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Пояснительная записка 

 
Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального и 

основного общего образования, с Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами начального и 

основного общего образования, требованиями основной образовательной программы ОУ, 

учебным планом ГБОУ СОШ № 383, положением о разработке рабочих программ ГБОУ 

СОШ № 383, составлена на основе авторских программ И. Годер, Н.И. Шевченко, А.Я. 

Юдовской «Всеобщая история. 5-9 класс», О.Н. Журавлевой, И.Е. Барыкина «История 

России». 

Цели и задачи преподавания истории в 6 классе: 

Изучение истории  в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 
- Образование, развитие и воспитание личности, повышение ее духовно-нравственной 

культуры; 

- Формирование способности к самоидентификации и определению ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом; 

- Воспитание гражданственности и патриотизма, развитие компетенций учащихся 

общеобразовательных школ в соответствии с требованиями ФГОС основного общего и 

среднего (полного) образования, формирование единого культурно-исторического 

пространства Российской Федерации; 

- Формирование способности активно и творчески применять исторические знания в 

учебной и социальной деятельности; 

- Углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- Овладение умениями получать из разнообразных источников историчесую информацию, 

критически ее осмысливать, систематизировать, анализировать; 

- Освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для исторического познания; 

- Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в 

эпоху Средневековья, объединение различных фактов и понятий средневековой истории в 

целостную картину развития России и человечества в целом; 

- Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; 

познание окружающей действительности, самопознание и самореализация. 

 

 

Достижения поставленных целей предусматривает решения образовательной 

организации следующих основных задач. 

Предметные задачи: 

- Овладение знаниями об основных этапах истории России с древнейших времен до 

начала XVI века, истории Средних веков в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственных сферах; 

- Определение места и роли России во всемирноисторическом процессе; 

- Развитие способности анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого, руководствуясь принципом историзма ,в 

их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

- Формирование умения воспринимать события и явления в пространстве и времени, в 

историческом движении, вычленять различные периоды и этапы исторического процесса. 

Метапредметные задачи: 

- Формирование и развитие умения систематизировать и соотносить информацию, 

полученную на уроках истории, обществознания, географии, литературы, естествознания; 



- Овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

- Освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-смысловой, информационно-технологической); 

- Создание содержательных и организационно-педагогических условий для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта 

практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной 

деятельности). 

Личностные задачи: 

- Формирование ценностных ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации обучающихся; 

- Воспитание патриотизма, чувство гордости за свое отечество – многонациональное 

российское государство, духовно-нравственное развитие; 

- Формирование умения применить исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
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 и обществом. В современной России историческое 

образование служит важнейшим ресурсом в социально-экономического, политического и 

культурного развития общества и его граждан. 

Роль учебного предмета «История» в подготовке шестиклассников к жизни в 

современном обществе в значительной мере связано с тем, насколько он помогает 

ответить на сущностные вопросы миропонимания: Кто я? Кто мы? Кто они? Что значит 

жить в одном мире? Как связаны прошлое и современность? Ответы предполагают, во-

первых, восприятие подростками основополагающих ценностей и исторического опыта 

своей страны, своей этнической, религиозной, культурной общности и, во-вторых, 

освоение ими знаний по истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей 

исторического пути других народов мира. Учебный предмет «История» дает учащимся 

широкие возможности для самоидентификации в культурной среде, соотнесение себя как 

личности с социальным опытом человечества. 

Историзм как принцип познания и мышления предполагает осознание 

принадлежности общественных явлений к тому или иному времени, неповторимости 

конкретных событий и вместе с тем понимание изменения, движения самого бытия 

человека и общества. Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и 

настоящего. При этом возникают ситуации диалога времен, культур, образа мыслей, 

мотивов поведения, нравственно-этических систем. 

Учебный предмет «История» дает обучающимся широкие возможности для 

самоидентификации в культурной среде, соотнесение себя как личности с социальным 

опытом предков. У школьников формируется научное понимание истории как 

закономерного, поступательного процесса. 

В программе курса предусмотрено вводные и повторительно-обобщающие уроки, 

которые способствуют формированию у учащихся целостных исторических 

представлений, установлению преемственности в изучении отечественной и всеобщей 

истории. У школьников развивается умения выявлять причинно-следственные связи, 

анализировать исторические документы, выделять в них главное. 

Изучая отечественную историю, обучающиеся знакомятся с ролью народных масс 

в развитии производства, культуры, общества в целом. Курс содержит огромные 

возможности для нравственного образования, способствует воспитанию патриотизма в 

ходе изучения ряда тем истории России, где показана борьба народа за свою 



независимость. Одна из задач курса - ознакомление учащихся с важнейшими 

достижениями культуры разных стран и народов эпохи средневековья. Представлены 

взаимодействие и взаимовлияние культур народов России. В процессе изучения 

памятников искусства осуществляется эстетическое воспитание. 

В 6 классе закрепляются и усиливаются элементы сложности и самостоятельности 

в работе учащихся: развитие мышления, формирование умения и навыков 

самостоятельной работы, начатой в 5 классе. Продолжается развитие умений 

локализировать события в пространстве и времени (например, работа с картой), совершать 

логические операции – анализ, синтез, сравнение, обобщение. Закрепляются и 

развиваются общие и практические умения. 

Отбор фактологического материала осуществляется таким образом, чтобы он 

способствовал воспитанию гражданских и патриотических качеств учащихся, 

содействовал формированию личностного отношения к истории своей страны, 

стимулировал желание самостоятельного поиска и расширение знаний по истории 

Родины. 

В 6 классе задачей курса истории является «погружение» учащегося в изучаемую 

эпоху, формирование понимания ее «духа» посредством исследуемых событий, процессов 

и явлений. Программа предполагает знакомство обучающихся с некоторыми 

документальными источниками (используются с учетом познавательных возможностей 

школьников и лишь в отрывках). На элементарном уровне происходит ознакомление 

учащихся с путями формирования исторического знания, вследствие чего у школьников 

складывается критический взгляд на события и их оценки, на мотивы поступков 

исторических деятелей. Шестиклассник должен овладеть законченным 

систематизированным комплексом социально-значимой информации по истории 

изучаемого периода, необходимой для ориентации в историческом и жизненном 

пространстве и в тоже время являющейся базой для наращивания исторических и 

обществоведческих знаний в следующем классе. В тоже время при построении курса 

истории России учитывается не логика фундаментальной науки, а задачи и особенности 

данной ступени школьного образования. Не допускается перегрузка учащихся излишней 

информацией. 

Опыт познавательной деятельности развивается с помощью познавательных и 

практических задач. Обучающиеся получают навыки работы с различными источниками 

информации. Опыт проектной деятельности будет полезен как в учебном процессе, так и в 

социальной практике. 

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в 

духовно-нравственное становление личности человека. 

Социальные и политические процессы, информационные контексты, глобализация 

всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная стратификация 

представляют новые требования к общественным наукам и к преподаванию истории в 

школе. Знания по курсу должны стать основой для формирования ценностного 

отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, для поиска 

созидательных способов жизнедеятельности. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 6 классе по 2 часа в неделю в первом полугодии, 3 часа 

в неделю во втором полугодии (85 часов), что является оптимальным для изучения 

дисциплины.. 

Предмет «История» в 6 –м классе включает два курса: история средних веков – 36 

часов и истории России – 49 часов. Предполагается последовательное изучение двух 

курсов. 



 

Предполагаемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 



формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 



• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Предметные результаты: 

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. 

 

Содержание учебного предмета 
История Средних веков (36 часов). 

Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. 

Западная и Центральная Европа в V—XIII вв. 

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

варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. 

Роль христианства в раннем Средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин 

Иоанн Златоуст. 

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европы. 

Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские государства. 

Просветители славян - Кирилл и Мефодий. 

Средневековое европейское общество. 



Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. 

Образование двух ветвей христианства - православия и католицизма. Римско-

католическая церковь в Средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и 

борьба церкви против их распространения. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и 

правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные 

повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. 

Цехи и гильдии. 

Византия и арабский мир. Крестовые походы. 

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры 

Византии. 

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. 

Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, 

православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском 

полуострове. 

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 

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

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

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

Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония. 

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

монголами. Походы Тимура (Тамерлана). 

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, 

особенности хозяйственной жизни. 

Государства Европы в XIV-XV вв. 

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. 

Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в 

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

нации. Германские государства в XIV-XV вв. 

Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и 

итоги. Жанна д'Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. 

Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. 

Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 

Культурное наследие Средневековья. 

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

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический 

стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания 

в Европе. 

Культурное наследие Византии. 

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 

История России с древности до XV в. (49 часов). 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей страны 

до середины I тысячелетия до н. э. Влияние географического положения и природных 

условий на занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного 

Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская 

Булгария. Кочевые народы Степи. 

Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории нашей страны 

в древности. 



Восточные славяне в древности (VI-IX вв.) 

Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных 

славян. Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы 

восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о начале Руси. 

Древнерусское государство (IX - начало XII в.) 

Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. 

Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия. 

Владимир I и принятие христианства. 

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. Княжеские 

усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад 

Древнерусского государства. 

Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII - первая половина XIII 

в.). 

Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы 

землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа городов. 

Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель 

(Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества). 

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве». 

Культура Руси в домонгольское время. 

Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. 

Особенности развития древнерусской культуры. 

Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах накануне 

монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение славянской письменности. 

Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы. 

Борьба с внешней агрессией в XIII в. 

Чингисхан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя 

на Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь. Экспансия с 

Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. 

Последствия монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего 

развития нашей страны. 

Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина XIII - 

середина XV в.). 

Русские земли во второй половине XIIII первой половине XV в. Борьба против 

ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное 

землевладение. Города и их роль в объединении Русских земель. Иван Калита и 

утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в 

общественной жизни. Сергий Радонежский. 

Завершение образования Российского государства в конце XV-начале XVI в. 

Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. Свержение 

ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-восточных и 

северо-западных земель Руси. Многонациональный состав населения страны. 

Становление центральных органов власти и управления. Судебник 1497 г. Местничество. 

Традиционный характер экономики. 

Русская культура второй половины XIII-XV вв. 

Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем 

русского национального самосознания. Москва - центр складывающейся культуры 

русской народности Отражение идеи общерусского единства в устном народном 

творчестве, летописании, литературе. «Задонщина». Теория «Москва — Третий Рим». 

Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей Рублёв. 

 

 



Тематическое планирование 
История Средних веков (36 часов) 

Введение. Живое Средневековье. (1 час) 

Научатся определять термины: архивы, хроники, фрески. 

Получат возможность научиться: 

Работать с учебником 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё не известно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, строят 

понятные для партнёра высказывания 

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) (5 часов) 

Образование варварских королевств. Государство франков и христианская 

церковь в 6-8 веках.  

Научатся определять термины: династия, графы, титул, классы, аббаты, 

монастыри. Получат возможность научиться: составлять план рассказа одного из пунктов 

параграфа, называть отличия власти короля от власти военного вождя, определять роль и 

значение церкви в деле укрепления королевской власти 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию 

Возникновение и распад империи Карла Великого. 

Научатся определять термины: король, коронование, королевский двор, рыцарь, 

междоусобные войны, феодальная лестница, сеньор, вассал. 

Получат возможность научиться: давать личностную характеристику Карлу Великому, 

анализировать причины распада империи Карла Великого 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при решении проблемы. Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество) 

Феодальная раздробленность.Западная Европа в IX-XI вв.  

Научатся определять термины: домен, империя, миссионеры, датские деньги. 

Получат возможность научиться: анализировать причины слабости королевской власти во 

Франции, сопоставлять правду и вымысел в легендах о короле Артуре 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 

Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному процессу; понимают необходимость учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний 

Англия в раннее Средневековье. 

Научатся определять термины: домен, империя, миссионеры, датские деньги. 



Получат возможность научиться: анализировать причины слабости королевской власти во 

Франции, сопоставлять правду и вымысел в легендах о короле Артуре. 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные из них. Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром. 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI – XI вв. (3 часа) 

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Культура 

Византии. 

Научатся определять термины: евразийское государство, скипетр, крестово-купольный 

храм, мозаика, смальта, фрески, канон. Получат возможность научиться: определять 

специфику государственного устройства Византии и анализировать причины ослабления 

Византийской империи 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы, для решения познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности 

Образование славянских государств 

Научатся определять термины: вече. Получат возможность научиться: называть 

важнейшие достижения византийской культуры и ее вклад в мировую культуру, 

определять влияние христианства на развитие византийской культуры 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, оценивают правильность выполнения действия. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приёмы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач 

Проявляют доброжелательность и эмоционально- нравственную отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Тема 3. Арабы вVI-XI вв. (2 часа) 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Культура стран 

халифата. 

Научатся определять термины: бедуины, ярмарка, шариат, халифат, эмират, мечеть, 

медресе, арабески. 

Получат возможность научиться: определять влияние природно-климатических условий 

на жизнь и занятия арабов, объяснять причины их военных успехов; 

определять роль ислама в развитии арабского общества и развитии культуры. 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат деятельности.  

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Тема 4. Феодалы и крестьяне (2 часа) 

Средневековая деревня и ее обитатели 

Научатся определять термины: феодальная вотчина, барщина, оброк, натуральное 

хозяйство. 



Получат возможность научиться: анализировать фрагмент исторического источника и 

выявлять характерные черты образа жизни земледельцев и ремесленников 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию 

Выражают адекватное понимание причин успеха/ неуспеха учебной деятельности. 

В рыцарском замке 

Научатся определять термины: замок, донжон, палица, кольчуга, забрало, оруженосец, 

турнир, герольд, герб, девиз. 

Получат возможность научиться: описывать снаряжение рыцаря и рыцарский замок, 

объяснять смысл рыцарских девизов 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приёмы решения задач.  

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии. 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе (4 часа) 

Формирование средневековых городов. Горожане и их образ жизни. 

Научатся определять термины: коммуны, шедевр, цехи, гильдии, товарное хозяйство, 

ярмарки, ростовщики, банки, самоуправление, патриции, бюргеры, интеллигенция, 

мистерии, подмастерье. Получат возможность научиться: составлять план рассказа 

«Путешествие по средневековому городу», называть функции и правила цехов, 

сравнивать понятия «натуральное» и «товарное» хозяйство; называть города, возникшие в 

период Средневековья, проводить сравнительные характеристики жизни людей в городе и 

деревне. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество). 

Торговля в средние века  

Научатся определять термины: ярмарка, ремесло, торговля, ростовщики, банк. 

Получат возможность научиться: извлекать полезную информацию из фрагмента 

исторического источника. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 

Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному процессу; понимают необходимость учения, выраженную в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний. 

Тема 6. Католическая церковь в XI – XIII вв. Крестовые походы. (3 часа) 



Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики 

Научатся определять термины: сословия, десятина, реликвии, мощи, индульгенция, 

фанатизм, церковный собор, еретики, инквизиция, монашеские ордена. 

Получат возможность научиться: излагать подготовленную информацию, называть 

основные различия между православной и католической церковью 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные способы их решения. 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром 

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на искусство, как 

значимую сферу человеческой жизни 

Крестовые походы 

Научатся определять термины: крестоносцы, крестовые походы, тамплиеры, 

госпитальеры, магистры. 

Получат возможность научиться: называть причины и последствия крестовых походов, 

давать им собственную оценку. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности 

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других людей и сопереживание 

им 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI – XV вв.) 

(6 часов) 

Как происходило объединение Франции 

Научатся определять термины: денежный оброк, средние слои, Генеральные штаты, 

парламент, сословно- представительная монархия. 

Получат возможность научиться: называть группы населения, которые выступали за 

усиление королевской власти; объяснять причины, по которым крестьяне не 

приглашались к участию в работе Генеральных штатов 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, оценивают правильность выполнения действия. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приёмы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Что англичане считают началом своих свобод 

Научатся определять термины: суд присяжных, хартия, реформы, верхняя и нижняя 

палата парламента. Получат возможность научиться: извлекать полезную информацию из 

фрагмента исторического источника, аргументировано объяснять, почему англичане 

считают Великую хартию вольностей началом своих свобод 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: 



договариваются о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Столетняя война  

Научатся определять термины: партизанская война. 

Получат возможность научиться: называть причины, важнейшие битвы и итоги Столетней 

войны; давать личностную характеристику Жанны д'Арк 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии 

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

Научатся определять термины: централизованное государство, диалект. 

Получат возможность научиться: определять цели, средства и итоги борьбы королей 

Людовика XI и Карла Смелого, давать их личностную характеристику 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество) 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове 

Научатся определять термины: Реконкиста, аутодафе. 

Получат возможность научиться: называть слои населения Испании, участвовавшие в 

Реконкисте, христианские государства, возникшие на Пиренейском полуострове; 

давать оценку политике испанских королей 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера.  

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

 

 

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII – XV вв. 

Научатся определять термины: гвельфы, гибеллины, город-государство, тирания, 

булла, Получат возможность научиться: объяснять причины раздробленности Германии и 

Италии; анализировать обстоятельства, ставшие причиной упадка власти императоров. 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составляют план и определяют последовательность действий.  

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные из них.  

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром 

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV – XV вв. (2 часа) 

Гуситское движение в Чехии 

Научатся определять термины: гуситы, умеренные, табориты, сейм. 



Получат возможность научиться: называть причины, по которым Ян Гус критиковал 

католическую церковь; анализировать причины побед гуситов и определять причины их 

поражения и итоги гуситского движения 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, оценивают правильность выполнения действия. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приёмы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач 

Завоевание турками- османами Балканского полуострова 

Научатся определять термины: турки-османы. 

Получат возможность научиться: называть причины падения Византийской империи и 

последствия османского завоевания 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат деятельности.  

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности 

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века (5 часов) 

Образование и философия. Средневековая литература.  

Научатся определять термины: корпорации, университет, декан, ректор, магистры, 

диспуты, схоластика, трубадуры, труверы, миннезингеры, ваганты, готика. 

Получат возможность научиться: называть выдающихся деятелей культуры XI-XV вв., 

основные жанры литературы, особенности изобразительного искусства и архитектуры 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии. 

Средневековое искусство. Культура Раннего Возрождения в Италии. 

Научатся определять термины: Возрождение, гуманисты. 

Получат возможность научиться: называть различные подходы (феодальный и 

гуманистический) к понятию благородство», основные идеи гуманистов 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию 

Научные открытия и изобретения 

Научатся определять термины: доменная печь, астролябия, водяной двигатель. 

Получат возможность научиться: 

называть важнейшие изобретения и открытия данного периода истории. 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию 



Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века (3 часа) 

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония 

Научатся определять термины: Великий шелковый путь, раджа, варны. 

Получат возможность научиться: называть народы Средневековой Азии и особенности их 

развития. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество) 

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки 

Научатся определять термины: кочевники, ацтеки, майя. 

Получат возможность научиться: называть народы Азии, Африки и Америки, особенности 

их цивилизаций 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество) 

Итоговое повторение. Наследие Средних веков в истории человечества 

Научатся определять термины, изученные в курсе «Средние века». Получат возможность 

научиться: называть главные события древней истории, основные достижения культуры и 

значение средневековых цивилизаций в мировой истории 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 

Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному процессу; понимают необходимость учения, выраженную в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний 

 

История России (49 часов) 

Введение (1 час) 

Наша Родина - Россия 

Используя историческую карту, объясняют своеобразие геополитического положения 

России; 

Называют и кратко характеризуют источники, рассказывающие об истории России; 

Регулятивные: Участвуют в определении проблемы и постановке целей урока; 

Познавательные: Актуализируют знания по истории Древнего мира и Средних веков об 

исторических источниках, их видах; 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности (6 часов) 

Древние люди и их стоянки на территории современной России 

Научатся определять термины: городище, дань, колонизация, каганат, рось. 



Получат возможность научиться: называть соседей славян, показывать на карте Тюркский 

и Аварский каганат, давать сравнительную характеристику Волжской Булгарии и 

Хазарского каганата 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составляют план и определяют последовательность действий.  

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные из них.  

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром 

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на искусство, как 

значимую сферу человеческой жизни 

Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники 

Научатся определять термины: Неолитическая революция, земледелие, скотоводство и 

ремесло. 

Сравнивать: Условия жизни, занятия, социальную организацию земледельческих и 

кочевых племён. Получат возможность научиться: определять причины появления первых 

городов, распада первобытного строя. 

Регулятивные: формулируют при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

Познавательные: используют современные источники информации под руководством 

педагога; 

Коммуникативные: организуют учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками. 

Описывают условия существования, основных занятий, образ жизни людей в древности, 

памятников культуры, событий древней истории. 

Образование первых государств 

Научатся: Показывать на карте и описывать словами греческие города-государства 

Северного Причерноморья; 

Познакомятся с терминами: Скифы, Дербент, Тюркский и Хазарский каганат, Великая 

Булгария, финно-угры. 

Получат возможность научиться: определять причины и последствия Великого 

переселения народов, его роль в судьбах народов нашей страны. 

Регулятивные: планируют при поддержке учителя пути достижения образовательных 

целей; 

Познавательные: привлекают ранее изученный материал при решении познавательных 

задач; 

Коммуникативные: определяют свою роль в учебной группе, вклад всех участников в 

общий результат. 

Проявляют эмпатию как понимание чувств других людей и сопереживания им. 

Восточные славяне и их соседи. 

Научатся определять термины: индоевропейцы, подсечно-огневое земледелие, борона, 

серп, бортничество, вече, идолы, волхвы, кудесники, народное ополчение. 

Получат возможность научиться: показывать на карте расселение восточных славян, 

называть восточнославянские племена, их занятия и верования 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 



История заселения родного края в древности 

Свободно владеть и оперировать программным учебным материалом для изучения 

истории региона, города, села; находить и показывать на исторической карте родной край. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности; выстраивать 

последовательность необходимых операций. 

Познавательные: создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; владеть общим приемом решения 

проблемных заданий. 

Коммуникативные: планировать и регулировать свою деятельность; владеть устной и 

письменной речью; формировать навыки учебного сотрудничества в ходе групповой 

работы. 

Повторительно-обобщающий урок по теме 1. 

Научатся: актуализировать и обобщать знания по древней истории России; соотносить 

события ранней истории по хронологическому признаку. 

Регулятивные: формируют целевые установки учебной деятельности; выстраивают 

последовательность необходимых операций. 

Познавательные: овладевают общим приемом решения учебных задач; собирают и 

обрабатывают дополнительную информацию об изучаемом периоде истории. 

Коммуникативные: организовывают учебное сотрудничество; работают индивидуально; 

формулируют, аргументируют и отстаивают свое мнение. 

Тема 2. Русь в IX – первой половине XII вв. (14 часов) 

Первые известия о Руси 

Научаться овладевать целостными представлениями об историческом пути наших предков 

на основании исследования первых свидетельств древних летописцев; получат 

возможность научиться: применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа; объяснять расхождения норманистов и антинорманистов; 

объяснять версии происхождения названия «Русь». 

Регулятивные: формулируют целевые установки учебной деятельности; выстраивают 

последовательность необходимых операций. 

Познавательные: овладевают общим приемом решения учебных задач; ищут информацию 

в дополнительных источниках; сопоставляют норманскую и антинорманскую теории. 

Коммуникативные: организуют учебное сотрудничество; работают индивидуально и в 

группе; формулируют, аргументируют и отстаивают свое мнение; воспринимают текст с 

учетом поставленной учебной задачи, находят в тексте информацию, необходимую для ее 

решения. 

Становление Древнерусского государства 

Научатся определять термины: государство, дружина, князь, воевода. Получат 

возможность научиться: показывать на карте путь из варяг в греки и русские города, 

называть ключевые черты племенного управления, извлекать полезную информацию из 

исторических источников 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, оценивают правильность выполнения действия. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приёмы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Правление князя Владимира. Крещение Руси.  

Научатся определять термины: оборонительная система, митрополит, устав. 

Получат возможность научиться: извлекать полезную информацию из исторических 

источников, характеризовать политику Владимира Святославовича, понимать значение 

принятия христианства для дальнейшего развития государства 



Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё неизвестно.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, строят 

понятные для партнёра высказывания 

Русское государство при Ярославе Мудром. 

Научатся определять термины: правда, посадники, вотчины, смерды, закупы, рядовичи, 

холопы. 

Получат возможность научиться: определять причины междоусобиц, характеризовать 

политику Ярослава Мудрого, называть группы зависимого населения Руси 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии. 

Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах. 

Научатся объяснять причины княжеских междоусобиц; применять понятийный аппарат 

исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и роли 

личности в истории (Владимир Мономах); характеризовать положение отдельных групп 

населения Древней Руси; прослеживать псс; овладевать целостными представлениями об 

историческом пути Руси на этапе феодальной раздробленности как необходимой основой 

для миропонимания и познания современного общества. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности; выстраивать 

последовательность необходимых операций. 

Познавательные: владеть общим приемом решения учебных задач; на основе текста, 

документа и рисунка комплексно характеризовать внутреннюю и внешнюю политику 

Владимира Мономаха; анализировать «Поучение» Владимира Мономаха. 

Коммуникативные: организовывать учебное сотрудничество; работать индивидуально и в 

группе; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Общественный строй и церковная организация на Руси. 

Научатся объяснять предпосылки формирования древнерусской народности; овладевать 

целостными представлениями о общественном строе и церковной иерархии Древней Руси; 

объяснять особенность земельных отношений; прослеживать роль православной церкви в 

укреплении Древнерусского государства. 

Регулятивные: самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; осознавать 

уровень и качество усвоения результата. 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

составлять характеристику подвижников Руси. 

Коммуникативные: планировать и регулировать свою деятельность; владеть устной и 

письменной речью; формировать коммуникативные действия, направленные на 

систематизацию знаний по данной теме. 

Культурное пространство Европы и культура Древней Руси. 

Научатся определять термины: былины, зодчество, фрески, мозаика, зернь, скань, 

эмаль. Получат возможность научиться: давать характеристику культуры Древней Руси, 

устанавливать причинно-следственные связи между христианством и культурными 

ценностями 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 



Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию 

Выражают адекватное понимание причин успеха/ неуспеха учебной деятельности 

Повседневная жизнь населения. 

Научатся определять термины: лихие люди, скоморохи, гусляры, шишаки, хоромы, терем, 

изба, слобода, сени, зипуны, порты, онучи, епанча. 

Получат возможность научиться: составлять рассказ «Один день жизни крестьянина 

(горожанина, князя, ремесленника)» 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. Познавательные: формулируют проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблемы. Коммуникативные: проявляют активность 

во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество) 

Место и роль Руси в Европе. 

Научатся определять термины, изученные в главе «Древняя Русь в VIII — первой 

половине XII в.». 

Получат возможность научиться: называть главные события, основные достижения 

истории и культуры 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному процессу, понимают необходимость учения, выраженную в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний 

История и культура родного края в древности 

Свободно владеть и оперировать программным учебным материалом для изучения 

истории региона, города, села; находить и показывать на исторической карте родной край. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности; выстраивать 

последовательность необходимых операций. 

Познавательные: создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; владеть общим приемом решения 

проблемных заданий. 

Коммуникативные: планировать и регулировать свою деятельность; владеть устной и 

письменной речью; формировать навыки учебного сотрудничества в ходе групповой 

работы. 

Повторительно-обобщающий урок по теме 2. 

Научатся: актуализировать и обобщать знания по древней истории России; соотносить 

события ранней истории по хронологическому признаку. 

Регулятивные: формируют целевые установки учебной деятельности; выстраивают 

последовательность необходимых операций. 

Познавательные: овладевают общим приемом решения учебных задач; собирают и 

обрабатывают дополнительную информацию об изучаемом периоде истории. 

Коммуникативные: организовывают учебное сотрудничество; работают индивидуально; 

формулируют, аргументируют и отстаивают свое мнение. 



Тема 3. Русь в середине XII – начале XIII вв. (7 часов) 

Политическая раздробленность в Европе и на Руси. 

Научатся определять термины: «Правда Ярославичей», половцы, эксплуатация. Получат 

возможность научиться: характеризовать политику Владимира Мономаха, называть 

причины политической раздробленности, извлекать полезную информацию из 

исторических источников 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные из них. Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром. 

Владимиро-Суздальское княжество. 

Научатся определять имена выдающихся владимиро-суздальских князей. 

Получат возможность научиться: характеризовать государственно- политическое 

устройство княжества и показывать Владимиро-Суздальское княжество на карте, 

определять направления деятельности владимиро-суздальских князей 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане.  

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения познавательных задач. Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности. 

Новгородская республика 

Научатся определять термины: боярская республика, посадник, вечевой колокол, владыка, 

тысяцкий. 

Получат возможность научиться: свободно излагать подготовленные сообщения по теме, 

сравнивать политическое устройство Владимиро-Суздальского, Новгородского и 

Галицко-Волынского княжеств 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, оценивают правильность выполнения действия. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приёмы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач 

 

Южные и юго-западные русские княжества. 

Научатся объяснять социально-экономические причины раздробленности; применять 

исторический анализ для раскрытия сущности понятия политическая раздробленность с 

опорой на знания из курса Средних веков; называть хронологические рамки периода 

раздробленности; выделять особенности системы управления южных и юго-западных 

русских княжеств; характеризовать особенности в географическом положении, хозяйстве, 

политическом строе, культурном развитии политических центров Руси. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности; выстраивать 

последовательность необходимых операций. 

Познавательные: владеть общим приемом решения учебных задач; сопоставлять 

политическое устройство княжеств; выделять общее и особенное в социально – 

экономическом, политическом, культурном развитии удельных земель. 

Коммуникативные: организовывать учебное сотрудничество; работать индивидуально и в 

группе; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

История и культура родного края в древности 



Свободно владеть и оперировать программным учебным материалом для изучения 

истории региона, города, села; находить и показывать на исторической карте родной край. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности; выстраивать 

последовательность необходимых операций. 

Познавательные: создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; владеть общим приемом решения 

проблемных заданий. 

Коммуникативные: планировать и регулировать свою деятельность; владеть устной и 

письменной речью; формировать навыки учебного сотрудничества в ходе групповой 

работы. 

Повторительно-обобщающий урок по теме 3. 

Научатся актуализировать знания об особенностях процесса развития Руси в 12-13вв.; 

искать, анализировать интерпретировать и использовать изученную информацию; 

соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки 

личностей во времени и пространстве. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план последовательности действий; соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата. 

Познавательные: выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

объяснять исторические явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования учебного материала; прослеживать псс, строить логические цепочки 

рассуждений. 

Коммуникативные: организовывать учебное сотрудничество; работать индивидуально; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Тема 4. Русские земли в середине XIII – XIV в. (11 часов) 

Монгольская империя и изменение политической картины мира. 

Научатся овладевать целостными представлениями об историческом пути монгольского 

народа при помощи исследования материалов, свидетельствующих о походах 

монгольских завоевателей, сопоставлять и обобщать имеющиеся в них сведения; 

прослеживать псс, выделяя особенности Монгольского государства. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности; выстраивать 

последовательность необходимых операций; определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, устанавливать псс, строить логические рассуждения. 

Познавательные: владеть общим приемом решения учебных задач; с помощью текстовых 

источников, иллюстраций учебника определять черты сходства и различия русских 

воинов и кочевников Востока. 

Коммуникативные: планировать и регулировать свою деятельность; владеть устной и 

письменной речью; монологической контекстной речью; формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Батыево нашествие. 

Научатся определять термины: нойон, фураж, стан. 

Получат возможность научиться: объяснять разницу между обычным набегом степняков и 

нашествием кочевых племен монголо-татар, анализировать причины завоевания Батыем 

Руси, называть маршрут завоеваний Батыя 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат деятельности.  

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Северо-Западная Русь между Востоком и Западом. 



Научатся определять термины: орден крестоносцев, ополченцы, даты Невской битвы и 

Ледового побоища, имена соратников и противников А. Невского. 

Получат возможность научиться: рассказывать о Ледовом побоище с опорой на карту, 

делать вывод об историческом значении побед А. Невского 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё неизвестно. Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, строят 

понятные для партнёра высказывания 

Золотая Орда: государственный строй, население, экономика и культура. 

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

Получат возможность научиться: называть политические и экономические признаки 

зависимости Руси от Золотой Орды и самостоятельно делать вывод о последствиях этой 

зависимости, извлекать полезную информацию из исторических источников 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата, составляют план и алгоритм действии. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии 

Литовское государство и Русь. 

Получат возможность научиться: составлять варианты рассказа о Литовском княжестве, 

делать вывод о значении присоединения Литовского княжества к Русскому государству 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию 

Усиление Московского княжества в Северо-Руси. 

Получат возможность научиться: называть предпосылки объединения Русского 

государства, давать оценку личности и политике Ивана Калиты, самостоятельно делать 

выводы о причинах возвышения Москвы 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва. 

Научатся определять термины: передовой, засадный полк. Получат возможность 

научиться: делать вывод о неизбежности столкновения Руси с Ордой, реконструировать 

события Куликовской битвы с опорой на карту 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, оценивают правильность выполнения действия. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приёмы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII-XIV вв. 



Научатся определять термины: культурные традиции, поучения, зодчество, аскетизм, 

каноны. 

Получат возможность научиться: давать общую характеристику русской культуры XII— 

XIII веков, называть выдающиеся памятники культуры указанного периода, извлекать 

полезную информацию из литературных источников 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблемы. Коммуникативные: проявляют активность 

во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество). 

История и культура родного края в древности 

Свободно владеть и оперировать программным учебным материалом для изучения 

истории региона, города, села; находить и показывать на исторической карте родной край. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности; выстраивать 

последовательность необходимых операций. 

Познавательные: создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; владеть общим приемом решения 

проблемных заданий. 

Коммуникативные: планировать и регулировать свою деятельность; владеть устной и 

письменной речью; формировать навыки учебного сотрудничества в ходе групповой 

работы. 

Повторительно-обобщающий урок по теме 4 

Научатся определять термины, изученные в главе «Русь удельная в ХП-ХШ вв.». Получат 

возможность научиться: называть главные события, основные достижения истории и 

культуры 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные способы их решения. 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром. 

Тема 5. Формирование единого Русского государства (10 часов) 

Русские земли на политической карте Европы и мира в начале XV в. 

Актуализировать знания из курсов всеобщей истории, использовать историческую карту 

для объяснения своеобразия геополитического положения России. 

Регулятивные: соотносить свои действия с планируемыми результатами; осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата; определять 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата. 

Познавательные.: строить логические цепочки рассуждений; анализировать историческую 

ситуацию на основе карты; выявлять причинно-следственные связи угасания одних 

государств и возвышения других. 

Коммуникативные: организовывать учебное сотрудничество; работать индивидуально и в 

группе; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; формировать 

коммуникативные действия. 

Московское княжество в первой половине XV в. 

Научатся определять термины: феодальная война, уния. 

Получат возможность научиться: составлять исторический портрет Ивана II, делать вывод 

об источниках конфликта между князьями, извлекать полезную информацию из 

исторических источников 



Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Распад Золотой Орды и его последствия. 

Научаться: показывать на карте территории, присоединенные к Московскому 

княжеству. Получат возможность научиться: делать выводы об исторических 

предпосылках свержения монголо-татарского ига 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии 

Московское государство и его соседи во второй половине XV в. 

Научатся указывать причины, предопределившие неизбежность падения ордынского ига; 

применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа 

для раскрытия сущности и значения создания единого Русского государства; читать 

историческую карту и ориентироваться на ней. 

Регулятивные: соотносить свои действия с планируемыми результатами; осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата; определять 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата. 

Познавательные: строить логические цепочки рассуждений; анализировать историческую 

ситуацию на основе карты; выступать в роли летописца, изложив современникам события 

на реке Угре. 

Коммуникативные: организовывать учебное сотрудничество; работать индивидуально и в 

группе; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; формировать 

коммуникативные действия. 

Русская православная церковь в XV- начале XVI в. 

Научатся применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для объяснения причин изменения в положении Русской православной церкви и 

появления ересей; изучать и систематизировать информацию из различных исторических 

источников, раскрывая роль православной церкви в становлении и развитии российской 

государственности; прослеживать псс и взаимоотношения церкви с великокняжеской 

властью. 

Регулятивные: соотносить свои действия с планируемыми результатами; осознанно 

выбирать эффективные способы решения учебных и познавательных задач; осознавать 

уровень и качество усвоения результата. 

Познавательные: определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать псс, строить логические рассуждения и делать выводы; 

осуществлять выбор эффективных способов решения задач; приводить оценки роли 

выдающихся религиозных деятелей в истории Московской Руси; выделять и 

формулировать основные отличия власти царя от княжеской власти.. 

Коммуникативные: использовать речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планировать и регулировать свою деятельность; владеть устной и 

письменной речью; формировать коммуникативные действия, направленные на 

систематизацию знаний по теме. 

Человек в Российском государстве второй половины XV в. 



Научатся применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сути централизованного государства; указывать хронологические 

рамки процесса становления единого Русского государства; изучать и систематизировать 

информацию из различных исторических источников, раскрывая значение создания 

единого Русского государства. 

Регулятивные: самостоятельно планировать пути достижения целей; осознанно выбирать 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; осознавать уровень и 

качество усвоения результата. 

Познавательные: определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать псс, строить логические рассуждения и делать выводы; 

осуществлять выбор эффективных способов решения задач; готовить тематические 

сообщения по теме урока, используя дополнительные источники; выявлять на основе 

текста учебника изменения в политическом строе Руси, системе управления страной. 

Коммуникативные: организовывать учебное сотрудничество; работать индивидуально и в 

группе; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; формировать 

коммуникативные действия, направленные на систематизацию знаний по данной теме. 

Формирование культурного пространства единого Российского государства. 

Научатся определять термины: культурное возрождение, полуустав, исторические песни, 

регалии, публицистика, домострой. Получат возможность научиться: называть наиболее 

значительные произведения художественной и публицистической литературы XIV-

XVI вв., проводить параллели между развитием русской литературы и предшествующими 

историческим событиями 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Повторительно-обобщающий урок по теме 5. 

Научатся определять термины, изученные в главе «Московская Русь в XIV-

XVI вв.». Получат возможность научиться: называть главные события, основные 

достижения истории и культуры 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, оценивают правильность выполнения 

действия. Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приёмы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Игра-викторина «Загадочная Русь» 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности; выстраивать 

последовательность необходимых операций. 

Познавательные: создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; владеть общим приемом решения 

проблемных заданий. 

Коммуникативные: планировать и регулировать свою деятельность; владеть устной и 

письменной речью; формировать навыки учебного сотрудничества в ходе групповой 

работы. 

Итоговое повторение и обобщение по курсу: «История России с древнейших 

времен до начала XVI века». 

Научатся овладевать целостными представлениями об историческом пути Руси на 

определенном этапе развития; применять понятийный аппарат исторического знания и 



приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности в курсах всеобщей. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности; выстраивать 

последовательность необходимых операций. 

Познавательные: определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать псс, строить логические рассуждения и делать выводы; 

осуществлять выбор эффективных способов решения задач. 

Коммуникативные: планировать и регулировать свою деятельность; владеть письменной 

речью; формулировать и аргументировать свое мнение. 

 

 

Материально-технического обеспечения образовательного процесса 
Литература: 

Программно-нормативное обеспечение: 

- ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2009. 

- Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2011. 

- Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

- Историко-культурный стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

- Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 

6-9 кл. (основная школа) / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. - М.: 

Просвещение, 2016. 

Литература для учителя (основная и дополнительная): 

  Агибалова Е.В., Донской Г.М. под редакцией д-ра ист. наук А. А. Сванидзе 

«История Средних веков» - М.: Просвещение, 2016 

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

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

 Контрольно-измерительные материалы. История Средних веков: 6 класс / сост. 

К.В. Волкова. – М.: ВАКО, 2015 
Литература для обучающихся (основная и дополнительная): 

 Агибалова Е.В., Донской Г.М. под редакцией д-ра ист. наук А. А. Сванидзе 

«История Средних веков» - М.: Просвещение, 2016 

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

времен до XVI в. – М.: Просвещение, 2016     
 Хрестоматия по истории средних веков / под ред. В. Е. Степанова, I часть; 

    Быльев В.А. Методическое пособие по истории средних веков. – Брянск 

«Курсив» 2013 
    Запорожец, Н. И. Книга для чтения по истории средних веков: пособие для 

учащихся / Н. И. Запорожец; под ред. А. А. Сванидзе. - М: Просвещение, 2012; 

    Бранд М.Ю. Тесты по истории средних веков – М.: Дрофа 2011 
     Смирнов, С. Г. Задачник по истории России: уч. пособие для средней школы. - 

М.: МИРОС, 2013; 
    Давыдов, О. В. Задания и тесты по истории средних веков / О. В. Давыдов. - М.: 

Экзамен, 2012. 

   Борисов Н.С. Что я знаю об истории своей страны. – М., 2006 
   Карпов А.Ю. Православные святые и чудотворцы: Древняя Русь. Московская 

Русь. Российская империя. – М., 2005 
   Иванов В.Д. Повести древних  лет. М., 2013 

 

 

Учебники, реализующие рабочую программу: 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84%2F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%2F3483
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84%2F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%2F3483


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

Торкунова. 2 тт. М.: «Просвещение», 2018; 

- История Средних веков Е.В. Агибаловой, Г.М. Донского, М., «Просвещение», 2019 г. 

 

Состав учебно-методического комплекта: 

- Учебник. История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., 

Токарева А.Я., под редакцией А. В. Торкунова. 

- Поурочные рекомендации. История России. 6 класс. Журавлева О.Н. 

- Рабочая тетрадь. История России. 6 класс. Данилов А.А., Лукутин А.В., Артасов И.А. 

- Комплект карт. История России. 6 класс. Сост. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов. 

- Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А. 

- Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов А.А.  

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

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

- Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов А.А. 

 

- Электронное приложение к учебнику — ресурсы сайта www.online.prosv.ru. 

- Е. А. Крючкова. Всеобщая история. История Средних веков. Рабочая тетрадь. 6 класс 

- Е. А. Крючкова. Всеобщая история. История Средних веков. Проверочные и 

контрольные работы. 6 класс 

- А. В. Игнатов. Всеобщая история. История Средних веков. Методические рекомендации. 

6 класс (к учебнику Е. В. Агибаловой, Г. М. Донского) 

 

Технические средства: 

1.Компьютер 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
К концу изучения курсов истории Средних веков и истории России в 6 классе 

ученики должны овладеть следующими умениями и навыками: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 · указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 · соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

 2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 · характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

 · группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

 3. Работа с историческими источниками: 

 · читать историческую карту с опорой на легенду; 

 · проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

 · сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

 4. Описание (реконструкция): 

 · рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 

 · характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические 

эпохи; 

 · на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов 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; 

http://www.online.prosv.ru/


 · называть характерные, существенные признаки исторических событий и 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 и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени этапы становления и развития  Российского государства; 

соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси, о направлениях крупнейших передвижений 

людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси, памятников материальной и художественной культуры, рассказывать 

о значительных событиях средневековой российской истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений, политического строя на Руси; 

б) ценностей, господствовавших в средневековом российском обществе, религиозных 

воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории Средних 

веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

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

различия; 

• составлять на основе учебника и дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси, объяснять, в чем заключаются их художественные 

достоинства и значение. 

Основные виды контроля знаний: 

- тестовые работы; 

- кроссворд; 

- контурная карта; 

- устные ответы учащихся; 

- письменные самостоятельные работы; 



- работа в группах. 

В конце каждой темы предусмотрены обобщающие уроки, нацеленные на 

конкретизацию полученных знаний, выполнение учащимися проверочных заданий в 

форме тестирования или проверочных работ, которые позволят убедиться в том, что 

основной материал был усвоен. Все задания построены на изученном материале, а 

предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и 

понятны учащимся. 

Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровьесберегающая, проектная, 

игровая, исследовательская, проблемная, группового обучения, программированного 

обучения, музейная педагогика, тестового контроля. 

Критерии оценки по истории 

Критерии и нормы устного ответа по  истории. 

 Оценка «5» ставится, если ученик: 

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 

истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; 

излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 

3.Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию учителя. 

 Оценка «4» ставится, если ученик: 

1.Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной 

ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует 

научные термины. 

3.Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 



1.Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2.Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3.Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

4.Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий. 

5.Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте. 

6.Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1.Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений. 

2.Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и 

не умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

3.При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

4.Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5.Полностью не усвоил материал. 

Критерии оценивания тестовых и письменных самостоятельных работ. 

  Оценка «5» - за правильное выполнение 91-100 % заданий 

  Оценка «4» - за правильное выполнение 62-90 % заданий;  

  Оценка «3» - за правильно выполнение  41-61 % заданий 

  Оценка «2» - за выполнение менее 40% заданий. 

 

Календарно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема урока Контроль  

 

Дата  

(план) 

Дата 

(факт) 

6а 

Дата 

(факт) 

6б 

Дата 

(факт) 

6в 

История средних веков    

1 Вводный урок. Живое 

Средневековье 

Работа на уроке 02.09    

Глава I. Становление средневековой Европы в VI-XIвв. (5 ч.)    

2 Образование варварских 

королевств. Государство 

франков в VI-VIII вв. 

Работа на уроке 03.09    

3 Христианская церковь в 

раннее Средневековье 

Кроссворд 09.09    

4 Возникновение и распад 

империи Карла Великого 

Тест 10.09    

5 Феодальная раздробленность 

Западной Европы в IX-XIвв. 

Тест 16.09    

6 Англия в раннее Тест 17.09    



Средневековье 

Глава II. Византийская империя и славяне в VI-XIвв. (3 ч.)    

7 Византия при Юстиниане. 

Борьба империи с внешними 

врагами 

Работа на уроке 

Контурная карта 

23.09    

8 Культура Византии Проверочная 24.09    

9 Образование славянских 

государств 

Тест 30.09    

Глава III. Арабы в VI-XIвв. (2 ч.)    

10 Возникновение ислама. 

Арабский халифат и его 

распад 

Работа на уроке 

Контурная карта 

01.10    

11 Культура стран халифата Тест 07.10    

Глава IV. Феодалы и крестьяне (2 ч.)    

12 Средневековая деревня и ее 

обитатели 

Работа на уроке 

 

08.10    

13 В рыцарском замке Работа на уроке 14.10    

Глава V. Средневековый город в Западной и Центральной Европе (4 ч.)    

14 Формирование средневековых 

городов. Городское ремесло 

Работа на уроке 15.10    

15 Торговля в Средние века Работа на уроке 21.10    

16 Горожане и их образ жизни Тест 22.10    

17  Игра-викторина 

«Средневековый город» 

Игра 05.11    

Глава VI. Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы (3 ч.)    

18 Могущество папской власти. 

Католическая церковь и 

еретики 

Терминологический  

диктант 

06.11    

19 Крестовые походы Работа на уроке 

Контурная карта 

11.11    

20 Крестовые походы Тест 12.11    

Глава VII. Образование централизованных государств в Западной 

Европе XI-XVвв. (6 ч.) 

   

21 Как происходило объединение 

Франции 

Работа на уроке 

Контурная карта 

18.11    

22 Что англичане считают 

началом своих свобод 

Работа на уроке 19.11    

23 Столетняя война Контурная карта 

Тест 

25.11    

24 Усиление королевской власти 

в конце XV в. Во Франции и 

Англии 

Работа на уроке 

Контурная карта 

26.11    

25 Реконкиста и образование 

централизованных  государств 

на Пиренейском полуострове 

Работа на уроке 02.12    

26 Государства, оставшиеся 

раздробленными: Германия и 

Италия в XII-XVвв. 

Работа на уроке  03.12    

Глава VIII. Славянские государства и Византия в XIV-XVвв. (2 ч.)    

27 Гуситское движение в Чехии Работа на уроке 09.12    

28 Завоевание турками-османами 

Балканского полуострова 

Работа на уроке 

Контурная карта 

10.12    

Глава IX. Культура Западной Европы в Средние века (5 ч.)    

29 Образование и философия Работа на уроке 16.12    

30 Средневековая литература Работа на уроке 17.12    

31 Средневековое искусство Работа на уроке 23.12    



32 Культура раннего 

Возрождения в Италии 

Работа на уроке 24.12    

33 Научные открытия и 

изобретения 

Тест 13.01    

Глава X. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века (3 ч.)    

34 Средневековая Азия: Китай, 

Индия, Япония 

Работа на уроке 14.01    

35 Государства и народы Африки 

и доколумбовой Америки 

Работа на уроке 15.01    

36 Итоговое обобщение 

«История Средних веков» 

Работа на уроке 20.01    

История России    

37 Вводный урок. Наша Родина - 

Россия 

Работа на уроке 21.01    

Глава I. Народы и государства на территории нашей страны в 

древности (6 ч.) 

   

38 Древние люди и их стоянки на 

территории современной 

России 

Работа на уроке 

Контурная карта 

22.01    

39 Неолитическая революция. 

Первые скотоводы, 

земледельцы и ремесленники 

Работа на уроке 27.01    

40 Образование первых 

государств 

Тест 28.01    

41 Восточные славяне и их 

соседи 

Работа на уроке 29.01    

42 История заселения территории 

родного края в древности 

Работа на уроке 03.02    

43 Повторение, обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Народы и государства 

на территории нашей страны в 

древности» 

Самостоятельная 04.02    

Глава II. Русь в IX-первой половине XII вв. (14 ч.)    

44 Первые известия о Руси Работа на уроке 05.02    

45 Становление Древнерусского 

государства 

Работа на уроке 10.02    

46 Становление Древнерусского 

государства 

Тест 11.02    

47 Правление князя Владимира Тест 12.02    

48 Крещение Руси Тест 17.02    

49 Русское государство при 

Ярославе Мудром 

Работа на уроке 18.02    

50 Русь при наследниках 

Ярослава Мудрого 

Тест 19.02    

51 Владимир Мономах Работа на уроке 24.02    

52 Общественный строй и 

церковная организация на 

Руси 

Работа на уроке 25.02    

53 Место и роль Руси в Европе  Работа на уроке 

Контурная карта 

26.02    

54 Культурное пространство 

Европы и культура Руси 

Работа на уроке 02.03    

55 Повседневная жизнь 

населения 

Работа на уроке 03.03    

56 Урок истории и культуры Работа на уроке 04.03    



родного края в древности 

57 Повторение, обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Русь в IX-первой 

половине XIIвв.» 

Самостоятельная 09.03    

Глава III. Русь в середине XII-начале XIIIвв. (7 ч.)    

58 Политическая 

раздробленность на Руси 

Работа на уроке 10.03    

59 Политическая 

раздробленность на Руси 

Тест 11.03    

60 Владимиро-Суздальское 

княжество 

Тест 16.03    

61 Новгородская республика Тест 17.03    

62 Южные и юго-западные 

русские княжества 

Работа на уроке 18.03    

63 Урок истории и культуры 

родного края в древности 

Работа на уроке 30.03    

64 Повторение, обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Русь в середине XII-

начале XIIIвв.» 

Самостоятельная  31.03    

Глава IV. Русские земли в середине XIII-XIVвв. (11 ч.)    

65 Монгольская империя и 

изменение политической 

карты мира 

Работа на уроке 

Контурная карта 

01.04    

66 Батыево нашествие на Русь Тест 06.04    

67 Северо-Западная Русь между 

Востоком и Западом 

Тест 07.04    

68 Золотая Орда: 

государственный строй, 

население, экономика, 

культура 

Тест 08.04    

69 Литовское государство и Русь Работа на уроке 13.04    

70 Усиление Московского 

княжества 

Работа на уроке 14.04    

71 Объединение русских земель 

вокруг Москвы 

Тест 15.04    

72 Куликовская битва Тест 20.04    

73 Развитие культуры в русских 

землях во второй половине 

XIII-XIVв. 

Работа на уроке 21.04    

74 Родной край в истории и 

культуре Руси 

Работа на уроке 22.04    

75 Повторение, обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Русские земли в 

середине XIII-XIVв.» 

Самостоятельная  27.04    

Глава V. Формирование единого русского государства (10 часов)    

76 Русские земли на 

политической карте Европы и 

мира в начале XVв. 

Работа на уроке 

Контурная карта 

28.04    

77 Московское княжество в 

первой половине XVв. 

Работа на уроке 29.04    

78 Распад Золотой Орды и его 

соседи во второй половине 

Тест 04.05    



XVв. 

79 Московское государство и его 

соседи во второй половине XV 

в. 

Работа на уроке 05.05    

80 Русские православная церковь 

в XV-начале XVIв. 

Работа на уроке 06.05    

81 Человек в Российском 

государстве второй половины 

XV в. 

Работа на уроке 11.05    

82 Формирование культурного 

пространства единого 

Российского государства 

Работа на уроке 12.05    

83 Повторение, обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Формирование единого 

русского государства» 

Работа на уроке 13.05    

84 Игра-викторина  «Загадочная 

Русь» 

Игра 18.05    

85 Итоговое обобщение  Работа на уроке 19.05    

 

 


