периоде всеобщей  истории; 

- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями  и памятниками культуры крупнейших цивилизаций   Средневекового мира; 

- способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для атрибуции фактов и источников Средневекового мира, их анализа, 

сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и личностной позиции в отношении дискуссионных и морально- этических 

вопросов далекого прошлого; 

- представление о летописях, хрониках как о форме мышления и познания людей в Средневековье и специфическом историческом  источнике для изучения прошлого; 

- умения датировать события и процессы в истории средневекового мира, определять последовательность и длительность цивилизаций, соотносить годы с веками, 

тысячелетиями, вести счет лет с условным делением истории на время «до нашей эры» и «наша эра» 

- уметь читать историческую карту, находить  и  показывать на ней историко-географические объекты,  анализировать и обобщать данные карты; 

- уметь характеризовать важные факты истории Средних веков, классифицировать и группировать их по предложенным признакам;  

- уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории Средних веков, выявляя их сходства и отличия по предложенным вопросам, формулировать 

частные и общие выводы о результатах своего исследования; 

- умения давать образную характеристику исторических личностей, описание памятников истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся 

фрагментов подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и дополнительные источники информации; 

- умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Средних веков; 

- умения соотносить единичные события в отдельных странах  с общими явлениями и процессами; 

- готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, самостоятельно знакомится с новыми фактами, источниками и памятниками 

истории, способствовать их охране. 

 

Метапредметные  результаты изучения истории Средних веков и Истории России до серXV века включает в себя: 
- способность планировать и организовывать свою учебную и  коммуникативную деятельность в соответствии с задачами изучения истории,  видами учебной и домашней 

работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки 

исторических фактов,  вести конструктивный диалог; 

- умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать  её в 

соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей творческо-поисковой работы в различных форматах (таблицы, сочинения,  планы, схемы, 

презентации, проекты); 

- способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и эвристические приемы. 

 

Личностные результаты изучения истории Средних веков и Истории России до сер  XVвека включает в себя: 

-  представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и общества, для жизни в современном поликультурном мире; 

- приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в Древнем  мире, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных 

народов; 

- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и историческим источникам, способам изучения и охраны.  

 

 

Содержание учебного предмета История в шестом классе (68 часов) 

 

Истории Средних веков (29 часов) 

 

Раздел 1. Становление  средневековой Европы. (7 часов) 
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Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, 

общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 

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

завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего 

Средневековья. 

 

Раздел 2. Византийская империя; славяне; и арабы в VI-XI веках. (5 часов) 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. 

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

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

 

Раздел  3. Средневековое общество. (5 часа) 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

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

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

республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. 

 

Раздел  4. Католическая церковь. Крестовые походы. (2 часов). 

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

Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

 

Раздел 5. Образование централизованных государств в Западной Европе. ( 6  часов) 
Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных 

государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, 

восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. 

Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. 

Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

 

Раздел 6. Народы  Азии, Америки  и Африки в эпоху Средневековья. (4 часа) 

Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, 

завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. 

Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и 

ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования населения. Культура. 

 

Истории России до сер  XVвека (39 часов) 

 

Раздел 7. Народы и государства на территории нашей страны в древности ( 2часа) 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три 

ветви – восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 
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политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария.  

Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование 

новой политической и этнической карты континента.  

 

Раздел 8 Древнерусское государство. (8 часов) 

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и 

Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как 

центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, 

вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), 

странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их 

воспитание. Календарь и хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, 

берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного 

жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: 

Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.  

 

 

Раздел 9 Русь середины XII –начала XIII веков. (3 часа) 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, 

Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в 

евразийском контексте.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». 

Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

 

Раздел 10. Московская Русь до  середины XIV века. (15 часов) 
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских 

земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и 

Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских связей.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. 

Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. 

Соборы Кремля.  
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Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи 

и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. 

Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве 

второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. 

Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация 

зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого 

государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский 

Кремль.  

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., 

нашествие Тимура.  

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское 

ханство. Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с 

Западом и Востоком. 

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба 

(иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» 

Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды.  

 

Раздел 11. Итоговое повторение (8 часов) 

 

Становление  средневековой Европы. Византийская империя и славяне в VI-XI веках. Арабы в VI-XI веках. Феодалы и крестьяне. Средневековый город. Католическая 

церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы. Образование централизованных государств в Западной Европе. Славянские государства и Византия в  XIV-XV веках. Культура 

Западной Европы в XI-XV веках. Народы  Азии, Америки  и Африки в эпоху Средневековья. Восточная Европа в середине I тыс. н. э. Древнерусское государство. Русь конца X – 

середины XII веков. Русь конца X – середины XII веков. Русь середины XII – середины XIV веков. Московская Русь до сер. XV века. 

Реализация воспитательного потенциала программы: 

Общая цель воспитания– личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, навыка применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню воспитания, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В 

связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  
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 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные 

цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для 

развития социально значимых отношений школьников. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса: 

 

Выпускник научится: 

локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, 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 и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья; 

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

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

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

сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

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

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

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

составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем 

заключаются их художественные достоинства и значение. 

 

 

В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 Указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей истории; 

 Соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 



 

 13 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 Характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших исторических событий; 

 Группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

3. Работа с историческим источниками: 

 Читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в разные 

эпохи, века, периоды; 

 Осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать ее, 

группировать, обобщать; 

 Сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место создания. 

4. Описание (реконструкция): 

 Последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

 Характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные исторические эпохи; 

 На основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, электронных изданий, интернет-ресурсов и т.п. составлять описание 

исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

 Различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 Соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

 Различать причину и следствие исторических событий, явлений; 

 Выделять характерные, существенные признаки исторических событий, явлений; 

 Раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 Сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

 Излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

 Приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

 Определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 Применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

 Использовать знания об истории и культуре своего народа  и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни  как основу диалога в 

поликультурной среде; 

 Способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных общественных мероприятиях по поиску 

и охране памятников истории и культуры). 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

 интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

 электронная почта, 

 образовательные порталы, ресурсы, сервисы (Google Classroom), 

 средства демонстрации видеозаписей и организации он-лайн трансляций, 

 средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 
При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется разрабатываемыми в Лицее Положением об организации 

образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий и Положением об организации текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий на данный период. 

 

Нормы оценки знаний за устный ответ учащихся по истории 
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 «5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибочность, умение излагать материал в соответствии с требованиями логики и нормами литературной 

речи. Оценка «5» ставится за краткий, точный, правильный, глубокий ответ или за отличное исправление ошибочного ответа по сложной теме. 

«4» - при наличии неполноты ответа или одной – двух несущественных неточностей. 

«3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте знаний, одной – двух ошибок 

«2» - за незнание большей части материала темы или основных ее вопросов 

«1» - при отказе от ответа или при полном незнании темы 

 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по истории 

% выполнения 0-27 28-52 

 

53-77 78-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 
Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по истории 

Отметка Содержание  

2 3 4 5 

1 

Общая информация 

Тема предмета не очевидна. 

Информация не точна или не 

дана. 

 

Информация частично 

изложена.  В работе 

использован только один 

ресурс. 

Достаточно точная 

информация. Использовано 

более одного ресурса. 

Данная информация кратка и 

ясна. Использовано более 

одного ресурса. 

2 

Тема  

Не раскрыта и не ясна тема 

урока. Объяснения 

некорректны, запутаны или не 

верны. 

Тема частично раскрыта. 

Некоторый материал изложен 

некорректно. 

Сформулирована и раскрыта 

тема урока. 

Ясно изложен материал. 

Сформулирована и раскрыта 

тема урока. 

Полностью изложены 

основные аспекты темы 

урока. 

3 

Применение и 

проблемы  

 

 

Не определена  область 

применения данной темы. 

Процесс решения неточный или 

неправильный. 

Отражены некоторые области 

применения темы. Процесс 

решения неполный. 

Отражены области 

применения темы. Процесс 

решения практически 

завершен. 

Отражены области 

применения темы. Изложена 

стратегия решения проблем. 

 

Тематический план 
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Четверть Раздел Всего часов 

 

Проверочные 

работы 

I 

 

1  Становление  средневековой Европы.  7 1 

2  Византийская империя; славяне; и арабы в VI-XI веках. 5 1 

3  Средневековое общество. 4 1 

ВСЕГО ЗА ЧЕТВЕРТЬ: 16 3 

                   II 3  Средневековое общество.( продолжение) 1  

4  Католическая церковь. Крестовые походы. 2 1 

5  Образование централизованных государств в Западной 

Европе.  

6 2 

Народы  Азии, Америки  и Африки в эпоху 

Средневековья.  

4 2 

Народы и государства на территории нашей страны   3 1 

ВСЕГО ЗА ЧЕТВЕРТЬ: 16 6 

III Народы и государства на территории нашей страны   1  

Древнерусское государство.  8 2 

Русь середины XI –  нач XIII веков.  3 1 

Московская Русь до сер  XV века. 7            1 

ВСЕГО ЗА ЧЕТВЕРТЬ: 19 4 

IV Московская Русь до сер  XV века. 4 1 
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Формирование единого Русского государства 5 2 

Итоговое повторение 8 1 

ВСЕГО ЗА ЧЕТВЕРТЬ: 17 3 

 Всего за год: 68 16 

 
Календарно-тематическое планирование: 

 

№ Тема урока 

Тип 

урока 

 

Планируемые результаты освоения материала 

Деятельность 

учащихся 

Виды 

контроля 
Д/з 

Дата 

Предметные Регулятивные 
Коммуникатив

ные 
Личностные план 

Раздел 1. Становление  средневековой Европы.   7 часов 

1.  Введение 

Комби

нирова

нный 

урок 

Научатся 

определять 

термины: архивы, 
хроники, фрески. 

Получат 

возможность 
научиться: 

Работать с 

учебником 

Р.- 

прогнозироват

ь результаты 

уровня 

усвоения 

изучаемого 

материала; 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу.                                  

К.-участвовать в 

обсуждении 

вопроса о том, 

для чего нужно 

знать историю. 

 

Л.- сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявлять 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу; 

выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

понимать 

причины 

успешности/не

успешности 

учебной 

деятельности. 

Раскрыть значение 

терминов «средние 

века», 

«исторические 

источники» 

Участвовать в 

обсуждении вопроса 

о том, для чего 

нужно знать 

историю 

 Объяснять, как 

ведется счет лет в 

истории, 

Определять место 

средневековья на 
ленте времени. 

Называть, 

характеризовать 

исторические 

источники по 

истории средних 

веков 

Опрос, 

тетради 

Стр. 7 – 12, 

в тетради 

1.09 
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Изучить 

историческую карту 

мира Средневековья 

2.  

Великое переселение 

народов и образование 

варварских королевств 

Комби

нирова

нный 

урок 

Научатся 

определять 

термины: 

племенные союзы, 

свободные об-

щинники, ярлы, 

герцоги, народное 

ополчение, 

дружинники, 

Великое 

переселение 
народов. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

германские 

племена, 

определять роль и 

значение 

переселения на-

родов в 

формировании 

современной 

Европы 

Р.-  решать 

исторические 

задачи и 

проблемные 

ситуации на 

счёт времени. 

 

К.- планировать 

цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваться 

мнениями, 

слушать друг 

друга, понимать 

позицию 

партнера, в том 

числе отличную 

от своей, 

согласовывать 

действия с 

партнером 

Л.- проявлять 

заинтересованн

ость не только 

в личном 

успехе, но и в 

решении 

проблемных 

заданий всей 

группой; 

выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания.                             

Показывать 

перемещения 

племен времени 

Великого 

переселения. 

Сравнивать 

действия германцев 

и гуннов по 

отношению к 

Римской империи. 

Показывать на 

карте территории 

европейских 

государств раннего 
Средневековья. 

Рассказывать об 

условиях жизни, 

занятиях, 

общественном строе 
германских племен. 

 

Опрос, 

тетради 

Пар. 1 

3.09. 

3.  

Королевство франков. 

Империя Карла 

Великого 

Комби

нирова

нный 

урок 

Научатся 

определять 

термины: король, 

коронование, 

королевский двор, 

рыцарь, междо-

усобные войны, 

феодальная 

лестница, сеньор, 
вассал. 

Получат 

возможность 

научиться: давать 

личностную 

характеристику 

Р.- принимать 

и сохранять 

учебную 

задачу; 

планировать 

свои действия 

в соответствии 

с поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане. 

К.- планировать 

цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваться 

мнениями, 

слушать друг 

друга, понимать 

позицию 

партнера, в том 

числе отличную 

от своей, 

согласовывать 

действия с 

партнером 

Л.- сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявлять 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу; 

выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

понимать 

причины 

Объяснять 

причины появления 

в Европе новой 

империи в эпоху 

Средневековья. 

С помощью карты 

Рассказывать о 

внешней политике 
Карла Великого. 

Сравнивать 

политику Карла и 

 

Пар.3  

8.09. 



 

 18 

Карлу Великому, 

анализировать 

причины распада 

империи Карла 

Великого 

успешности/не

успешности 

учебной 

деятельности. 

Хлодвига. 

Составлять 

характеристику 

Карла Великого, 

высказывая 

суждения, почему о 

том. Почему его 

называли Великим. 

4.  
Христианская церковь в 

раннее средневековье 

Комби

нирова

нный 

урок 

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 

Р.- 

планировать 

свои действия 

в соответствии 

с поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане.                                        

К.- устно 

описывать 

монастырь 

Л.- сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявлять 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу; 

выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

понимать 

причины 

успешности/не

успешности 

учебной 

деятельности. 

Рассказывать о 

складывании 

государств у 
варваров. 

Объяснять 

своеобразие 

складывания 

государства у 
франков. 

Показывать на 

карте территории 

европейских 

государств раннего 
Средневековья. 

Объяснять 

значение понятий 

«король», «монах», 
«римский папа». 

 

Опрос, 

тетради 

Пар. 2 

10.09. 

5 
Складывание 

феодальных отношений 

Комби

нирова

нный 

урок 

Научатся 

определять 

термины: домен, 

империя, 

миссионеры, дат-
ские деньги. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

причины слабости 

королевской 

Р.- 

планировать 

свои действия 

в соответствии 

с поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия. 

К.- работать с 

текстом 

учебника по  

заданиям  

учителя в малых 

группах.   

Л.- проявлять 

эмпатию как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им, которое 

выражается в 

поступках, 

направленных 

на помощь и 

обеспечение 

благополучия.        

Показывать на 

карте территории 

европейских 

государств раннего 
Средневековья. 

Объяснять 

причины ослабления 

королевской власти 
во Франции. 

Сравнить ко-

ролевскую власть во 

Опрос, 

тетради 

Пар. 4 

понятия 

15.09. 
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власти во 

Франции, 

сопоставлять 

правду и вымысел 

в легендах о 

короле Артуре 

Франции, Германии 
и Англии. 

Выявлять 

последствия 

норманнского 

вторжения во 

владения государств 

Европы. 

6 
Западная Европа в IX-

XI вв. 

Комби

нирова

нный 

урок 

Научатся 

определять 

термины: 

пергамент, жития, 

хроники, Каро-

лингское 

Возрождение. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

важнейшие 

достижения 

западноевропейско

й культуры 

Р.- 

планировать 

свои действия 

в соответствии 

с поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия. 

К.-участвовать  в 

коллективном 

обсуждении 

проблем. 

 

Л.- проявлять 

эмпатию как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им, которое 

выражается в 

поступках, 

направленных 

на помощь и 

обеспечение 

благополучия.        

Рассказывать о 

представлениях 

средневекового 
европейца о мире. 

Анализировать до-

стижения культуры 

в эпоху Карла 

Великого. 

Объяснять 

значение 

заимствований 

античной культуры 

для развития 
Средневековья. 

Выделять 

особенности 

складывания 

европейского 

образования. 

Опрос, 

тетради 

Пар. 5, 

подготовка 

к Пр. Р. 

17.09. 

7 

Итоговое повторение по 

теме «Становление 

средневековой Европы» 

Контро

льный 

урок 

Повторение 

терминов  

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

важнейшие 

достижения 

западноевропейско

й культуры 

Р.- выявлять и 

сравнивать 

признаки 

ранних 

феодальных 

государств 

К.- проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативны

х и 

познавательных 

задач.                 

Л.- выражать 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач.                                         

Группировать 

информацию о 

феодале, 

крестьянине и их 
отношениях. 

Объяснять, что 

отношения между 

земледельцем и 

феодалом 

регулировались 
законом. 

 

Письмен

ная 

работа 

В тетради 

22.09. 
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Раздел 2. Византийская империя; славяне; и арабы в VI-XI веках.   5 часов 

8 
Византийское 

тысячелетие 

Комби

нирова

нный 

урок 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

специфику 

государственного 

устройства 

Византии и 

анализировать 

причины 

ослабления 

Византийской 

империи 

Р.- 

планировать 

свои действия 

в соответствии 

с поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия. 

К.- участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативны

х и 

познавательных 

задач. 

 

Л.- проявлять 

доброжелатель

ность и 

эмоциональну

ю 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание 

чувств  других 

людей и 

сопереживание 

им. 

 Показывать на 

карте 

местоположение 

Византии, называть 
её соседей. 

Сравнивать 

управление 

государством в 

Византии и империи 
Карла Великого. 

Объяснять неудачи 

Юстиниана 

возродить Римскую 
империю. 

Оценивать 

поступки и действия 

Юстиниана как 
правителя. 

 

Опрос, 

тетради 

Пар. 6 

24.09. 

9 
Образование славянских 

государств 

Комби

нирова

нный 

урок 

Научатся 

определять 

термины, 
изученные в курсе. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть главные 

события древней 

истории, основные 

достижения 

культуры и 

значение 

средневековых 

цивилизаций в 

истории; работать 

с тестовыми мате-

риалами 

Р.- 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи природы 

и занятий  

решать 

проблемные и 

развивающие 

задачи  

с 

использование

м мультимедиа 

ресурсов. 

К.- применять 

правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивать 

разные точки 

зрения; 

оформлять 

диалогические 

высказывания, 

понимать 

позицию 

партнера, в том 

числе и 

отличную от 

своей; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

документальных 

источников; 

Л.- выражать 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач.                                         

Объяснять, что 

отношения между 

земледельцем и 

феодалом 

регулировались 
законом. 

Составлять 

кроссворд по 

одному из пунктов 

параграфа 

Опрос, 

тетради 

Пар. 8 

29.09. 
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обмениваться 

мнениями. 

 

10 
Культура Западной и 

Центральной Европы 

Комби

нирова

нный 

урок 

Научатся 

определять 

термины: 

евразийское 

государство, 

скипетр, крестово-

купольный храм, 

мозаика, смальта, 

фрески, канон. 

 

Р.- 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи природы 

и занятий 

древних 

египтян; 

решать 

проблемные и 

развивающие 

задачи  

с 

использование

м мультимедиа 

ресурсов. 

К.- применять 

правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивать 

разные точки 

зрения; вступать 

в коллективное 

сотрудничество, 

участвовать  в 

обсуждении 

вопросов, 

обмениваться 

мнениями, 

слушать друг 

друга, 

согласовывать 

действия с 

партнером. 

 

Л.- понимать 

значение 

знаний для 

человека и 

принимать  

его; 

мотивировать 

свои действия, 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность.   

Выделять 

особенности 

образования и его 

роли в 

мусульманском 
обществе. 

Объяснять связь 

между античным 

наследием и 

исламской 
культурой. 

Рассказывать о 

развитии научных 
областей, об учёных. 

Составлять 

сообщение с 

презентацией в 

PowerPoint об 

арабских ученых и 

их достижениях. 

Опрос, 

тетради 

Пар. 7 

1.10. 

11 
Арабский халифат и его 

распад 

Комби

нирова

нный 

урок 

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 

Р.- решать 

развивающие и 

проблемные 

задачи  с 

использование

м 

мультимедиа-, 

видео- и 

аудиоресурсов; 

выделять  в 

дополнительно

м тексте к 

параграфу 

главное и  

второстепенно

е.                       

К.- применять 

правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивать 

разные точки 

зрения; 

оформлять 

диалогические 

высказывания, 

понимать 

позицию 

партнера, в том 

числе и 

отличную от 

своей; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

Л.-  понимать 

значение 

знаний для 

человека; 

сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

развивать 

способность к 

самооценке.                        

Изучать по карте 

особенности 
Аравии. 

Рассказывать об 

образе жизни и 

занятиях жителей 

Аравийского 
полуострова. 

Сравнивать образ 

жизни арабов и 

европейцев. 

Называть различия 

между исламом и 
христианством. 

Опрос, 

тетради 

Пар. 9 

Даты и 

понятия 

6.10. 
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Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

фрагмент истори-

ческого источника 

ремесленников 

документальных 

источников; 

обмениваться 

мнениями. 

 

Выполнять 

самостоятельную 

работу с опорой на 

содержание 

изученной главы 

учебника. 

12 Возникновение ислама 

Комби

нирова

нный 

урок 

Научатся 

определять 

термины: мечеть, 

медресе, арабески. 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять роль 

ислама в развитии 

арабского 

общества и 
развитии культуры  

 

Р.- 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи  

решать 

проблемные и 

развивающие 

задачи  

с 

использование

м мультимедиа 

ресурсов. 

К.- применять 

правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивать 

разные точки 

зрения; вступать 

в коллективное 

сотрудничество, 

участвовать  в 

обсуждении 

вопросов, 

обмениваться 

мнениями, 

слушать друг 

друга, 

 

Л.- выражать 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач.                                         

Доказывать, что 

ислам способствовал 
расцвету культуры. 

 

Опрос, 

тетради 

Пар. 9, 

подготовка 

к Пр. Р. 

8.10. 
Раздел 3. Средневековое общество.   5 часов 

13 Крестьяне и сеньоры 

Комби

нирова

нный 

урок 

Научатся 

определять 

термины: 

сословия,  оброк, 

барщина,десятина, 

Получать 

возможность 

научиться: 

излагать 

подготовленную 

информацию,  

Р.- 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи,; решать 

проблемные и 

развивающие 

задачи  

с 

использование

м мультимедиа 

ресурсов. 

К.- применять 

правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивать 

разные точки 

зрения; 

оформлять 

диалогические 

высказывания, 

понимать 

позицию 

партнера, в том 

числе и 

отличную от 

своей; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

документальных 

источников; 

Л.- выражать 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач.                                         

Характеризовать 

положение и образ 

жизни трёх 

основных сословий 

средневекового 

общества. 

 Объяснять, что 

отношения между 

земледельцем и 

феодалом 

регулировались 
законом. 

Анализировать 

положение 

земледельца, его быт 
и образ жизни. 

Составлять 

Опрос, 

тетради 

Пар. 11 

13.10. 
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обмениваться 

мнениями. 

 

кроссворд по 

одному из пунктов 
параграфа 

  

14 
Рыцарство на войне и 

дома. 

Комби

нирова

нный 

урок 

Получат 

возможность 

научиться: 

описывать 

снаряжение 

рыцаря и 

рыцарский замок, 

объяснять смысл 

рыцарских 

девизов  

Научатся 

определять 

термины: 

династия, графы, 

титул, классы, 

Получат 

возможность 

научиться: 

составлять план 

рассказа одного из 

пунктов 

параграфа,  

Р.- решать 

развивающие и 

проблемные 

задачи  с 

использование

м 

мультимедиа-, 

видео- и 

аудиоресурсов; 

выделять  в 

дополнительно

м тексте к 

параграфу 

главное и  

второстепенно

е.                       

К.- применять 

правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивать 

разные точки 

зрения; вступать 

в коллективное 

сотрудничество, 

участвовать  в 

обсуждении 

вопросов, 

обмениваться 

мнениями, 

слушать друг 

друга, 

согласовывать 

действия с 

партнером. 

 

Л.-  понимать 

значение 

знаний для 

человека; 

сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

развивать 

способность к 

самооценке.                        

Характеризовать 

положение и образ 

жизни трёх 

основных сословий 

средневекового 

общества. 

Анализировать 

положение феодала, 

его быт и образ жиз-
ни. 

 

Опрос, 

тетради 

Пар. 12 

 

15.10. 

15 

Возникновение и 

расцвет средневековых 

городов 

Комби

нирова

нный 

урок 

Научатся 

определять 

термины, 
изученные в курсе 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть главные 

причины 

возникновения 

городов 

Р.- 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи ,решать 

проблемные и 

развивающие 

задачи  

с 

использование

м мультимедиа 

ресурсов. 

К.- применять 

правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивать 

разные точки 

зрения; 

оформлять 

диалогические 

высказывания, 

понимать 

позицию 

партнера, в том 

числе и 

отличную от 

своей; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

Л.- выражать 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач.                                         

  

 

Проверо

чная 

Пар. 13  

20.10. 
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документальных 

источников; 

обмениваться 

мнениями. 

 

16 
Ремесло и торговля в 

средневековом городе 

Комби

нирова

нный 

урок 

Понятия   ратуша, 
коммуна, мэр 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть группы 

населения, ко-

торые выступали 

за свободу городов 

Р.- решать 

развивающие и 

проблемные 

задачи  с 

использование

м 

мультимедиа-, 

видео- и 

аудиоресурсов; 

выделять  в 

дополнительно

м тексте к 

параграфу 

главное и  

второстепенно

е.                       

К.- применять 

правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивать 

разные точки 

зрения; вступать 

в коллективное 

сотрудничество, 

участвовать  в 

обсуждении 

вопросов, 

обмениваться 

мнениями, 

слушать друг 

друга, 

согласовывать 

действия с 

партнером. 

 

Л.-  понимать 

значение 

знаний для 

человека; 

сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

развивать 

способность к 

самооценке.                        

Обсуждать в 

группах состояние 

экономики страны, 

его социальные 
эффекты. 

Объяснять 

причины ослабления 

крепостничества, 

освобождения 
городов от сеньоров,  

  

  

Опрос, 

тетради 

 

Пар. 13-14 

22.10. 

17 

Повторение по теме 

«Средневековое 

общество» 

Контро

льный 

урок 

Повторение 

терминов 

Р.- решать 

развивающие и 

проблемные 

задачи  с 

использованим 

мультимедиа-, 

видео- и 

аудиоресурсов; 

выделять  в 

дополнительно

м тексте к 

параграфу 

главное и  

второстепенне.                       

К.- проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативны

х и 

познавательных 

задач.                 

Л.- выражать 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач.                                         

Группировать 

информацию о 

феодале, 

крестьянине и их 
отношениях. 

Объяснять, что 

отношения между 

земледельцем и 

феодалом 

регулировались 
законом. 

 

Письмен

ная 

работа 

Повторить 

термины и 

определени

я 

3.11 
Раздел 4. Католическая церковь. Крестовые походы.   2 часа 

18 

Католическая  церковь. 

Путь к вершине 

могущества 

Комби

нирова

нный 

урок 

Термины: 

Римский папа, 

аббат, 

индульгенции, 

еретик 

Р.- решать 

развивающие и 

проблемные 

задачи  с 

использованием 

К.- применять 

правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивать 

Л.- выражать 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

  

Рассказывать о 

событиях, 

свидетельствующих 

Опрос, 

тетради 

Пар. 16 

5.11. 
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мультимедиа-, 

видео- и 

аудиоресурсов; 

выделять  в 

дополнительном 

тексте к 

параграфу 

главное и  

второстепенное.                       

разные точки 

зрения; 

оформлять 

диалогические 

высказывания, 

понимать 

позицию 

партнера, в том 

числе и 

отличную от 

своей; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

документальных 

источников; 

обмениваться 

мнениями. 

 

новым общим 

способам 

решения задач.                                         

о противостоянии 
королей и пап. 

Называть причины 

появления движения 
еретиков. 

 

19 Крестовые походы 

Комби

нирова

нный 

урок 

Научатся 

определять 

термины: 

крестоносцы, 

крестовые 

походы, там-

плиеры, 

госпитальеры, 
магистры. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

причины и 

последствия 

крестовых 

походов, давать 

им собственную 
оценку 

 

Р.- 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи природы и 

занятий древних 

египтян; решать 

проблемные и 

развивающие 

задачи  

с 

использованием 

мультимедиа 

ресурсов. 

К.- применять 

правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивать 

разные точки 

зрения; вступать 

в коллективное 

сотрудничество, 

участвовать  в 

обсуждении 

вопросов, 

обмениваться 

мнениями, 

слушать друг 

друга, 

согласовывать 

действия с 

партнером. 

Л.- выражать 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач.                                         

Определять по 

карте путь 
Крестовых походов, 

Комментировать 

его основные 
события. 

Устанавливать 

связь между 

Крестовыми по-

ходами и 

стремлением церкви 

повысить авторитет 

в обществе. 

Объяснять цели 

различных 

участников 
Крестовых походов. 

Сравнить итоги 

Первого, Второго и 

Третьего крестовых 

походов.  

Опрос, 

тетради 

Пар. 17 

10.11. 
Раздел 5. Образование централизованных государств в Западной Европе.   6  часов 
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20 
Франция. Объединение 

страны  

Комби

нирова

нный 

урок 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть причины 

создания 

централизованного 

государства,, 

давать  процессу 

собственную 

оценку 

Р.- решать 

развивающие и 

проблемные 

задачи  с 

использованим 

мультимедиа-, 

видео- и 

аудиоресурсов; 

выделять  в 

дополнительно

м тексте к 

параграфу 

главное и  

второстепенне.                       

К.- применять 

правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивать 

разные точки 

зрения; 

оформлять 

диалогические 

высказывания, 

понимать 

позицию 

партнера, в том 

числе и 

отличную от 

своей; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

документальных 

источников; 

обмениваться 

мнениями 

Л.- выражать 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач.                                         

Объяснять 

причины усиления 

королевской власти. 

Необходимость и 

возможность 
объединения страны 

 

Опрос, 

тетради 

Пар. 18 

12.11. 

21 

Англия. От 

нормандского 

завоевания до 

парламента 

Комби

нирова

нный 

урок 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть причины 

создания 

централизованного 

государства,, 

давать  процессу 

собственную 

оценку 

Р.- решать 

развивающие и 

проблемные 

задачи  с 

использованим 

мультимедиа-, 

видео- и 

аудиоресурсов; 

выделять  в 

дополнительно

м тексте к 

параграфу 

главное и  

второстепенне.                       

К.- применять 

правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивать 

разные точки 

зрения; вступать 

в коллективное 

сотрудничество, 

участвовать  в 

обсуждении 

вопросов, 

обмениваться 

мнениями, 

слушать друг 

друга, 

согласовывать 

действия с 

партнером. 

Л.- выражать 

устойчивый 

учебно-

познавательнй 

интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач.                                         

Объяснять причины 

усиления 

королевской власти. 

Необходимость и 

возможность 

объединения страны 

Опрос, 

тетради 

Пар. 19 

17.11. 

22 Германия в XI-XIV вв. 

Комби

нирова

нный 

урок 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть причины 

невозможности 

Р.- решать 

развивающие и 

проблемные 

задачи  с 

использованим 

К.- применять 

правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивать 

Л.- выражать 

устойчивый 

учебно-

познавательнй 

интерес к 

Находить на карте и 

комментировать 

местоположение 

страны, отдельных 

Опрос, 

тетради 

Пар 23 

19.11. 
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создания единого 

централизованного 

государства,, 

давать  процессу 

собственную 

оценку 

мультимедиа-, 

видео- и 

аудиоресурсов; 

выделять  в 

дополнительно

м тексте к 

параграфу 

главное и  

второстепенне.                       

разные точки 

зрения; вступать 

в коллективное 

сотрудничество, 

участвовать  в 

обсуждении 

вопросов, 

обмениваться 

мнениями, 

слушать друг 

друга, 

согласовывать 

действия с 

партнером. 

новым общим 

способам 

решения задач.                                         

её частей. 

Объяснять 

особенности 

процесса 

образования 

самостоятельных 

централизованных 

государств в 
Германии. 

Анализировать 

состояние страны с 

появлением Золотой 
буллы. 

Определять 

причины ослабления 

императорской 

власти. 

23 Столетняя война 

Комби

нирова

нный 

урок 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть причины 

войны,роль 

народного 

движения, давать  

процессу 

собственную 
оценку 

 

Р.- 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи ,решать 

проблемные и 

развивающие 

задачи  

с 

использование

м мультимедиа 

ресурсов. 

К.- применять 

правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивать 

разные точки 

зрения; 

оформлять 

диалогические 

высказывания, 

понимать 

позицию 

партнера, в том 

числе и 

отличную от 

своей; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

документальных 

источников; 

обмениваться 

мнениями. 

Л.-  понимать 

значение 

знаний для 

человека; 

сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

развивать 

способность к 

самооценке.                        

Объяснять 

Причины, повод к 

войне. Ход событий, 

результаты .роль 

личности в истории 

Опрос, 

тетради 

Пар. 20 

24.11. 



 

 28 

24 

Усиление королевской 

власти во Франции и 

Англии 

Комби

нирова

нный 

урок 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

причины усиления 

королевской 

власти. 

Р.- решать 

развивающие и 

проблемные 

задачи  с 

использование

м 

мультимедиа-, 

видео- и 

аудиоресурсов; 

выделять  в 

дополнительно

м тексте к 

параграфу 

главное и  

второстепенно

е.                       

К.- применять 

правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивать 

разные точки 

зрения; вступать 

в коллективное 

сотрудничество, 

участвовать  в 

обсуждении 

вопросов, 

обмениваться 

мнениями, 

слушать друг 

друга, 

согласовывать 

действия с 

партнером. 

Л.- выражать 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач.                                         

Раскрывать 

сущность 

феодальных от-
ношений. 

Выделять и 

характеризовать 

основные 

общественно-

экономические, 

культурные и 

политические 
процессы. 

Сравнивать отно-

шения короля, 

церкви и общества в 

разные периоды 

Средневековья. 

Опрос, 

тетради 

Пар. 21, 

подготовка 

к С. Р. 

26.11. 

25 Гуситское движение 

Комби

нирова

нный 

урок 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть главные 

события истории 

страны. Причины, 

ход и результаты 
восстания 

 

Р.- 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

решать 

проблемные и 

развивающие 

задачи  

с 

использование

м мультимедиа 

ресурсов. 

К.- применять 

правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивать 

разные точки 

зрения; 

оформлять 

диалогические 

высказывания, 

понимать 

позицию 

партнера, в том 

числе и 

отличную от 

своей; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

документальных 

источников; 

обмениваться 

мнениями. 

Л.- выражать 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач.                                         

Характеризовать 

Чехию в XIV в. 

Выделять главное в 

информации о Яне 

Гусе. 

Оценивать 

поступки Яна Гуса, 

его последователей 
и Яна Жижки. 

Называть итоги и 

последствия 

гуситского 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между затяжной 

войной и 

разрастанием 

недовольства 
крестьян. 

Характеризовать 

Опрос, 

тетради 

Пар. 24 

 

1.12. 



 

 29 

социальные 

движения: цели, 

состав участников, 

основные события, 

результаты 

Раздел 6. Народы  Азии, Америки  и Африки в эпоху Средневековья. ( 4 часа) 
 

26 

Завоевание турками-

османами  Балканского 

полуострова 

Комби

нирова

нный 

урок 

Научатся 

определять 

термины: османы, 

интервенция, 

ислам 

Р.- 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи решать 

проблемные и 

развивающие 

задачи  

с 

использование

м мультимедиа 

ресурсов. 

К.- применять 

правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивать 

разные точки 

зрения; вступать 

в коллективное 

сотрудничество, 

участвовать  в 

обсуждении 

вопросов, 

обмениваться 

мнениями, 

слушать друг 

друга, 

согласовывать 

действия с 

партнером. 

 

Л.-  понимать 

значение 

знаний для 

человека; 

сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

развивать 

способность к 

самооценке.                        

Характеризовать 

на основе 

исторической карты 

территорию 

расселения турок-

османов,природные 

условия, в которых 

они жили, их 
занятия. 

Описывать жизнь и 

быт, верования 
османов 

Приводить 

примеры 

межэтнических 

контактов и 

взаимодействий. 

Письмен

ная 

работа 

Пар. 25, 

подгот.к 

Пр.работе 

3.12. 

27 
Культура Западной 

Европы в XI-XV вв. 

Комби

нирова

нный 

урок 

Научатся 

определять 

термины: архивы, 

хроники, фрески 

трубодуры, 

труверы, мин-

низингеры, 
ваганты, готика. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

особенности 

изобразительного 

ис¬кусства и 

архитектуры 

Р.- решать 

развивающие и 

проблемные 

задачи  с 

использование

м 

мультимедиа-, 

видео- и 

аудиоресурсов; 

выделять  в 

дополнительно

м тексте к 

параграфу 

главное и  

второстепенно

е.                       

К.- применять 

правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивать 

разные точки 

зрения; 

оформлять 

диалогические 

высказывания, 

понимать 

позицию 

партнера, в том 

числе и 

отличную от 

своей; 

участвовать в 

коллективном 

Л.- выражать 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач.                                         

Объяснять смысл 

представлений у 

средневекового 
европейца о мире. 

Объяснять 

значение понятия 

«корпоративное 

общество». 

Находить 

аргументы или 

опровержения 

существования 

корпоративной 

культуры. 

 

Пар 29,30 

подгот. к 

с.р. 

8.12. 



 

 30 

обсуждении 

документальных 

источников; 

обмениваться 

мнениями. 

Излагать смысл 

дискуссии о 

соотношении веры и 

разума в 

христианском 

учении.  

28 Вдали от Европы 

 Получат 

возможность 

научиться: 

называть народы 

Азии, Африки и 

Америки, 

особенности их 

цивилизаций 

Р.- решать 

развивающие и 

проблемные 

задачи  с 

использованим 

мультимедиа-, 

видео- и 

аудиоресурсов; 

выделять  в 

дополнительно

м тексте к 

параграфу 

главное и  

второстепенне.                       

К.- применять 

правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивать 

разные точки 

зрения; 

оформлять 

диалогические 

высказывания, 

понимать 

позицию 

партнера, в том 

числе и 

отличную от 

своей; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

документальных 

источников; 

обмениваться 

мнениями. 

 

Л.-  понимать 

значение 

знаний для 

человека; 

сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

развивать 

способность к 

самооценке.      

Показывать на 

карте и 

комментировать 

местоположение 
Китая. 

Сравнивать дости-

жения страны в 

разные эпохи 
правления. 

Характеризовать 

восстание Красных 
повязок. 

Обсуждать 

достижения 

культуры и 

искусства в паре, 
малой группе. 

Составлять 

сообщение, доклад с 

помощью 

электронных и 

интернете 

 

Пар 31,32, 

подгот.к 

с.р. 

10.12. 

29 Повторение 

Контро

льный 

урок 

Научатся 

определять 

термины, 

изученные в курсе 
«Средние века».  

Получат 

возможность 

научиться: 

называть главные 

события истории, 

основные 

достижения 

культуры и 

Р.- решать 

развивающие и 

проблемные 

задачи  с 

использованим 

мультимедиа-, 

видео- и 

аудиоресурсов; 

выделять  в 

дополнительно

м тексте к 

параграфу 

главное и  

второстепенно

К.- применять 

правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивать 

разные точки 

зрения; вступать 

в коллективное 

сотрудничество, 

участвовать  в 

обсуждении 

вопросов, 

обмениваться 

мнениями, 

Л.- выражать 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач.                                         

Раскрыть значение 

терминов «средние 

века», 

«исторические 
источники» 

Участвовать в 

обсуждении вопроса 

о том, для чего 

нужно знать 
историю 

 Объяснять, как 

С.р. 

 
 

15.12. 



 

 31 

значение 

средневековых 

цивилизаций в 

истории; работать 

с тестовыми мате-

риалами 

е.                       слушать друг 

друга, 

согласовывать 

действия с 

партнером. 

 

ведется счет лет в 
истории, 

Определять место 

средневековья на 
ленте времени. 

Называть, 

характеризовать 

исторические 

источники по 

истории средних 
веков 

Изучить 

историческую карту 

мира  

 

 

Раздел 7 . Народы и государства на территории нашей страны в древности  (4  часа) 

30 

История России  

Что изучает история 

Отечества 

Комби

нирова

нный 

урок 

Научатся 

определять 

термины: 

Отечество, 

летописи, архивы, 

археология, 

реконструкция, 
реставрация. 

извлекать 

полезную 

информацию из 

исторических 

источников 

Р.- решать 

развивающие и 

проблемные 

задачи  с 

использование

м 

мультимедиа-, 

видео- и 

аудиоресурсов; 

выделять  в 

дополнительно

м тексте к 

параграфу 

главное и  

второстепенно

е.                       

К.- применять 

правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивать 

разные точки 

зрения; вступать 

в коллективное 

сотрудничество, 

участвовать  в 

обсуждении 

вопросов, 

обмениваться 

мнениями, 

слушать друг 

друга, 

согласовывать 

действия с 

партнером. 

 

Л.-  понимать 

значение 

знаний для 

человека; 

сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

развивать 

способность к 

самооценке.                        

Показывать на 

карте расселение 

древнего человека 

на территории 

России, древние 

государства 

Поволжья, Кавказа и 

Северного 
Причерноморья. 

Описывать условия 

жизни, занятия, 

верования 

земледельческих и 

кочевых племён, 

народов древних 

государств. 

Приводить 

примеры 

межэтнических 

контактов и 

Опрос, 

тетради 

введение 

17.12. 



 

 32 

взаимодействий 

 

31 

Древние люди на 

территории нашей 

страны. 

Образование первых 

государств 

Комби

нирова

нный 

урок 

Научатся 

определять 

термины: 

культурный слой, 

антропология, 

реконструкторы, 

типы исторических 

источников 

извлекать 

полезную 

информацию из 

исторических 

источников 

Р.- решать 

развивающие и 

проблемные 

задачи  с 

использование

м 

мультимедиа-, 

видео- и 

аудиоресурсов; 

выделять  в 

дополнительно

м тексте к 

параграфу 

главное и  

второстепенно

е.                       

К.- применять 

правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивать 

разные точки 

зрения; вступать 

в коллективное 

сотрудничество, 

участвовать  в 

обсуждении 

вопросов, 

обмениваться 

мнениями, 

слушать друг 

друга, 

согласовывать 

действия с 

партнером. 

.-  понимать 

значение 

знаний для 

человека; 

сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

развивать 

способность к 

самооценке.                        

Исторические 

объекты на 

территории страны, 

нашего края. 

 

Пар. 1-2 

22.12. 

32 Восточные славяне 

Комби

нирова

нный 

урок 

Научатся 

определять 

термины: 

индоевропейцы, 

подсечно -огневое 

земледелие, 

борона, серп, 

бортничество, ве-

че, идолы, волхвы, 

кудесники, 

народное 

ополчение. 

Получат 

возможность 

научиться: 

показывать на 

карте расселение 

восточных славян, 

называть 

восточнославян-

ские племена, их 
занятия и религию 

Р.- 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи природы 

и занятий 

славян, решать 

проблемные и 

развивающие 

задачи  

с 

использование

м мультимедиа 

ресурсов. 

К.- применять 

правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивать 

разные точки 

зрения; 

оформлять 

диалогические 

высказывания, 

понимать 

позицию 

партнера, в том 

числе и 

отличную от 

своей; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

документальных 

источников; 

обмениваться 

мнениями. 

 

Л.- выражать 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач.                                         

Показывать на 

исторической карте 

территорию расселе

ния восточных 

славян, названия 

племен, занятия 

Опрос, 

тетради 

Пар. 3 

24.12. 
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33 
Соседи восточных 

славян 

Комби

нирова

нный 

урок 

Получат 

возможность 

научиться: 

показывать на 

карте расселение 

соседей восточных 

славян, называть, 

их занятия и 

религию 

Р.- 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, решать 

проблемные и 

развивающие 

задачи  

с 

использование

м мультимедиа 

ресурсов. 

К.- применять 

правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивать 

разные точки 

зрения; 

оформлять 

диалогические 

высказывания, 

понимать 

позицию 

партнера, в том 

числе и 

отличную от 

своей; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

документальных 

источников; 

обмениваться  

мнениями. 

Л.- выражать 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач.                                         

Показывать на 

исторической 

карте территорию 

расселения соседей 

восточных славян, 

названия племен, 

занятия 

 

Пар3 

12.01. 

Раздел 8 Древнерусское государство.    8 часов 

34 

Формирование 

Древнерусского 

государства 

Комби

нирова

нный 

урок 

Научатся 

определять 

термины: 

государство, 

дружина, князь, 
воевода.  

Получат 

возможность 

научиться: 

показывать на 

карте путь из варяг 

в греки и русские 

города, называть 

ключевые черты 

племенного 

Р.- решать 

развивающие и 

проблемные 

задачи  с 

использование

м 

мультимедиа-, 

видео- и 

аудиоресурсов; 

выделять  в 

дополнительно

м тексте к 

параграфу 

главное и  

второстепенно

е.                       

К.- применять 

правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивать 

разные точки 

зрения; 

оформлять 

диалогические 

высказывания, 

понимать 

позицию 

партнера, в том 

числе и 

отличную от 

своей; 

Л.- выражать 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач.                                         

Раскрывать 

причины и называть 

время образования 

Древнерусского 

государства. 

Объяснять смысл 

понятий государ-

ство, князь, 
дружина, полюдье  

 

Опрос, 

тетради 

Пар  4 

14.01. 
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управления, 

извлекать 

полезную 

информацию из 

исторических 
источников 

 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

документальных 

источников; 

обмениваться 

мнениями. 

 

35 

Формирование 

Древнерусского 

государства 

Комби

нирова

нный 

урок 

Научатся 

определять 

термины: 

государство, 

дружина, князь, 
воевода.  

Получат 

возможность 

научиться: 

показывать на 

карте путь из варяг 

в греки и русские 

города, походы 

киевских князей, 

называть 

ключевые черты 

племенного 

управления, 

извлекать 

полезную 

информацию из 

исторических 

источников 

Р.- решать 

развивающие и 

проблемные 

задачи  с 

использованим 

мультимедиа-, 

видео- и 

аудиоресурсов; 

выделять  в 

дополнительно

м тексте к 

параграфу 

главное и  

второстепенно

е.                       

К.- применять 

правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивать 

разные точки 

зрения; вступать 

в коллективное 

сотрудничество, 

участвовать  в 

обсуждении 

вопросов, 

обмениваться 

мнениями, 

слушать друг 

друга, 

согласовывать 

действия с 

партнером. 

 

Л.-  понимать 

значение 

знаний для 

человека; 

сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

развивать 

способность к 

самооценке.                        

Политика первых 

князей. 

Опрос, 

тетради 

Пар. 5 

19.01. 

36 Первые русские князья 

Комби

нирова

нный 

урок 

Причины и 

значение принятия 

христианства 

Р.- 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи , решать 

проблемные и 

развивающие 

задачи  

с 

использование

м мультимедиа 

ресурсов. 

применять 

правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивать 

разные точки 

зрения; 

оформлять 

диалогические 

высказывания, 

понимать 

позицию 

партнера, в том 

числе и 

отличную от 

Л.- выражать 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач.                                         

Характеризовать 

внутреннюю и 

внешнюю политику 

Владимира 

Святославича. 

Составлять 

характеристику 

Владимира 
Святославича. 

 

 

 

Пар. 5-6 

21.01. 
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своей; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

документальных 

источников; 

обмениваться 

мнениями. 

37 Первые русские князья 

Комби

нирова

нный 

урок 

Научатся 

определять 

термины: 

оборонительная 

система, митропо-
лит, устав. 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию из 

исторических 

источников, 

характеризовать 

политику 

Владимира 

Святославовича, 

понимать значение 

принятия 

христианства для 

дальейшего 

развития госу-
дарства 

 

Р.- 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи , решать 

проблемные и 

развивающие 

задачи  

с 

использование

м мультимедиа 

ресурсов. 

К.- применять 

правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивать 

разные точки 

зрения; 

оформлять 

диалогические 

высказывания, 

понимать 

позицию 

партнера, в том 

числе и 

отличную от 

своей; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

документальных 

источников; 

обмениваться 

мнениями. 

 

Л.- выражать 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач.                                         

  

  

Проверо

чная 

работа 

Пар. 5-6 

26.01. 

38 

Расцвет древнерусского 

государства при 

Ярославе Мудром. И его 

наследниках 

Комби

нирова

нный 

урок 

Научатся 

определять 

термины: правда, 

посадники, 

вотчины, смерды, 

закупы, рядовичи, 

холопы. 

Получат 

возможность 

научиться: 

Р.- решать 

развивающие и 

проблемные 

задачи  с 

использование

м 

мультимедиа-, 

видео- и 

аудиоресурсов; 

выделять  в 

дополнительно

м тексте к 

К.- применять 

правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивать 

разные точки 

зрения; 

оформлять 

диалогические 

высказывания, 

понимать 

позицию 

Л.-  понимать 

значение 

знаний для 

человека; 

сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

развивать 

способность к 

самооценке.                        

Характеризовать 

политический строй 

Древней Руси при 

Ярославе Мудром, 

его внутреннюю и 
внешнюю политику. 

Составлять 

характеристику 
Ярослава Мудрого. 

Опрос, 

тетради 

Пар 7-8 

28.01. 
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определять 

причины 

междоусобиц, 

характеризовать 

политику Ярослава 

Мудрого, называть 

группы зависимого 

населения Руси  

параграфу 

главное и  

второстепенно

е.                       

партнера, в том 

числе и 

отличную от 

своей; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

документальных 

источников; 

обмениваться 

мнениями. 

 

Объяснять смысл 

понятий наместник, 

посадник, усобицы. 

понятий боярин, 

вотчина, 

Рассказывать о 

положении 

отдельных групп 

населения Древней 

Руси, используя 

информацию 

учебника и отрывки 
из Русской Правды. 

 

39 
Культура и быт Древней 

Руси 

Комби

нирова

нный 

урок 

Объяснять смысл 

понятий мозаика, 

фреска, 

миниатюра, житие 

Р.- 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи ,решать 

проблемные и 

развивающие 

задачи  

с 

использование

м мультимедиа 

ресурсов. 

К.- применять 

правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивать 

разные точки 

зрения; 

оформлять 

диалогические 

высказывания, 

понимать 

позицию 

партнера, в том 

числе и 

отличную от 

своей; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

документальных 

источников; 

обмениваться 

мнениями. 

 

Л.- выражать 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач.                                         

Рассказывать о 

развитии культуры 
Древней Руси. 

Описывать 

памятники 

древнерусского 

зодчества 

(Софийские соборы 

в Киеве и 

Новгороде) и 

древнерусской 

живописи (фрески и 

мозаики, иконы), 

предметы 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Объяснять смысл 

понятий мозаика, 

фреска, миниатюра, 

житие 

Давать общую 

характеристику 

состояния русской 

культуры в 

указанный период. 

Опрос, 

тетради 

Пар. 10 

2.02. 
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40 
Быт и нравы Древней 

Руси 

Комби

нирова

нный 

урок 

Объяснять смысл 

понятий 

скоморохи, быт, 

фольклор, былины, 

солнцеворот 

Р.- решать 

развивающие и 

проблемные 

задачи  с 

использование

м 

мультимедиа-, 

видео- и 

аудиоресурсов; 

выделять  в 

дополнительно

м тексте к 

параграфу 

главное и  

второстепенно

е.                       

к.- применять 

правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивать 

разные точки 

зрения; 

оформлять 

диалогические 

высказывания, 

понимать 

позицию 

партнера, в том 

числе и 

отличную от 

своей; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

документальных 

источников; 

обмениваться 

мнениями. 

.-  понимать 

значение 

знаний для 

человека; 

сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

развивать 

способность к 

самооценке.                        

Давать общую 

характеристику 

состояния русской 

культуры в 

указанный период. 

Выявлять 

особенности и 

характеризовать 

достижения 

культуры (в том 

числе с 

использованием 

регионального 
материала). 

 

 

Пар 11 

4.02. 

41 Повторение 

Контро

льный 

урок 

Причины создания 

единого 

государства. 

Достижения 

древнерусской 

народности. След в 

истории.  

Р.- решать 

развивающие и 

проблемные 

задачи  с 

использование

м 

мультимедиа-, 

видео- и 

аудиоресурсов; 

выделять  в 

дополнительно

м тексте к 

параграфу 

главное и  

второстепенно

е.                       

К.- применять 

правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивать 

разные точки 

зрения; вступать 

в коллективное 

сотрудничество, 

участвовать  в 

обсуждении 

вопросов, 

обмениваться 

мнениями, 

слушать друг 

друга, 

согласовывать 

действия с 

партнером. 

 

Л.-  понимать 

значение 

знаний для 

человека; 

сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

развивать 

способность к 

самооценке.                        

 

Письмен

ная 

работа 

В тетради 

9.02. 
Раздел 9   Русь середины XI – начала XIII веков.    3 часа 
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42 
Начало политической 

раздробленности на Руси 

Комби

нирова

нный 

урок 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

политику 

Владимира 

Мономаха, 

называть причины 

политической 
раздробленности, 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

государственно- 

политическое 

устройство 

княжества и 

показывать 

Владимиро-

Суздальское 

княжество на 

карте, определять 

направления 

деятельности 

владимиро-

суздальских князей 

 

Р.- решать 

развивающие и 

проблемные 

задачи  с 

использование

м 

мультимедиа-, 

видео- и 

аудиоресурсов; 

выделять  в 

дополнительно

м тексте к 

параграфу 

главное и  

второстепенно

е.                       

К.- применять 

правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивать 

разные точки 

зрения; 

оформлять 

диалогические 

высказывания, 

понимать 

позицию 

партнера, в том 

числе и 

отличную от 

своей; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

документальных 

источников; 

обмениваться 

мнениями. 

 

Л.- выражать 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач.                                         

 Причины начала 

раздробленности. 

Опрос, 

тетради 

Пар. 12 

11.02. 
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43 
Главные политические 

центры Руси 

Комби

нирова

нный 

урок 

Научатся 

определять 

термины: боярская 

республика, 

посадник, вечевой 

колокол, владыка, 
тысяцкий. 

 

Р.- решать 

развивающие и 

проблемные 

задачи  с 

использование

м 

мультимедиа-, 

видео- и 

аудиоресурсов; 

выделять  в 

дополнительно

м тексте к 

параграфу 

главное и  

второстепенно

е.                       

К.- применять 

правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивать 

разные точки 

зрения; 

оформлять 

диалогические 

высказывания, 

понимать 

позицию 

партнера, в том 

числе и 

отличную от 

своей; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

документальных 

источников; 

обмениваться 

мнениями. 

Л.- выражать 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач.  

Показывать  

новгородские земли 

на карте 

Опрос, 

тетради 

Пар. 13 

16.02. 

44 
Главные политические 

центры Руси 

Комби

нирова

нный 

урок 

Научатся 

определять 

термины: 

феодальная война, 
усобица 

Получат 

возможность 

научиться: 

составлять 

исторический 

портреты 

князей,делать 

вывод об 

источниках 

конфликта между 

князьями, извле-

кать полезную 

информацию из 

исторических 

источников 

Р.- решать 

развивающие и 

проблемные 

задачи  с 

использование

м 

мультимедиа-, 

видео- и 

аудиоресурсов; 

выделять  в 

дополнительно

м тексте к 

параграфу 

главное и  

второстепенно

е.                       

К.- применять 

правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивать 

разные точки 

зрения; 

оформлять 

диалогические 

высказывания, 

понимать 

позицию 

партнера, в том 

числе и 

отличную от 

своей; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

документальных 

источников; 

обмениваться 

мнениями. 

Л.- выражать 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач.  

Составлять 

характеристики 

Юрия Долгорукого, 

Андрея 

Боголюбского, 

Всеволода Большое 

Гнездо. Показывать 

на карте Владимиро-

Суздальского 

княжества. 

Характеризовать   

особенности геогра-

фического 

положения и 

социально-поли-

тического развития 

Владимиро-

Суздальского 
княжества. 

 

Опрос, 

тетради 

Пар. 14 

18.02. 
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Раздел 10   Московская Русь до  середины XIV века. (11 часов) 

45 
Монголо-татарское 

нашествие на Русь 

Комби

нирова

нный 

урок 

 Научатся 

определять 

термины: нойон, 

фураж, стан. 

объяснять разницу 

между обычным 

набегом степняков 

и нашествием 

кочевых племен 

монголо-татар, 

анализировать 

причины 

завоевания Батыем 

Руси, называть 

маршрут 

завоеваний Батыя 

Р.- 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи ,решать 

проблемные и 

развивающие 

задачи  

с 

использование

м мультимедиа 

ресурсов. 

К.- применять 

правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивать 

разные точки 

зрения; вступать 

в коллективное 

сотрудничество, 

участвовать  в 

обсуждении 

вопросов, 

обмениваться 

мнениями, 

слушать друг 

друга, 

согласовывать 

действия с 

партнером. 

 

Л.-  понимать 

значение 

знаний для 

человека; 

сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

развивать 

способность к 

самооценке.                        

Изучать материалы, 

свидетельствующие 

о походах 

монгольских 

завоевателей 

(историческую 

карту, отрывки из 

летописей, 

произведений 

древнерусской 

литературы и 

др.),сопоставлять и

обобщать 

содержащиеся в них 
сведения. 

Объяснять 

причины успеха 

монголов 

  

Проверо

чная 

работа 

Пар. 16 

25.02. 

46 
Монголо-татарское 

нашествие на Русь 

Комби

нирова

нный 

урок 

Научатся 

определять 

термины: нойон, 

фураж, стан. 

объяснять разницу 

между обычным 

набегом степняков 

и нашествием 

кочевых племен 

монголо-татар, 

анализировать 

причины 

завоевания Батыем 

Руси, называть 

маршрут 

завоеваний Батыя 

Р.- 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи ,решать 

проблемные и 

развивающие 

задачи  

с 

использование

м мультимедиа 

ресурсов. 

К.- применять 

правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивать 

разные точки 

зрения; вступать 

в коллективное 

сотрудничество, 

участвовать  в 

обсуждении 

вопросов, 

обмениваться 

мнениями, 

слушать друг 

друга, 

согласовывать 

действия с 

партнером. 

 

Л.-  понимать 

значение 

знаний для 

человека; 

сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

развивать 

способность к 

самооценке.                        

Изучать материалы, 

свидетельствующие 

о походах 

монгольских 

завоевателей 

(историческую 

карту, отрывки из 

летописей, 

произведений 

древнерусской 

литературы и 

др.),сопоставлять и

обобщать 

содержащиеся в них 
сведения. 

Объяснять 

причины успеха 

монголов 

опрос Пар. 16 

2.03. 
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47 

Борьба Руси с 

западными 

завоевателями 

Комби

нирова

нный 

урок 

Получат 

возможность 

научатся 

определять 

термины: орден 

крестоносцев, 

ополченцы, дата 

Невской биты 

имена соратников 

и противников А. 
Невского. 

Получат 

возможность 

научиться: 

рассказывать о 

Невской битве с 

опорой на карту, 

делать вывод об 

историческом 

значении побед А. 
Невского 

 

Р.- решать 

проблемные и 

развивающие 

задачи  

с 

использование

м мультимедиа 

ресурсов 

К.- участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативны

х и 

познавательных 

задач. 

 

Л.- проявлять 

доброжелатель

ность и 

эмоциональну

ю 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание 

чувств  других 

людей и 

сопереживание 

им. 

Рассказывать на 

основе информации 

учебника, отрывков 

из летописей, карт и 

картосхем о Невской 
битвы 

Характеризовать 

значение этих 

сражений для 

дальнейшей истории 

русских земель. 

 составление 

характеристики 

Александра 

Невского, используя 

материалы сайта  и 
другие источники 

 

Опрос, 

тетради 

Пар. 17 

4.03. 

48 

Борьба Руси с 

западными 

завоевателями 

Комби

нирова

нный 

урок 

Получат 

возможность 

научатся 

определять 

термины: орден 

крестоносцев, 

ополченцы, дата  

Ледового побоища, 

имена соратников 

и противников А. 
Невского. 

Получат 

возможность 

научиться: 

рассказывать о 

Ледовом побоище 

с опорой на карту, 

делать вывод об 

историческом 

значении побед А. 

.- решать 

проблемные и 

развивающие 

задачи  

с 

использование

м мультимедиа 

ресурсов 

К.- участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативны

х и 

познавательных 

задач. 

 

Л.- проявлять 

доброжелатель

ность и 

эмоциональну

ю 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание 

чувств  других 

людей и 

сопереживание 

им. 

Рассказывать на 

основе информации 

учебника, отрывков 

из летописей, карт и 

картосхем о 

Ледовом побоище 

Характеризовать 

значение этих 

сражений для 

дальнейшей истории 

русских земель. 

 составление 

характеристики 

Александра 

Невского, используя 

материалы сайта  и 

другие источники 

 

Опрос, 

пров.рабо

та 

Пар. 17 

9.03. 
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Невского 

 

49 Русь и Орда. 

Комби

нирова

нный 

урок 

Научатся 

определять 

термины: баскаки, 

ордынский выход, 

ярлык, резиденция. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

политические и 

экономические 

признаки 

зависимости Руси 

от Золотой Орды и 

самостоятельно де-

лать вывод о 

последствиях этой 

зависимости, 

извлекать 

полезную 

информацию из 

литературных 
источников 

 

Р.- решать 

развивающие и 

проблемные 

задачи  с 

использование

м 

мультимедиа-, 

видео- и 

аудиоресурсов; 

выделять  в 

дополнительно

м тексте к 

параграфу 

главное и  

второстепенно

е.                       

К.- применять 

правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивать 

разные точки 

зрения; 

оформлять 

диалогические 

высказывания, 

понимать 

позицию 

партнера, в том 

числе и 

отличную от 

своей; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

документальных 

источников; 

обмениваться 

мнениями. 

 

Л.- выражать 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач.                                         

, Объяснять, в чём 

выражалась зависи-

мость русских 

земель от Золотой 

Орды 

. 

 

Опрос, 

тетради 

Пар. 17 

11.03. 

50 
Культура Руси в XII – 

XIII вв. 

Комби

нирова

нный 

урок 

Получат 

возможность 

научиться: 

Работать с 

учебником 

Научатся 

определять 

термины: былины, 

зодчество, фрески, 

мозаика, зернь, 

скань, эмаль. 

Получат 

возможность 

научиться: давать 

характеристику 

Р.- решать 

развивающие и 

проблемные 

задачи  с 

использование

м 

мультимедиа-, 

видео- и 

аудиоресурсов; 

выделять  в 

дополнительно

м тексте к 

параграфу 

главное и  

второстепенно

е.                       

К.- применять 

правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивать 

разные точки 

зрения; 

оформлять 

диалогические 

высказывания, 

понимать 

позицию 

партнера, в том 

числе и 

отличную от 

своей; 

участвовать в 

Л.- выражать 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач.                                         

Значение русской 

культуры данного 

времени. 

Опрос, 

тетради 

Пар.  22 

16.03. 
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культуры Древней 
Руси, 

устанав-ливать 

причинно-

следственные 

связи между 

христианством и 

культурными 
ценностями 

Научатся 

определять 

термины: 

культурные 

традиции, 

поучения, 

зодчество, 
аскетизм, каноны. 

 

коллективном 

обсуждении 

документальных 

источников; 

обмениваться 

мнениями. 

   

     

  

 
 

51 
Усиление Московского 

княжества 

Комби

нирова

нный 

урок 

Научаться: 

показывать на 

карте территории, 

присоединенные к 

Московскому 

княжеству. 

Получат 

возможность 

научиться: делать 

выводы об 

исторических 

предпосылках 

свержения 

монголо-
татарского ига 

Получат 

возможность 

научиться: 

Р.- решать 

развивающие и 

проблемные 

задачи  с 

использование

м 

мультимедиа-, 

видео- и 

аудиоресурсов; 

выделять  в 

дополнительно

м тексте к 

параграфу 

главное и  

второстепенно

е.                       

К.- применять 

правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивать 

разные точки 

зрения; 

оформлять 

диалогические 

высказывания, 

понимать 

позицию 

партнера, в том 

числе и 

отличную от 

своей; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

К.- применять 

правила 

делового 

сотрудничеств

а, сравнивать 

разные точки 

зрения; 

оформлять 

диалогические 

высказывания, 

понимать 

позицию 

партнера, в том 

числе и 

отличную от 

своей; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

Показывать на 

исторической карте 

территорию Северо-

Восточной Руси, 

основные центры 

собирания русских 

земель, 

территориальный 

рост Московского 
княжества. 

  

Опрос, 

тетради 

Пар. 20 2 

часть 

18.03. 
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называть 

предпосылки 

объединения 

Русского государ-

ства, ,  

документальных 

источников; 

обмениваться 

мнениями. 

документальны

х источников; 

обмениваться 

мнениями. 

52 
Усиление Московского 

княжества 

Комби

нирова

нный 

урок 

Научаться: 

показывать на 

карте территории, 

присоединенные к 

Московскому 

княжеству. 

Получат 

возможность 

научиться: делать 

выводы об 

исторических 

предпосылках 

свержения 

монголо-
татарского ига 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

предпосылки 

объединения 

Русского государ-

ства, давать оценку 

личности и 

политике Ивана 

Калиты, само-

стоятельно делать 

выводы о 

причинах возвы-

шения  

Р.- решать 

развивающие и 

проблемные 

задачи  с 

использование

м 

мультимедиа-, 

видео- и 

аудиоресурсов; 

выделять  в 

дополнительно

м тексте к 

параграфу 

главное и  

второстепенно

е.                       

К.- применять 

правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивать 

разные точки 

зрения; 

оформлять 

диалогические 

высказывания, 

понимать 

позицию 

партнера, в том 

числе и 

отличную от 

своей; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

документальных 

источников; 

обмениваться 

мнениями. 

К.- применять 

правила 

делового 

сотрудничеств

а, сравнивать 

разные точки 

зрения; 

оформлять 

диалогические 

высказывания, 

понимать 

позицию 

партнера, в том 

числе и 

отличную от 

своей; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

документальны

х источников; 

обмениваться 

мнениями. 

Раскрывать причины 

и единения русских 

земель вокруг 

Москвы. 

Высказывать и 

аргументировать 

оценку деятельности 
Ивана Калиты 

 

 

Пар. 20 

23.03. 

53 

Москва-центр борьбы с 

ордынским 

владычеством 

Комби

нирова

нный 

урок 

 Понимать 

причины 

возвышения 

Москвы. 

Подготовка к 

битве 

Р.- решать 

развивающие и 

проблемные 

задачи  с 

использование

м 

мультимедиа-, 

видео- и 

аудиоресурсов; 

выделять  в 

дополнительно

К.- применять 

правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивать 

разные точки 

зрения; вступать 

в коллективное 

сотрудничество, 

участвовать  в 

обсуждении 

Л.- выражать 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач.                                         

Оценивать роль 

Дмитрия Донского, 

Сергия 

Радонежского, 

митрополита 

Алексея 

Опрос, 

тетради 

Пар. 20 

25.03. 
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м тексте к 

параграфу 

главное и  

второстепенно

е.                       

вопросов, 

обмениваться 

мнениями, 

слушать друг 

друга, 

согласовывать 

действия с 

партнером. 

54 Куликовская битва 

Комби

нирова

нный 

урок 

Научатся 

определять 

термины: 

передовой, 

засадный полк. 

Получат 

возможность 

научиться: делать 

вывод о 

неизбежности 

столкновения Руси 

с Ордой, 

реконструировать 

события Куликов-

ской битвы с 
опорой на карту 

 

Р.- решать 

развивающие и 

проблемные 

задачи  с 

использование

м 

мультимедиа-, 

видео- и 

аудиоресурсов; 

выделять  в 

дополнительно

м тексте к 

параграфу 

главное и  

второстепенно

е.                       

К.- применять 

правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивать 

разные точки 

зрения; вступать 

в коллективное 

сотрудничество, 

участвовать  в 

обсуждении 

вопросов, 

обмениваться 

мнениями, 

слушать друг 

друга, 

согласовывать 

действия с 

партнером. 

Л.- выражать 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач.                                         

Рассказывать о 

Куликовской битве 

на основе учебника, 

отрывков из 

летописей, 

произведений 

литературы, 
исторической карты. 

Раскрывать 

значение 
Куликовской битвы. 

Готовить 

сообщение или 

презентацию о 

Куликовской битве, 

используя миниа-

тюры «Сказания о 
Мамаевом побоище 

 

 

Пар. 21 

6.04. 

55 
Повторительно-

обобщающий урок 

Контро

льный 

урок 

  Повторение 

терминов 

Получат 

возможность 

научиться 

составлять 

сравнительные 
таблицы 

Работать с 

учебником 

Р.- 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи ,решать 

проблемные и 

развивающие 

задачи  

с 

использование

м мультимедиа 

ресурсов. 

К.- применять 

правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивать 

разные точки 

зрения; вступать 

в коллективное 

сотрудничество, 

участвовать  в 

обсуждении 

вопросов, 

обмениваться 

мнениями, 

слушать друг 

друга, 

Л.-  понимать 

значение 

знаний для 

человека; 

сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

развивать 

способность к 

самооценке.                        

Особенности 

развития Руси в 

данный период 

Письмен

ная 

работа 

 

8.04. 
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согласовывать 

действия с 

партнером. 

Раздел 11 Формирование единого Русского государства ( 5  ч ) 

56 

Создание единого 

Русского государства и 

конец ордынского 

владычества 

Комби

нирова

нный 

урок 

Научаться: 

показывать на 

карте территории, 

присоединенные к 

Московскому 

княжеству. 

Получат 

возможность 

научиться: делать 

выводы об 

исторических 

предпосылках 

свержения 

монголо-
татарского ига 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть основные 

события, дости-

жения истории и 

культуры, работать 

с тестовыми 

материалами 

Р.- решать 

развивающие и 

проблемные 

задачи  с 

использование

м 

мультимедиа-, 

видео- и 

аудиоресурсов; 

выделять  в 

дополнительно

м тексте к 

параграфу 

главное и  

второстепенно

е.                       

К.- применять 

правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивать 

разные точки 

зрения; 

оформлять 

диалогические 

высказывания, 

понимать 

позицию 

партнера, в том 

числе и 

отличную от 

своей; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

документальных 

источников; 

обмениваться 

мнениями. 

Л.-  понимать 

значение 

знаний для 

человека; 

сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

развивать 

способность к 

самооценке.                        

 Указывать 

хронологические 

рамки процесса 

становления единого 

Русского 
государства. 

Показывать на 

исторической карте 

процесс 

превращения 

Московского вели-

кого княжества в 
Русское государство. 

Начать составление 

характеристики 
Ивана III. 

Объяснять 

значение создания 

единого Русского 

государства 

 

Опрос, 

тетради 

Пар. 23-25 

13.04. 

57 

Московское государство 

и его соседи во 2 пол XV 

в  

Комби

нирова

нный 

урок 

Научаться: 

показывать на 

карте территории, 

присоединенные к 

Московскому 

княжеству. 

Раздел 11 Формирование единого Русского государства (   ч )  

Р.- решать 

развивающие и 

проблемные 

задачи  с 

использование

м 

мультимедиа-, 

видео- и 

аудиоресурсов; 

К.- применять 

правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивать 

разные точки 

зрения; 

оформлять 

диалогические 

высказывания, 

понимать 

позицию 

партнера, в том 

Л.-  понимать 

значение 

знаний для 

человека; 

сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

развивать 

способность к 

самооценке.                        

Раздел 11 Формирование единого Русского государства (   ч )  

 Указывать 

хронологические 

рамки процесса 

становления единого 

Русского 
государства. 

Показывать на 

 

Пар. 26 

15.04. 
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выделять  в 

дополнительно

м тексте к 

параграфу 

главное и  

второстепенно

е.                       
 

числе и 

отличную от 

своей; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

документальных 

источников; 

обмениваться 

исторической карте 

процесс 

превращения 

Московского вели-

кого княжества в 
Русское государство. 

Начать составление 

характеристики 
Ивана III. 

Объяснять 

значение создания 

единого Русского 
государства 

 
 

58 Церковь и государство 

Комби

нирова

нный 

урок 

Научатся 

определять 

термины:  раскол, 

старообрядцы, 
абсолютизм 

 

Р.- решать 

развивающие и 

проблемные 

задачи  с 

использование

м 

мультимедиа-, 

видео- и 

аудиоресурсов; 

выделять  в 

дополнительно

м тексте к 

параграфу 

главное и  

второстепенно

е.                       

К.- применять 

правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивать 

разные точки 

зрения; 

оформлять 

диалогические 

высказывания, 

понимать 

позицию 

партнера, в том 

числе и 

отличную от 

своей; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

документальных 

источников; 

обмениваться 

мнениями. 

Л.-  понимать 

значение 

знаний для 

человека; 

сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

развивать 

способность к 

самооценке.                        

Рассказывать о 

отношениях 

государства и 

церкви в указанный 
период 

Характеризовать 

взаимоотношения 

церкви с 

великокняжеской 
властью. 

Объяснять 

значение выражения 

«Москва — Третий 

Рим». 

Приводить оценки 

роли выдающихся 

религиозных 

деятелей (Иосиф 

Волоцкий, Нил 

Сорский) в истории 
Московской Руси 

 

Опрос, 

тетради 

Пар. 27 

20.04. 
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59 
Культура Руси XIV – XV 

веков. 

Комби

нирова

нный 

урок 

Научатся 

определять 

термины: 

административные 

здания, кафтан, 

полати, харчевня. 

Получат 

возможность 

научиться: давать 

характеристику 

русского дома, 

называть предметы 

одежды, 

составлять рассказ 

«В ожидании 
гостей»  

 

Р.- решать 

развивающие и 

проблемные 

задачи  с 

использование

мультимедиа-, 

видео- и 

аудиоресурсов; 

выделять  в 

дополнительно

м тексте к 

параграфу 

главное и  

второстепенно

е.                       

К.- применять 

правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивать 

разные точки 

зрения; вступать 

в коллективное 

сотрудничество, 

участвовать  в 

обсуждении 

вопросов, 

обмениваться 

мнениями, 

слушать друг 

друга, 

согласовывать 

действия с 

партнером. 

Л.- выражать 

устойчивый 

учебно- 

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач.                                         

Описывать 

памятники культуры 

на основе 

иллюстраций 

учебника, 

материалов, 

найденных в 

Интернете, или 

непосредственных 

наблюдений (с 

использованием 

регионального 

материала). 

Собирать 

информацию и готов 

ить сообщения 

(презентации) об 

иконах и о храмах 

XIV—XVI вв., 

используя Интернет 

и другие источники 
информации. 

 

Опрос, 

тетради 

Пар. 27 

22.04. 

60 
Культура Руси XIV – XV 

веков. 

 Научатся: 

называть самые 

значительные 

памятники 

архитектуры 

указанного 

периода, извлекать 

полезную 

информацию из 

литературных 

источников. 

Получат 

возможность 

научиться: давать 

общую 

характеристику 

русской 

архитектуры XIV-
XVIвв. 

 

Р.- решать 

развивающие и 

проблемные 

задачи  с 

использование

мультимедиа-, 

видео- и 

аудиоресурсов; 

выделять  в 

дополнительно

м тексте к 

параграфу 

главное и  

второстепенно

е.                       

К.- применять 

правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивать 

разные точки 

зрения; 

оформлять 

диалогические 

высказывания, 

понимать 

позицию 

партнера, в том 

числе и 

отличную от 

своей; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

документальных 

источников; 

обмениваться 

Л.- выражать 

устойчивый 

учебно- 

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач.                                         

Составлять 

описание 

памятников мате-

риальной и 

художественной 

культуры, 

объяснять, в чём 

состояло их 

назначение, 

оценивать их 
достоинства. 

 

 

Пар. 26 – 

28 

27.04. 
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мнениями. 

61 Повторение 

Контро

льный 

урок 

Научатся 

определять 

термины,изученны
е в курсе. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть главные 

события древней 

истории, основные 

достижения 

культуры и 

значение 

средневековых 

цивилизаций в 

истории; работать 

с тестовыми мате-
риалами 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

причины поворота 

к опричной 

политике, давать 

собственную 

оценку опричнине, 

подводить общие 

итоги 

царствования 

Р.- решать 

развивающие и 

проблемные 

задачи  с 

использование

мультимедиа-, 

видео- и 

аудиоресурсов; 

выделять  в 

дополнительно

м тексте к 

параграфу 

главное и  

второстепенно

е.                       

К.- применять 

правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивать 

разные точки 

зрения; вступать 

в коллективное 

сотрудничество, 

участвовать  в 

обсуждении 

вопросов, 

обмениваться 

мнениями, 

слушать друг 

друга, 

согласовывать 

действия с 

партнером. 

Л.- выражать 

устойчивый 

учебно- 

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач.                                         

Систематизировать 

исторический ма-

териал по истории 

Руси с древнейших 

времён до конца 

XVI в. 

Выполнять 

тестовые 

контрольные за-

дания по истории 

Руси с древнейших 

времён до конца 

XVI в. по образцу 

ГИА (в упрощённом 

варианте) 

  

Итоговы

й тест 
В тетради 

29.04. 
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62 Повторение 

Контро

льный 

урок 

Научатся 

определять 

термины,изученны
е в курсе. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть главные 

события древней 

истории, основные 

достижения 

культуры и 

значение 

средневековых 

цивилизаций в 

истории; работать 

с тестовыми мате-
риалами 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

причины поворота 

к опричной 

политике, давать 

собственную 

оценку опричнине, 

подводить общие 

итоги 
царствования 

 

Р.- решать 

развивающие и 

проблемные 

задачи  с 

использование

мультимедиа-, 

видео- и 

аудиоресурсов; 

выделять  в 

дополнительно

м тексте к 

параграфу 

главное и  

второстепенно

е.                       

К.- применять 

правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивать 

разные точки 

зрения; вступать 

в коллективное 

сотрудничество, 

участвовать  в 

обсуждении 

вопросов, 

обмениваться 

мнениями, 

слушать друг 

друга, 

согласовывать 

действия с 

партнером. 

Л.- выражать 

устойчивый 

учебно- 

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач.                                         

Систематизировать

исторический ма-

териал по истории 

Руси с древнейших 

времён до конца 
XVI в. 

Выполнятьтестовы

е контрольные за-

дания по истории 

Руси с древнейших 

времён до конца 

XVI в. по образцу 

ГИА (в упрощённом 
варианте) 

  
Письмен

ная 

работа 

В тетради 

4.05. 
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63 Повторение 

Контро

льный 

урок  

Контрольный 

урок 

Научатся 

определять 

термины,изуче
нные в курсе. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

главные 

события 

древней 

истории, 

основные 

достижения 

культуры и 

значение 

средневековых 

цивилизаций в 

истории; 

работать с 

тестовыми 
мате-риалами 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

причины 

поворота к 

опричной 

политике, 

давать 

собственную 

оценку 

опричнине, 

подводить 

общие итоги 

царствования 

 

Р.- решать 

развивающие и 

проблемные 

задачи  с 

использованиему

льтимедиа-, 

видео- и 

аудиоресурсов; 

выделять  в 

дополнительном 

тексте к 

параграфу 

главное и  

второстепенное.                       

К.- применять 

правила 

делового 

сотрудничеств

а, сравнивать 

разные точки 

зрения; 

вступать в 

коллективное 

сотрудничеств

о, участвовать  

в обсуждении 

вопросов, 

обмениваться 

мнениями, 

слушать друг 

друга, 

согласовывать 

действия с 

партнером. 

Л.- выражать 

устойчивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач.                                         

Система

тизирова

ть 

историче

ский ма-

териал по 

истории 

Руси с 

древнейш

их 

времён до 

конца 

XVI в. 

Выполня

ть 

тестовые 

контроль

ные за-

дания по 

истории 

Руси с 

древнейш

их 

времён до 

конца 

XVI в. по 

образцу 

ГИА (в 

упрощён

ном 

варианте) 

  

Письменна

я работа 
6.05. 
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64 Повторение   
Контрольный 

урок 

Научатся 

определять 

термины,изуче
нные в курсе. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

главные 

события 

древней 

истории, 

основные 

достижения 

культуры и 

значение 

средневековых 

цивилизаций в 

истории; 

работать с 

тестовыми 
мате-риалами 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

причины 

поворота к 

опричной 

политике, 

давать 

собственную 

оценку 

опричнине, 

подводить 

общие итоги 

царствования 

 

Р.- решать 

развивающие и 

проблемные 

задачи  с 

использованиему

льтимедиа-, 

видео- и 

аудиоресурсов; 

выделять  в 

дополнительном 

тексте к 

параграфу 

главное и  

второстепенное.                       

К.- применять 

правила 

делового 

сотрудничеств

а, сравнивать 

разные точки 

зрения; 

вступать в 

коллективное 

сотрудничеств

о, участвовать  

в обсуждении 

вопросов, 

обмениваться 

мнениями, 

слушать друг 

друга, 

согласовывать 

действия с 

партнером. 

Л.- выражать 

устойчивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач.                                         

Система

тизирова

ть 

историче

ский ма-

териал по 

истории 

Руси с 

древнейш

их 

времён до 

конца 

XVI в. 

Выполня

ть 

тестовые 

контроль

ные за-

дания по 

истории 

Руси с 

древнейш

их 

времён до 

конца 

XVI в. по 

образцу 

ГИА (в 

упрощён

ном 

варианте) 

  

Письменна

я работа 
11.05. 
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65 Повторение  
Контрольный 

урок 

Научатся 

определять 

термины,изуче
нные в курсе. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

главные 

события 

древней 

истории, 

основные 

достижения 

культуры и 

значение 

средневековых 

цивилизаций в 

истории; 

работать с 

тестовыми 
мате-риалами 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

причины 

поворота к 

опричной 

политике, 

давать 

собственную 

оценку 

опричнине, 

подводить 

общие итоги 

царствования 

 

Р.- решать 

развивающие и 

проблемные 

задачи  с 

использованиему

льтимедиа-, 

видео- и 

аудиоресурсов; 

выделять  в 

дополнительном 

тексте к 

параграфу 

главное и  

второстепенное.                       

К.- применять 

правила 

делового 

сотрудничеств

а, сравнивать 

разные точки 

зрения; 

вступать в 

коллективное 

сотрудничеств

о, участвовать  

в обсуждении 

вопросов, 

обмениваться 

мнениями, 

слушать друг 

друга, 

согласовывать 

действия с 

партнером. 

Л.- выражать 

устойчивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач.                                         

Система

тизирова

ть 

историче

ский ма-

териал по 

истории 

Руси с 

древнейш

их 

времён до 

конца 

XVI в. 

Выполня

ть 

тестовые 

контроль

ные за-

дания по 

истории 

Руси с 

древнейш

их 

времён до 

конца 

XVI в. по 

образцу 

ГИА (в 

упрощён

ном 

варианте) 

  

Письменна

я работа 
13.05. 
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66 Повторение  

Контрольный 

урок 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

главные 

события 

древней 

истории, 

основные 

достижения 

культуры и 

значение 

средневековых 

цивилизаций в 

истории; 

работать с 

тестовыми 

мате-риалами 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

причины 

поворота к 

опричной 

политике, 

давать 

собственную 

оценку 

опричнине, 

подводить 

общие итоги 

царствования 

 

Р.- решать 

развивающие и 

проблемные 

задачи  с 

использованиему

льтимедиа-, 

видео- и 

аудиоресурсов; 

выделять  в 

дополнительном 

тексте к 

параграфу 

главное и  

второстепенное.                       

К.- применять 

правила 

делового 

сотрудничеств

а, сравнивать 

разные точки 

зрения; 

вступать в 

коллективное 

сотрудничеств

о, участвовать  

в обсуждении 

вопросов, 

обмениваться 

мнениями, 

слушать друг 

друга, 

согласовывать 

действия с 

партнером. 

Л.- выражать 

устойчивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач.                                         

Система

тизирова

ть 

историче

ский ма-

териал по 

истории 

Руси с 

древнейш

их 

времён до 

конца 

XVI в. 

Выполня

ть 

тестовые 

контроль

ные за-

дания по 

истории 

Руси с 

древнейш

их 

времён до 

конца 

XVI в. по 

образцу 

ГИА (в 

упрощён

ном 
варианте) 

 

Письменна

я работа 

18.05. 
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67 Повторение  

Контрольный 

урок 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

главные 

события 

древней 

истории, 

основные 

достижения 

культуры и 

значение 

средневековых 

цивилизаций в 

истории; 

работать с 

тестовыми 

мате-риалами 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

причины 

поворота к 

опричной 

политике, 

давать 

собственную 

оценку 

опричнине, 

подводить 

общие итоги 

царствования 

 

Р.- решать 

развивающие и 

проблемные 

задачи  с 

использованиему

льтимедиа-, 

видео- и 

аудиоресурсов; 

выделять  в 

дополнительном 

тексте к 

параграфу 

главное и  

второстепенное.                       

К.- применять 

правила 

делового 

сотрудничеств

а, сравнивать 

разные точки 

зрения; 

вступать в 

коллективное 

сотрудничеств

о, участвовать  

в обсуждении 

вопросов, 

обмениваться 

мнениями, 

слушать друг 

друга, 

согласовывать 

действия с 

партнером. 

Л.- выражать 

устойчивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач.                                         

Система

тизирова

ть 

историче

ский ма-

териал по 

истории 

Руси с 

древнейш

их 

времён до 

конца 

XVI в. 

Выполня

ть 

тестовые 

контроль

ные за-

дания по 

истории 

Руси с 

древнейш

их 

времён до 

конца 

XVI в. по 

образцу 

ГИА (в 

упрощён

ном 
варианте) 

 

Письменна

я работа 

20.05. 
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68 Повторение  

Контрольный 

урок 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

главные 

события 

древней 

истории, 

основные 

достижения 

культуры и 

значение 

средневековых 

цивилизаций в 

истории; 

работать с 

тестовыми 

мате-риалами 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

причины 

поворота к 

опричной 

политике, 

давать 

собственную 

оценку 

опричнине, 

подводить 

общие итоги 

царствования 

 

Р.- решать 

развивающие и 

проблемные 

задачи  с 

использованиему

льтимедиа-, 

видео- и 

аудиоресурсов; 

выделять  в 

дополнительном 

тексте к 

параграфу 

главное и  

второстепенное.                       

К.- применять 

правила 

делового 

сотрудничеств

а, сравнивать 

разные точки 

зрения; 

вступать в 

коллективное 

сотрудничеств

о, участвовать  

в обсуждении 

вопросов, 

обмениваться 

мнениями, 

слушать друг 

друга, 

согласовывать 

действия с 

партнером. 

Л.- выражать 

устойчивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач.                                         

Система

тизирова

ть 

историче

ский ма-

териал по 

истории 

Руси с 

древнейш

их 

времён до 

конца 

XVI в. 

Выполня

ть 

тестовые 

контроль

ные за-

дания по 

истории 

Руси с 

древнейш

их 

времён до 

конца 

XVI в. по 

образцу 

ГИА (в 

упрощён

ном 
варианте) 

 

Письменна

я работа 

25.05. 
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