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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по курсу «История России. Всеобщая история » для 6 класса составлена на 

основе следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. No 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897; 

 Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году» № 801-р от 15.04.2022г. 

Программы курса " История " к учебникам под редакцией История с древнейших времен до 

наших дней: Программа. 5-11 классы / Под общ. ред. П.А. Баранова, О.Н. Журавлевой. – М.: 

Вентана-Граф, 2013, 

История России. 6—10 классы : рабочая программа / Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. 

Стефанович и др.; под ред. А.В. Торкунова — М. : Дрофа, 2021. 

 Основная образовательная программа ООО ГБОУ гимназия №   168   Центрального 
района Санкт-Петербурга. 

 

Цели курса: 

 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. 

 

Задачи курса: 

 Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и мира, 
показать общие черты и различия. 

 Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в истории и культуре. 

 Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного 
человека и гражданина (монархия, республика, законы, нормы морали). 

 Сформировать открытое историческое мышление: умение видеть развитие общественных 

процессов (определять причины и прогнозировать следствия). 

 
 

Место предмета в учебном плане 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования предмет «История» в 5-9 классах по 68 часов, из расчета 2 

учебных часа в неделю. Курсы «История России» и «Всеобщая история» рекомендуется 

ежегодно изучать последовательно: сначала всеобщая история, а затем отечественная 

история. Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «История» в 6 

классе из расчета 2 часа в неделю. 



Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса по истории 6 класса 

 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 

результатов. 

 

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 

понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих 

эпох; 

• навыки осмысления социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 

возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а такжедостижений других обучающихся под 

руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

• соотносить свои действия с планируемыми результата ми, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, конспект и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (при помощи педагога); 

• использовать современные источники информации - материалы на электронных носителях: 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

контролируемом Интернете под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, 

полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного 

сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 



• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе;_ 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 

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

территорию; 

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли 

России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении 

человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и 

государств, местах важнейших событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 

расположении древних государств, местах важнейших событий; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, 

памятников культуры, событий древней истории; 

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на жизнь 

человека; 

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных 

славян и их соседей; 

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного 

устройства древних общностей, положения основных групп общества, религиозных верований 

людей; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, 

отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

• анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» и др.), 

правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. и др.), публицистических 

произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории Древней и Мо- 

сковской Руси; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.); 

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего периода 

развития человечества; 

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности Владимира 

I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея Боголюбского, 

Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана III и 

др. исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 

информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей с опорой на конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов 

как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя Русь; 



политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское государство в 

конце XV — начале XVI в.); 

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на 

территории современной России; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и 

Московской Руси; 

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного 

многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

 
 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля 

 

Виды контроля 

 

 Входной 

 

Проводят в начале учебного года . Определение знаний и способностей обучающегося в 

рамках школьной программы, степень его готовности к восприятию и освоению учебного 

материала 

 

 Текущий 

 

Осуществляется на каждом уроке, на отдельных этапах урока. Письменные самостоятельные и 

практические работы, терминологические диктанты, тестовые задания, устный опрос: 

 

Самостоятельная работа – не реже 2-3 раз в четверть; 

Устный опрос – не реже 1 раза в неделю; 

Терминологические диктанты – не реже 1 раза в четверть; 

Тестовые задания – не реже 2-х раз в четверть; 

Практическая работа – не реже 1 раза в четверть; 

 Тематический 

 

Осуществляется по завершении темы 

 

Систематизировать и обобщить материал всей темы; путем повторения и проверки знаний 

предупредить забывание, закрепить его как базу, необходимую для изучения последующих 

разделов учебного предмета. Устный опрос, тестовый контроль 

 

 Итоговый контроль 

 

Аттестация обучающихся по предмету на заключительном этапе обучения. 



Содержание тем учебного курса 

 

Всеобщая история. 

История Средних веков (28 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 пра- 

вила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные повинно- 

сти. 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 Ви- 

зантии. 

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 восста- 

ния, 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 монго- 

лами. Походы Тимура (Тамерлана). 

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

ности 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. 

История России с древности до XV в. (40 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. Склады- 

вание 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 земле- 

владения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа городов. Географиче- 

ское положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель (Новгород Вели- 

кий, 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. Особенно- 

сти развития древнерусской культуры. 

Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах накануне мон- 

гольского 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 Запа- 

да. 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 - се- 

редина 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 Рублев. 

 

Учебно- тематический план 

Всеобщая история. История Средних веков (28 часов) 

№ 

раздела 

Название

 темы(

раздела) 

Кол-во 

часов по 

рабочей 

программе 

В том числена: Проверочные 

работы, тестирование 

уроки Самостоятельные 

работы, проекты 

 Введение. Понятие 

«Средние

 века».

Хронологические рамки 

Средневековья 

1 1   

Тема1. Становление средневековой

 Европы 

(VI-XIвв.) 

5 3 1 1 

Тема2. Византийская империя и 

славянев VI–XI вв. 

3 2  1 

Тема3. Арабы в VI-XIвв. 2 1  1 

Тема4. Феодалы и крестьяне. 2 1  1 

Тема5. Средневековый город в 

Западной и 

Центральной Европе. 

1 1 1  

Тема6. Католическая церковь 

в XI-XIII веках. 

Крестовые походы. 

3 1 1 1 

Тема7. Образование 

централизованных 

государств в Западной 

Европе в XI—XVвв. 

6 4 1 1 

Тема8. Славянские государства и 

Византия в XIV-XVвеках 

2 1  1 

Тема9. Культура Западной 

Европы в Средние века 

2 1 1  

Тема1

0. 

Страны Азии, Америки и 

Африки в Средниевека 
1 1   

 Итого 28 17 5 7 

 



История России. История России с древности до XV в. (40 часов) 

 

№ 

раздела 

Название темы 

(раздела) 

Кол-во 

часов по 

рабочей 

программе 

В том числе на: Проверочные 

работы, 

тестирование уроки самостоятельные 

работы, проекты 

 Введение. Наша Родина 
— Россия 

1 1   

Тема 1. Народы и государства 

на территории нашей 

страны в древности(с 

древнейших времён до 

середины IX в.) 

3 2 1  

Тема 2. Русь в IX — первой 

половине XII в. 

10 7 2 1 

Тема 3. Русь в середине ХII — 

начале XIII в. 

7 3 2 2 

Тема 4. Русские земли в 

середине XIII — XIV в. 

6 4 1 1 

Тема 5. Русские земли в XIII – 

первой половине XV в. 

4 3  1 

Тема 6. Формирование единого 

Русского государства 

7 4 1 2 

 Повторение 2  1 1 

 итого 40 24 8 8 

 
 

Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

1. Агибалова Е.В. История Средних веков: 6 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций / Е.В. Агибалова, Г.М. Донской; под ред. А.А. 

Сванидзе – 9-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2019. – 287 с.: ил., карт. 

2. История России. 6-10 классы: рабочая программа / Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, 

П.С. Стефанович и др.; под ред. А.В. Торкунова — М. : Дрофа, 2021. 

Ресурсы Интернет 

Исторические журналы 

 Альманах «Одиссей. Человек в истории»: http://www.odysseus.msk.ru/ Один из 

самых интересных исторических проектов. 

 Электронный журнал «Мир истории»: http://www.historia.ru/ Публикует новые 
статьи историков, но навигация неудобная. 

 Сайт исторического иллюстрированного журнала «Родина»: 
http://www.istrodina.com/ 

http://www.odysseus.msk.ru/
http://www.historia.ru/
http://www/


 Исторический раздел журнала «Скепсис»: 

http://www.scepsis.ru/library/history/page1/ 

 Журнал «Новый исторический вестник»: http://www.nivestnik.ru/ Посвящен в 
основном российской истории XIX–XX вв. 

 Научно-популярный просветительский журнал «Историк»: 

http://www.historicus.ru/ Много самых разных исторических материалов. 
 

Федеральные методические ресурсы по истории 

 Сайт журнала «Преподавание истории в школе»: http://pish.ru/ 

 Сеть творческих учителей: http://it-n.ru/ Создана при поддержке корпорации 

Майкрософт, чтобы дать возможность учителям общаться и обмениваться 

информацией и материалами по использованию информационных и 

коммуникационных технологий в образовании. 

http://www.scepsis.ru/library/
http://www.nivestnik.ru/
http://www/
http://pish.ru/
http://it-n.ru/


Календарно-тематическое планирование по истории 

на 2022-2023 учебный год 

6 класс (68 часов) 

 

№ 

 

у 

р 

о 

к 

а 

Тема 

ока 

Виды 

и 

формы  

контро

ля 

Тип 

урока 

Планируемый 

результат 

Дата 

план 

Дата 

факт 

6А 6Б 6А 6Б 

Освоение 

предметных знаний 

УУД     

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

Введение (1 час) 

1 Введение. 

Живое  

Средневек

овье. 

Работа 

на 

уроке 

Урок- 

беседа 

Раскрывать смысл и 

содержание термина 

«средние века». 

Определять 

хронологические 

рамки и периодизация 

Средневековья. 

 Личностны е 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательно 

го отношения к 

истории, культуре, 

религии, 

традициям 

    

     
 Метапредм 

етные 

Умение 

определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

 Предметны е 

Формирование 

основ 

гражданской, этно 

национально й,

 социальной, 

культурной 

самоидентификац 

ии  личности 

обучающегося 

Раннее Средневековье (10 часов) 

Глава I. Становление средневековой Европы (5 часов) 

2 Образова Работа комб Устанавливать  Личностны     
 ние  на  причины падения е 
  варварск уроке  Западной Римской Формирование 
 их   империи. Выявлять осознанного, 
 королевс   особенности уважительного и 



 тв.  

Государс 

тво 

франков 

в VI – 

VIII вв. 

  политического и 

социального 

устройства 

варварских 

королевств. 

Высказывать   своё 

отношение к личности 

короля  остготов 

Теодориха и  короля 

франков Хлодвига. 

Показывать по карте 

основные 

направления 

движения варварских 

племён  в  эпоху 

Великого переселения 

народов и границы 

варварских 

королевств 

доброжелательно 

го отношения к 

истории, 

культуре, 

религии, 

традициям. 

 Метапредм 

етные 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения. 

 Предметны 

е Формирование 
основ 

гражданской, 

этнонационально 

й, социальной, 

культурной 

самоидентификац 

ии  личности 

обучающегося. 

    

3 Христиа 

нская 

церковь 

в ранее 

Средневе 

ковье. 

проект комб Различать три 

основных значения 

понятия «церковь». 

Раскрывать значение 

церкви в жизни 

средневековых людей. 

Составлять схему 

церковной иерархии 

 Личностны 

е 

Развитие 

морального 

сознания  и 

компетентности в 

решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора. 

    

     
 Метапредм 

етные 

Умение 

устанавливать 

аналогии, 

причинно- 

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

по аналогии) и 

делать выводы. 

      Предметны 

е 



     Овладение 

целостными 

представлениями 

об историческом 

пути народов 

всего 

человечества 

    

4 Возникно 

вение и 

распад 

империи 

Карла 

Великого 

. 

Работа 

на 

уроке 

комб Характеризовать 

государственное 

устройство 

Франкского 

королевства. 

Раскрывать  причины 

превращения 

Франкского 

королевства   в 

империю.   Давать, 

опираясь на памятку, 

характеристику Карла 

Великого. Оценивать 

историческое 

значение 

«Каролингского 

возрождения». 

Показывать по карте 

процесс создания 

империи Карла 

Великого 

 Личностны 

е 

Развитие 

морального 

сознания  и 

компетентности в 

решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора. 

 Метапредм 

етные 

Умение 

устанавливать 

аналогии, 

причинно- 

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

по аналогии) и 

делать выводы. 

    

     
 Предметны 

е 

Овладение 

целостными 

представлениями 

об историческом 

пути народов 

всего 

человечества. 

5 Феодаль группо комб Выявлять причины  Личностны     
 ная  ваяраб  распада империи е 
 раздробл ота  Карла Великого. Развитие 
 енность   Показывать по карте морального 
 Западной   процесс распада сознания и 
 Европы в   империи Карла компетентности в 



 IX – XI 

вв. 

  Великого решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора. 

    

  
 Метапредм 

етные 

Умение 

устанавливать 

аналогии, 

причинно- 

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

по аналогии) и 

делать выводы. 

  
 Предметны 

е 

Овладение 

целостными 

представлениями 

об историческом 

пути народов 

всего 

человечества. 

6 Британи 

я и 

Ирланди 

я в ранее 

Средневе 

ковье. 

тест комб Раскрывать 

историческое 

значение    эпохи 

викингов в  Европе. 

Выявлять  причины 

борьбы англосаксов с 

норманнами. 

Называть особенности 

Ирландии в раннем 

Средневековье. 

 Личностны 

е 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательно 

го отношения к 

истории, 

культуре, 

религии, 

традициям. 

    

     
 Метапредм 

етные 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения 

      Предметны 

е 



     Формирование 

основ 

гражданской, 

этнонационально 

й, социальной, 

культурной 

самоидентификац 

ии  личности 

обучающегося. 

    

Глава II. Византийская империя и славяне (3 часа) 

7 Византия 

при 

Юстиниа 

не. 

Борьба 

империи 

с 

внешним 

и 

врагами. 

Работа 

на 

уроке, 

терми 

нологи 

ческий 

диктан 

т 

комб Сравнивать  системы 

управления 

Византийской 

империей и империей 

Карла Великого. 

Оценивать 

историческое 

значение 

Византийской 

империи. Показывать 

по карте территорию 

Византийской 

империи в различные 

периоды   её 

существования. 

Извлекать 

информацию из 

фрагмента документа 

личного характера 

 Личностны 

е 

Освоение 

гуманистических 

традиций и 

ценностей 

общества, 

уважение прав и 

свобод человека. 

 Метапредм 

етные 

Умение 

анализировать, 

формулировать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения и выводы. 

 Предметны 

е 

Умения изучать, 

систематизироват 

ь информацию из 

различных 

источников. 

    

8 Культура 

Византии 

. 

Индив 

идуаль 

ные 

задани 

я 

комб Выявлять 

характерные 

особенности 

византийской 

культуры   путём 

анализа 

иллюстративного ряда 

учебника. Различать 

архитектурные 

особенности базилики 

и  крестово- 

купольного храма 

 Личностны 

е 

Освоение 

гуманистических 

традиций и 

ценностей 

общества, 

уважение прав и 

свобод человека. 

 Метапредм 

етные 

    



     Умение 

анализировать, 

формулировать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения и выводы. 

 Предметны 

е 

Умения изучать, 

систематизироват 

ь информацию из 

различных 

источников 

    

9 Образова 

ние 

славянск 

их 

государст 

в 

Прове 

рочная 

работа 

комб   Личностны 

е 

Освоение 

гуманисти- 

ческих тра-диций 

и цен-ностей 

обще-ства 

 Метапредм 

етные 

Умение анали- 

зировать, 

формулиро-вать 

и обосно-вывать 

свою точку 

зрения и выводы. 

 Предметны 

е 

Умения изучать, 

системати- 

зировать 

информа-цию из 

раз-личных 

источни-ков. 

    

Глава 3. Арабы в VI – XI вв. (2 часа) 

10 Возникно 

вение 

ислама. 

Арабски 

й 

халифат 

и его 

распад. 

Работа 

на 

уроке 

комб Раскрывать причины 

зарождения 

и распространения 

ислама. Сравнивать 

системы управления 

халифатом  и 

империей Карла 

Великого. 

Устанавливать 

причины распада 

халифата. Показывать 

 Личностны 

е 

Понимание 

культурного 

многообразия 

мира, уважение к 

культуре своего и 

других народов, 

толерантность. 

 Метапредм 

    



    по карте направления 

завоевательных 

походов  арабов. 

Воспроизводить 

схему «Система 

управления 

халифатом» 

етные 
Устанавливать 

причинно- 
следственные 

связи и делать 

выводы. 

 Предметны 

е 

Способность 

исторического 

анализа для 

раскрытия 

сущности  и 

значения 

событий  и 

явлений 

прошлого. 

    

11 Культура 

стран 

халифата 

. 

тест комб Выявлять 

характерные 

особенности культуры 

исламских государств. 

Составлять  устный 

рассказ об арабском 

городе. Сравнивать 

особенности 

исламской     и 

христианской 

культур.  Извлекать 

информацию  из 

фрагмента 

литературного 

сочинения 

 Личностны 

е 

Понимание 

культурного 

многообразия 

мира, уважение к 

культуре своего и 

других народов, 

толерантность. 

 Метапредм 

етные 

Устанавливать 
причинно- 

следственные 

связи и делать 

выводы 

 Предметны 

е 

Формирование 

способности 

исторического 

анализа для 

раскрытия 

сущности  и 

значения 

событий  и 

явлений 

прошлого. 

    

Раздел II. Зрелое и Позднее Средневековье (16 часов) 

Глава IV. Феодалы и крестьяне. (2 часа) 

12 Средневе 

ковая 

проект комб Устанавливать связь 

между 
 Личностны 

е 

    



 деревня 

и её 

обитател 

и. 

  климатическими 

условиями   и 

социально- 

экономическим 

развитием 

европейских 

государств. Отмечать 

на ленте  времени 

периоды всеобщей 

истории 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательно 

го отношения к 

истории, 

культуре, 

религии, 

традициям. 

 Метапредм 

етные 

Умение давать 

определения 

понятиям, 

обобщать, делать 

выводы. 

 Предметны 

е 

Формирование 

основ 

гражданской, 

этнонационально 

й, социальной, 

культурной 

самоидентификац 

ии личности 

обучающегося. 

    

13 В 

рыцарск 

ом замке. 

Групп 

овые 

задани 

я 

комб Выявлять специфику 

и оригинальность 

средневековой 

рыцарской культуры. 

Составлять  под 

руководством учителя 

сложный план по теме 

«Рыцарство» 

 Личностны 

е 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения. 

 Метапредм 

етные 

Умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи 

 Предметны 

е 

Умение понимать 

законы 

«Рыцарской 

чести». 

    



Глава V. Средневековый город в Западной и Центральной Европе (1 часа) 

14 Формиро 

вание 

средневе 

ковых 

городов. 

Городско 

е 

ремесло. 

Торговля 

Работа 

на 

урокке 

комб Раскрывать причины 

возникновения 

средневековых 

городов.  Составлять 

рассказ об   облике 

средневекового 

города.   Находить 

отрицательные  и 

положительные 

стороны    цеховой 

организации 

ремесленников. 

Выявлять  причины 

изменений   в 

ценностях и взглядах 

средневекового 

человека. Показывать 

по карте важнейшие 

торговые пути, сферы 

влияния  Венеции, 

Генуи и  Ганзы, 

крупнейшие ярмарки. 

 Личностны 

е 

Освоение 

гуманистических 

традиций и 

ценностей 

общества, 

уважение прав и 

свобод человека. 

 Метапредм 

етные 

Умение 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

делать выводы. 

 Предметны 

е 

Умение 

характеризовать 

условия и образ 

жизни, занятия 

людей 

населявших 

города. 

    

Глава VI. Католическая церковь в XI – XШ вв. Крестовые походы (3 часа) 

15 Католиче 

ская 

церковь 

в борьбе 

за 

власть. 

Групп 

овые 

задани 

я 

комб Определять роль 

монашеских орденов в 

жизни средневекового 

европейского 

общества 

 Личностны 

е 

Понимание 

культурного 

многообразия 

мира, уважение к 

культуре своего и 

других народов, 

толерантность 

 Метапредм 

етные 

Умение создавать 

аналогии, умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

    



     знаки и символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных  и 

познавательных 

задач. 

 Предметны 

е 

Знать 

особенности 

религиозных 

верований 

католической 

церкви. 

    

16- 

17 

Крестов 

ые 

походы. 

тест комб Выявлять 
предпосылки   и 

последствия 

крестовых походов. 

Прослеживать по 

карте направления 

крестовых походов 

 Личностны 

е 

Понимание того, 

как крестовые 

походы 

отразились на 

развитии народов 

Ближнего 

Востока  и 

европейцев. 

 Метапредм 

етные 

Умение создавать 

аналогии, умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных  и 

познавательных 

задач 

 Предметны 

е 

Умение работать 

с исторической 

картой, текстом 

учебника  и 

историческими 

источниками 

    

Глава VII. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI – XV вв.) (6 часов) 



18 Как 

происход 

ило 

объедине 

ние 

Франции 

. 

Работа 

на 

уроке 

комб Выявлять 

особенности процесса 

образования 

централизованного 

государства    во 

Франции. Определять 

историческое 

значение появления 

Генеральных штатов. 

Давать   оценку 

исторических 

личностей,  опираясь 

на материал учебника: 

Людовик IX Святой, 

Филипп IV Красивый. 

 Личностны 

е 

Уважение к 
культуре  и 

истории других 

народов, 

толерантность. 

 Метапредм 

етные 

Овладение 

устной 

монологической 

контекстной 

речью. 

 

 Предметны 

е 

Воспитание 
уважения к 

историческому 

наследию 

    

19 Что 

англичан 

е 

считают 

началом 

своих 

свобод? 

Групп 

овая 

работа 

комб Выявлять 

особенности процесса 

образования 

централизованного 

государства в Англии. 

Определять 

историческое 

значение  появления 

английского 

парламента.   Давать 

оценку исторических 

личностей,  опираясь 

на материал учебника: 

Уот Тайлер. Различать 

сословно- 

представительную и 

абсолютную 

монархию 

 Личностны 

е 

Понимание 

культурного 

многообразия 

мира, уважение к 

культуре других 

народов, 

толерантность 

 Метапредм 

етные 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения цели 

 Предметны 

е 

Воспитание 
уважения к 

историческому 

наследию 

    

20 Столетня 

я война. 

Работа 

на 

уроке 

комб Давать оценку ис- 

торических 

личностей:  Чёрный 

Принц Эдуард, Жанна 

д’Арк.  Составлять 

 Личностны 

е 

Уважение  к 

культуре других 

народов, 

    



    сравнительную 

таблицу  «Народные 

движения в Средние 

века». Рассказывать 

по карте  о ходе 

Столетней войны. 

толерантность. 

 Метапредм 

етные 

Овладение 

устной 

монологической 

контекстной 

речью. 

 

 Предметны 

е 

Воспитание 
уважения  к 

историческому 

наследию 

Умение работать 

с исторической 

картой, текстом 

учебника  и 

историческими 

источниками 

    

21 Усиление 

королевс 

кой 

власти в 

конце XV 

века во 

Франции 

и 

Англии. 

Прове 

рочная 

работа 

комб Давать оценку ис- 

торических 

личностей: Людовик 

XI, Карл  Смелый, 

Генрих VII   Тюдор 

Объяснять 

последствия создания 

централизованных 

государств. 

 Личностны 

е 

Уважение  к 

культуре других 

народов, 

толерантность. 

 Метапредм 

етные 

Умение работать 

с учебной и 

внешкольной 

информацией 

 Предметны 

е 

Воспитание 
уважения к 

историческому 

наследию 

    

22 Реконкис 

та и 

образова 

ние 

централи 

зованных 

государст 

в на 

Пиренейс 

ком 

полуостр 

Работа 

на 

уроке 

комб Выявлять причины 

объединения 

Испании. Раскрывать 

особую   роль 

католической  церкви 

в жизни Испанского 

королевства. 

Рассказывать по карте 

о ходе Реконкисты и 

процессе объединения 

Испании 

 Личностны 

е 

Формирование 

уважение к 

правам и 

свободам 

человека; 

 Метапредм 

етные 

Умение работать 

    



 ове.    с учебной и 

внешкольной 

информацией 

 Предметны 

е 

Умение 

правильно читать 

несложные карты 

и картосхемы с 

опорой на их 

легенду. 

    

23 Государс 

тва, 

оставшие 

ся 

раздробл 

енными: 

Германи 

я и 

Италия в 

XII – XV 

вв. 

Самос 

тоятел 

ьная 

работа 

комб Выявлять  причины, 

из-за   которых 

Германия, Италия не 

объединились   в 

единое государство. 

Анализировать 

результаты    и 

последствия   борьбы 

гвельфов     и 

гибеллинов. 

 Личностны 

е 

Формирование 

уважение к 

правам и 

свободам 

человека; 

 Метапредм 

етные 

Умение работать 

с учебной и 

внешкольной 

информацией 

 Предметны 

е 

Умение 

правильно читать 

несложные карты 

и картосхемы с 

опорой на их 

легенду. 

    

Глава VIII. Славянские государства и Византия в XIV – XV веках (2 часа). 

24 Польша 

и Чехия в 

XIV – XV 

веках. 

Групп 

овые 

задани 

я 

комб Устанавливать 

особенности 

политического 

развития государств 

Центральной  и 

Восточной Европы в 

XI–XV вв. Извлекать 

информацию из 

документа 

литературного 

характера 

 Личностны 

е 

Формирование 

умения 

обосновывать 

собственную 

позицию. 

 

 Метапредм 

етные 
Формулировать, 

аргументировать 

    



     и отстаивать своё 

мнение 

 

 Предметны 

е 

Уметь 

самостоятельно 

строить рассказ 

на основе одного 

-двух источников 

знаний 

    

25 Завоеван 

ие 

турками- 

османам 

и 

Балканск 

ого 

полуостр 

ова. 

Работа 

с 

картой 

комб Устанавливать 

особенности 

политического 

развития государств 

Юго-восточной 

Европы в XI – XV вв. 

Оценивать значение 

героической борьбы 

балканских стран за 

свою не-зависимость. 

Извлекать 

информацию из 

документа 

литературного 

характера 

 Личностны 

е 

Формирование 

умения 

обосновывать 

собственную 

позицию. 

 

 Метапредм 

етные 

Формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать своё 

мнение 

 

 Предметны 

е 

Уметь 

самостоятельно 

строить рассказ 

на основе одного 

-двух источников 

знаний 

    

Глава IX. Культура Западной Европы в Средние века (2 часа) 

26 Образова 

ние и 

философ 

ия. 

Средневе 

ковое 

искусств 

о. 

порект комб Уметь давать 

характеристику 

системы 

средневекового 
образования. 

Оценивать значение 

изобретения 

книгопечатания. 

Выявлять специфику 

средневековой науки 

Уметь  различать 

романский   и 

готический стили 

 Личностны 

е 

Формирование 

целостного 

мировоззрения 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия мира. 

 Метапредм 

етные 

Овладение 

устной 

монологической 

    



     контекстной 

речью. 

Овладение 

умениями 

работать с 

учебной и 

внешкольной 

информацией. 

 

 Предметны 

е 

Развитие умений 

находить, 

анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию о 

событиях и 

явлениях 

прошлого. 

    

27 Культура 

раннего 

Возрожде 

ния в 

Италии. 

Терми 

нологи 

ческий 

диктан 

т 

комб Раскрывать  причины 

появления гуманизма 

в Италии в XIV–XV 

вв. Выявлять 

особенности 

гуманистического 

миросозерцания на 

основе   анализа 

художественных 

произведений 

представителей 

гуманизма. 

Составлять под 

руководством учителя 

сложный план раздела 

параграфа 

 Личностны 

е 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия мира. 

 

 Метапредм 

етные 

Овладение 

умениями 

работать с 

учебной и 

внешкольной 

информацией. 

 

 Предметны 

е 

Развитие умений 

находить, 

анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию о 

    



     событиях и 
явлениях 

прошлого. 

    

Страны Азии, Америки и Африки в Средние века 
(1 час). 

28 Средневе 

ковая 

Азия: 

Китай, 

Индия, 

Япония. 

Государс 

тва и 

народы 

Доколум 

бовой 

Америки. 

Материа 

л для 

самостоя 

тельного 

изучения 

. 

тест комб Раскрывать  систему 

государственного 

управления в Китае и 

Японии в Средние 

века.  Определять 

значение 

конфуцианства   в 

жизни средневекового 

Китая.     Давать 

сравнительную 

характеристику 

культуры      Китая, 

Японии и Индии 

 Личностны 

е 

Формирование 

уважительного и 

доброжелательно 

го отношения к 

другому 

человеку,  его 

мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, 

гражданской 

позиции, к 

истории, 

культуре, 

религии, 

традициям, 

языкам. 

Формирование 

уважительного и 

доброжелательно 

го отношения к 

другим 

цивилизациям. 

 Метапредм 

етные 

Умение 

анализировать, 

формулировать и 

обосновывать 

выводы. 

Овладение 

умениями 

работать с 

учебной и 

внешкольной 

информацией. 

 

 Предметны 

е 

Формирование 

идей мира и 

взаимопонимани 

я  между 

народами, 

    



     людьми разных 

культур. Умение 

вырабатывать и 

развивать  свою 

точку зрения на 

различные 

исторические 

процессы. 

     

Всего: 28 часов. 

ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО НАЧАЛА XVI ВЕКА.  

Введение (1 час) 

29. 

\1 

Введение 

. Роль и 

место 

России в 

мировой 

истории 

Работа 

на 

уроке 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать определение 

исторической науки. 

Уметь разделять 

исторические 

источники  по 

группам. 

Называть способы и 

единицы измерения 

времени в 

исторической науке. 

Объяснять, как 

пользоваться 

исторической картой 

 Личностны 

е 

осознание своей 

идентичности как 

этнической  и 

религиозной 

группы, 

локальной  и 

региональной 

общности; 

 Метапредм 

етные 

формулировать и 

обосновывать 

выводы 

 

 Предметны 

е 

Уметь 

самостоятельно 

строить рассказ 

на основе одного 

-двух источников 

знаний 

    

Глава I. Народы и государства на территории нашей страны в древности (с древнейших времён 
до середины IX в.) (3 часа) 

30 

\2 

Древней 

шие 

люди на 

территор 

ии 

Восточно 

Работа 

на 

уроке 

Урок 

изучения 

нов 

материала 

Называть основные 

занятия людей 

в древности. 

Показывать по карте 

древнейшие 

поселения человека на 

 Личностны 

е 

осмысление 

социально- 

нравственного 

опыта 

    



 - 

Европейс 

кой 

равнины 

  территории нашей 

страны. 

Объяснять, почему не 

существует точных 

дат в древнейшей 

истории человечества. 

Использовать 

иллюстрации 

учебника в своём 

рассказе, при 

доказательстве своих 

суждений/ 

Контроль. 

Устный: беседа. 

Письменный: 

индивидуальные 

текстовые задания. 

Практический: работа 

с документом. 

Самоконтроль: 

задание в ЭФУ. 

предшествующих 

поколений 

 Метапредм 

етные 

Умение 
представлять 

результаты своей 

деятельности в 

формах 

сообщения 

 

 Предметны 

е 

раскрытие 

общего и 

особенного в 

развитии 

прошлого 

восточных славян 

    

31 

\3 

Неолити 

ческая 

революц 

ия. 

Первые 

скотовод 

ы, 

земледел 

ьцы, 

ремеслен 

ники 

Работа 

на 

уроке 

Урок 

изучения 

нов 

материала 

Называть единицы 

измерения времени, 

которыми пользуются 

историки. Знать, что 

основной единицей 

измерения времени в 

древнейший период 

истории человечества 

является тысячелетие. 

Правильно 

показывать объекты 

на исторической 

карте. 

Находить территории, 

где располагались 

греческие колонии. 

Давать 

характеристику 

исторических 

источников 

различных 

археологических 

культур 

Контроль. 

Устный: беседа. 

Письменный: 

индивидуальные 

текстовые задания. 

Практический: работа 

с документом 

 Личностны 

е 

осмысление 

социально- 

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений 

 Метапредм 

етные 

Умение 
представлять 

результаты своей 

деятельности в 

формах 

сообщения 

 

 Предметны 

е 

раскрытие 

общего и 

особенного в 

развитии 

прошлого 

восточных славян 

    

32. Первые Работа Урок   Личностны     



\4 государст 

ва на 

территор 

ии 

Восточно 

й 

Европы. 

с 

картой 

изучения 

нов 

материала 

Объяснять значение 

понятия «племенные 

союзы» 

Знать время 

возникновения 

Древнерусского 

государства. 

Называть имена 

первых русских 

князей, важнейшие 

даты. 

Выстраивать 

важнейшие даты 

изучаемого периода в 

хронологическом 

порядке. 

Показывать по карте 

территорию 

Древнерусского 

государства, 

направления походов 

русских князей, места 

важнейших сражений, 

путь «из варяг 

в греки». 

Контроль. 

Устный: беседа. 

Практический: работа 

с документом. 

Письменный: работа 

по карточкам. 

е 

осознание своей 

идентичности как 

гражданина 

страны, члена 

семьи 

 Метапредм 

етные 

умение работать 

индивидуально и 

в группе 

аргументировать 

и отстаивать своё 

мнение 

 

 Предметны 

е 

Формирование 

идей мира и 

взаимопонимани 

я  между 

народами, 

людьми разных 

культур 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию о 

событиях, 

связанных с 

деятельностью 

первых киевских 

князей 

    

Глава II. Русь в IX – первой половине XII века. (10 часов) 

33 

\5. 
Восточн 

ые 

славяне 

и их 

соседи 

Работа 

с 

картой 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Охарактеризовать 

различные точки 

зрения  на 

происхождение 

славян. 

Правильно 

показывать 

территорию 

расселения 

славянских племён .на 

исторической карте 

Характеризовать 

основные  занятия 

восточных славян в 

древности. 

 Личностны 

е 

осмысление 

социально- 

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений, 

способность к 

определению 

своей позиции и 

ответственному 

поведению 

    



    Отличать подсечно- 

огневую систему 

земледелия  от 

переложной. 

Находить территории, 

Хазарского каганата, 

Волжской Булгарии. 

Давать 

характеристику 

исторических 

источников. 

Изучение фрагментов 

письменных 

исторических 

источников. 

Контроль. 

Устный: беседа. 

Письменный: 

карточки. 

Практический: работа 

с документом, 

подготовка 

сообщений. 

 Метапредм 

етные 
способность 

решать 
творческие 

задачи 

 

 Предметны 

е 

Формирование 

идей мира и 

взаимопонимани 

я  между 

народами, 

людьми разных 

культур 

    

34. 

\6 

Первые 

известия 

о Руси 

Работа 

на 

уроке 

Комб Выделять наиболее 

характерные признаки 

государства. 

Используя   текст 

учебника, объяснять, 

для чего  людям 

необходимо 

государство. 

Объяснять, что такое 

полюдье и  с какой 

целью оно собиралось 

русскими  князьями. 

Показывать по карте 

территорию 

Древнерусского 

государства, 

направления походов 

русских князей, места 

важнейших сражений 

Контроль. 

Устный: сообщение. 

Практический: работа 

с документом, 

составление таблицы. 

 Личностны 

е 

осознание своей 

идентичности как 

гражданина 

страны, члена 

семьи 

 Метапредм 

етные 

Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

 

 Предметны 

е 

Умение делать 

выводы, 

обобщать, 

высказывать 

свою  точку 

зрения о 

политике первых 

русских князей 

    

35. 

\7 

Образова 

ние 

государст 

Работа 

на 

уроке 

Комб Выделять наиболее 

характерные признаки 

славянского 

 Личностны 

е 
осмысление 

    



 ва Русь   язычества, 

христианской 

религии,  принятой 

князем Владимиром. 

Сравнивать основные 

черты славянского 

язычества   и 

христианства. 

Находить в   тексте 

документа  ответ на 

поставленный вопрос. 

Выделять в   тексте 

учебника,    рассказе 

учителя   сведения, 

помогающие   понять 

причины        и 

последствия принятия 

христианства. 

Понимать, для чего 

необходимы законы. 

Устанавливать 

соответствие между 

князьями  и 

связанными с ними 

достижениями и 

событиями. 

 

Контроль. 

Устный: беседа. 

Практический: работа 

с документом, 

Письменный: работа 

по карточкам. 

социально- 

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений, 

способность к 

определению 

своей позиции и 

ответственному 

поведению 

 

 Метапредм 

етные 
способность 

решать 
творческие 

задачи. 

Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

 

 Предметны 

е 

Формирование 

идей мира и 

взаимопонимани 

я  между 

народами, 

людьми разных 

культур 

высказывать 

свою точку 

зрения о 

принятии 

христианства на 

Руси. 

    

36. 

\8 

Правлен 

ие князя 

Владими 

ра. 

Крещени 

е Руси 

Индив 

идуаль 

ная 

работа 

Комб Выделять в тексте 

учебника, рассказе 

учителя сведения, 

помогающие понять 

причины и 

последствия принятия 

христианства. 

Понимать, для чего 

необходимы законы. 

Устанавливать 

соответствие между 

князьями  и 

связанными с ними 

достижениями  и 

 Личностны 

е 

осознание своей 

идентичности как 

гражданина 

страны, члена 

семьи 

 Метапредм 

етные 

Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

    



    событиями.  

 Предметны 

е 

Умение делать 

выводы, 

обобщать, 

высказывать 

свою  точку 

зрения о 

политике Я. 

Мудрого 

    

37. 

\9 
Русское 

государст 

во при 

Ярославе 

Мудром 

Групп 

овая 

работа 

Комб Знать важнейшие 

положения первого 

свода законов — 

«Русской      Правды» 

и историю её создания 

Контроль. 

Устный: сообщение. 

Практический: работа 

с документом, 

составление таблицы. 

 Личностны 

е 

осознание своей 

идентичности как 

гражданина 

страны, члена 

семьи 

 Метапредм 

етные 

Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение, 

создавать схемы 

 

 Предметны 

е 

Умение 

использовать 

дополнительные 

ресурсы для 

изучения истории 

древнерусской 

народности 

    

38. 

\10 
Русь при 

наследни 

ках 

Ярослава 

Мудрого. 

Владими 

р 

Мономах 

Работа 

на 

уроке 

Комб Знать о феодальной 

раздробленности, как 

закономерном и в 

определенном смысле 

прогрессивном 

процессе  в  ходе 

развития феодальных 

отношений, 

Выяснить 

предпосылки и 

закономерности этого 

процесса. 

Объяснять, почему 

Русь распалась на 

самостоятельные 

княжества. 

 Личностны 

е 

осмысление 

социально- 

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений, 

способность к 

определению 

своей позиции и 

ответственному 

поведению 

 Метапредм 

етные 

    



    Знать последствия 

распада Руси на 

отдельные княжества 

 

Знать особенности 

развития  удельного 

княжества,  Уметь 

характеризовать 

своеобразие   его 

политического 

устройства. 

Раскрывать военный 

аспект 

противостояния 

кочевников     и 

земледельцев, 

Объяснять 

закономерности   в 

переселении 

кочевников, показать 

героическую  борьбу 

нашего народа против 

завоевателей, как на 

Востоке, так  и на 

Западе. 

Контроль. 

Устный: фронтальный 

опрос. 

Письменный: работа 

по карточкам. 

Умение 

определять 

понятия, 

устанавливать 

аналогии 

 

 Предметны 

е 

Уметь правильно 

читать 

несложные карты 

и картосхемы с 

опорой на их 

легенду 

    

39. 

\11 

Обществ 

енный 

строй 

Древней 

Руси и 

церковна 

я 

организа 

ция. 

Древнеру 

сские 

города 

Работа 

на 

уроке 

Комб Знать, какую роль 

играли города в жизни 

Древней Руси и чем 

занимались их 

обитатели. 

Представлять облик 

древнерусского 

города 

Знать, на какие 

социальные группы 

делилось население 

Древней Руси. 

Делать описания 

вотчины, основных 

занятий земледельцев 

и ремесленников. 

Составлять рассказ по 

картине. 

Находить   ответ    на 

 Личностны 

е 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

мира 

 Метапредм 

етные 

способность 
решать 

творческие 

задачи 

 

 Предметны 

е 

    



    поставленный в тексте 

документа вопрос 

Контроль. 

Практический: работа 

с документом. 

Умение 

использовать 

дополнительные 

ресурсы для 

изучения истории 

    

40. 

\12 
Место и 

роль 

Руси а 

Европе 

проект Комб Знать памятники 

культуры Древней 

Руси. 

Знать особенности 

русской письменности 

этого периода – 

миниатюра, красная 

строка – инициал. 

Называть материал, на 

котором писали в 

Древней Руси. 

Оценивать значение 

создания Кириллом и 

Мефодием славянской 

азбуки. 

Понимать, какое 

значение имеет 

летопись «Повесть 

временных лет» для 

изучения истории 

России. 

Объяснять, почему с 

возникновением 

письменности 

единицы, 

используемые 

историками   для 

измерения  времени, 

становятся   более 

точными: век, год, а 

нередко месяц  и 

число. 

Контроль. 
Устный: фронтальный 

опрос. 

 Личностны 

е 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

мира 

 Метапредм 

етные 

формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно- 

коммуникационн 

ых технологий 

 

 Предметны 

е 

Формирование 

идей мира и 

взаимопонимани 

я  между 

народами, 

людьми разных 

культур 

    

41. 

\13 

Древнеру 

сская 

культура 

. 

Изобрази 

тельное 

искусств 

о. 

терми 

нологи 

ческий 

диктан 

т 

Комб Знать памятники 

культуры Древней 

Руси. 

Оценивать  влияние 

византийской 

культуры   на 

изобразительное 

искусство Древней 

 Личностны 

е 

Формировать 

уважительное 

отношение к 

культуре, 

религии, 

традициям, 

    



 Древнеру 

сское 

зодчество 

. 

  Руси. 
Оценивать роль 

христианства  в 

становлении культуры 

Древней Руси и росте 

ее международного 

политического 

влияния. Знать 

памятники культуры 

Древней Руси. 

Контроль. 

Устный: сообщение. 

ценностям 

народов России. 

Развивать 

эстетическое 

сознание через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России. 

 Метапредм 

етные 

формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно- 

коммуникационн 

ых технологий. 

Владеть устной 

речью. 

 

 Предметны 

е 

Формирование 

идей мира и 

взаимопонимани 

я  между 

народами, 

людьми разных 

культур 

    

42. 

\14 

Повседне 

вная 

жизнь 

населени 

я 

тест Комб Выстраивать 
важнейшие даты 

изучаемого периода в 

хронологическом 

порядке. 

Объяснять значение 

важнейших понятий 

темы. 

Устанавливать 

соответствие между 

князьями  и 

связанными с ними 

достижениями и 

событиями. 

Обосновывать 

необходимость 

государства для 

обеспечения внешней 

безопасности  и 

поддержания согласия 

 Личностны 

е 

осмысление 

социально- 

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений, 

способность к 

определению 

своей позиции и 

ответственному 

поведению 

 Метапредм 

етные 

составлять 

тезисы 

 Предметны 

е 

    



    между людьми. 

Понимать,  что 

главными причинами 

принятия 

христианства на Руси 

были:  повышение 

престижа    на 

международной арене, 

приобщение к более 

высокой культуре  и 

нравственное 

развитие народа. 

Контроль. 

Письменный тест. 

соотносить 

общие 

исторические 

процессы и 

отдельные 

факты; выявлять 

существенные 

черты 

исторических 

процессов, 

явлений и 

событий 

    

Глава III. Русь в середине XII – начале XIII в. (7 часов) 

43. 

\15 
Начало 

удельног 

о 

периода. 

Работа 

на 

уроке 

Комб Объяснять, почему 

Русь распалась на 

самостоятельные 

княжества. 

Знать, что, несмотря 

на раздробленность 

Руси, у русских людей 

того  времени 

сохранялось 

ощущение  своего 

единства. 

Находить на карте 

княжества, на которые 

распалась Русь. 

Знать три типа 

государственности в 

удельный период. 

Находить в тексте 

учебника сведения о 

выдающихся князьях 

Контроль. 

Устный: беседа. 

Практический: работа 

с картой. 

 Личностны 

е 

осмысление 

социально- 

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений, 

способность к 

определению 

своей позиции и 

ответственному 

поведению 

 

 Метапредм 

етные 

смысловое 

чтениестроить 

логическое 

рассуждение и 

делать выводы 

 

 Предметны 

е 

Анализируя текст 

документов 

учебника, знать 

политику князей 

XII -начала XIII 

века. 

    

44. 

\16 

Княжест 

ва 

Северо- 

Восточно 

Групп 

овая 

работа 

Комб Находить на карте 

княжества, на которые 

распалась Русь. 

Сравнивать 

 Личностны 

е 

понимание 
культурного 

    



 й Руси.   положение князя в 

Галицко-Волынском 

и Владимиро- 

Суздальском 

княжестве. 

Находить  в  тексте 

учебника сведения о 

выдающихся князьях: 

Юрии Долгоруком, 

Андрее Боголюбском. 

Составлять рассказы о 

деятельности князей, 

используя памятки и 

планы ответов 

Контроль. 

Устный: фронтальный 

опрос 

Практический: 

составление таблицы, 

работа с картой. 

многообразия 

мира, уважение к 

культуре своего 

народа 

 Метапредм 

етные 
составлять 

тезисы 

 

 Предметны 

е 

Уметь правильно 

читать 

несложные карты 

и картосхемы с 

опорой на их 

легенду 

    

45. 

\17 

Боярские 

республи 

ки в 

Северо- 

Западной 

Руси. 

Новгород 

на пути к 

боярской 

республи 

ке. 

Групп 

овая 

рбота 

Комб Сравнивать 

положение князя во 

Владимиро- 

Суздальском 

княжестве и в 

Великом Новгороде. 

Объяснять роль веча в 

Великом Новгороде. 

Контроль. 

Практический- 

составление таблицы, 

работа с картой. 

 Личностны 

е 

понимание 

культурного 

многообразия 

мира, уважение к 

культуре своего 

народа 

 

 
 Метапредм 

етные 

составлять 
тезисы 

 

 Предметны 

е 

Уметь правильно 

читать 

несложные карты 

и картосхемы с 

опорой на их 

легенду 

    

46 

\18 

Культура 

Руси. 

Начало 

формиро 

вания 

общерусс 
кой 

Прове 

рочная 

работа 

Комб Знать памятники 

материальной 

культуры изучаемой 

эпохи. 

Понимать значение 

понятий христианское 

мировоззрение, 

 Личностны 

е 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

    



 культур 

ы. 

  общерусская 

культура. 

Оценивать значение 

христианское 

мировоззрения на 

формирование 

общерусской 

культуры. 

Контроль. 

Устный: фронтальный 

опрос. 

Письменный: 

исторический диктант 

художественного 

наследия мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

 

 Метапредм 

етные 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать своё 

мнение 

 Предметны 

е 

Формирование 

идей мира и 

взаимопонимани 

я  между 

народами, 

людьми разных 

культур 

    

47 

\19 
Культура 

Руси. 

Правосла 

вный 

храм как 

образ 

мира 

древнеру 

сского 

человека 

проект Комб Знать памятники 

материальной 

культуры изучаемой 

эпохи. 

Понимать значение 

понятий христианское 

мировоззрение, 

общерусская 

культура. 

Оценивать значение 

христианское 

мировоззрения на 

формирование 

общерусской 

культуры. 

Контроль. 

Устный: беседа, 

сообщение 

 Личностны 

е 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 

 Метапредм 

етные 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать своё 

мнение 

 

 Предметны 

е 

Формирование 

идей мира и 

взаимопонимани 

я  между 

народами, 

людьми разных 

культур 

    



48 

\20 

Урок- 

практику 

м 

«Культур 

а Руси в 

домонгол 

ьский 

период» 

Групп 

овая 

работа 

, 

терми 

нологи 

ческий 

диктан 

т 

Комб Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока; 

Планировать  свою 

работу на уроке; 

Вариант 1. Защита 

подготовленных дома 

индивидуальных 

проектов, 

посвященных иконам 

и храмам XII – начала 

XIII в.; 

Вариант 2. Работа в 

группах:   собирать 

информацию  и 

готовить групповые 

проекты об иконах и 

храмах XII – начала 

XIII в. (используя 

интернет-ресурсы и 

другие   источники 

информации), 

защищать их; 

Осуществлять 

самооценку  и 

взаимооценку. 

 Личностны 

е 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

 

 Метапредм 

етные 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать своё 

мнение 

 Предметны 

е 

Формирование 

идей мира и 

взаимопонимани 

я  между 

народами, 

людьми разных 

культур 

    

49\ 

21 
Повтори 

тельно- 

обобщаю 

щий 

урок: 

«Русь в 

середине 

XII – 

начале 

XIII в» 

тест Урок 

системати 

зации и 

обобщени 

я нового 

материала 

Выстраивать 
важнейшие даты 

изучаемого периода в 

хронологическом 

порядке. 

Объяснять значение 

важнейших понятий 

темы. 

Устанавливать 

соответствие между 

князьями  и 

связанными с ними 

достижениями и 

событиями. 

Оценивать значение 

христианское 

мировоззрения на 

формирование 

общерусской 

культуры. 

Контроль. 

Письменный: 

 Личностны 

е 

Осмысление 

социально- 

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений, 

способность к 

определению 

своей позиции и 

ответственному 

поведению 

 Метапредм 

етные 

составлять 

тезисы 

 

 Предметны 

е 

соотносить 

    



    тестирование. 

Практический: 

проектные работы. 

общие 

исторические 

процессы и 

отдельные 

факты; выявлять 

существенные 

черты 

исторических 

процессов, 

явлений и 

событий 

    

Глава IV. Русские земли в середине XIII – XIV в. (6 часов) 

50. 

\ 

22 

Монголь 

ская 

империя 

и 

изменени 

е 

политиче 

ской 

карты 

мира 

Работа 

на 

уроке 

Комб Приводить примеры 

героизма народа при 

защите своего 

Отечества. 

Показывать по карте 

направления ударов 

иноземных 

захватчиков в XIII в. 

Составлять рассказ о 

событиях прошлого, 

используя картину 

художника 

 Личностны 

е 

воспитание 

чувства 

ответственности 

и долга перед 

Родиной; 

 

 Метапредм 

етные 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи 

 

 
 Предметны 

е 

Формирование 

идей мира и 

взаимопонимани 

я  между 

народами, 

людьми разных 

культур 

    

51. 

\23 
Походы 

Батыя на 

Русь. 

Работа 

на 

уроке 

Комб Знать даты воинской 

славы России: 1240 г., 

1242 г. Понимать, что 

нашествие немецких 

рыцарей являлось 

крестовым походом 

на Русь. 

Выстраивать события 

данного периода в 

хронологическом 

порядке. 

Установить, что 

современником 

Александра Невского 

 Личностны 

е 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательно 

го отношения к 

другому человеку 

 Метапредм 

етные 

Умение 

использовать 

    



    был хан Батый. 

Использовать схему 

при описании 

сражения 

Контроль. 

Устный: беседа. 

Письменный: 

карточки. 

Практический: 

составление плана, 

работа с картой. 

речевые средства 

 

 
 Предметны 

е 

Уметь правильно 

читать 

несложные карты 

и картосхемы с 

опорой на их 

легенду 

    

52. 

\24 

Борьба 

Северо- 

Западной 

Руси 

против 

экспанси 

и с 

Запада. 

Русь и 

Орден. 

Работа 

на 

уроке 

Комб Составлять рассказ о 

событиях прошлого, 

используя картину 

художника. 

Знать примеры 

героизма народа в 

борьбе за свободу. 

Использовать  схему 

при  объяснении 

управления русскими 

землями во времена 

монгольского ига 

Контроль. 

Письменный: 

тестирование. 

Практический: 

составление плана. 

 Личностны 

е 

воспитание 

чувства 

ответственности 

и долга перед 

Родиной; 

 

 Метапредм 

етные 

Умение 

логического 

рассуждения, 

умозаключения 

 

 
 Предметны 

е 

способность 

применять 

понятийный 

приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия 

сущности  и 

значения 

событий  и 

явлений 

прошлого. 

    

53. 

\25 

Литовско 

е 

государст 

во и Русь 

Прове 

рочная 

работа 

Урок- 

практику 

м 

Составлять рассказ о 

событиях прошлого, 

используя картину 

художника. 

Знать примеры 

героизма народа в 

борьбе за свободу. 

Использовать схему 

при объяснении 

 Личностны 

е 

воспитание 

чувства 

ответственности 

и долга перед 

Родиной; 

    



    управления русскими 

землями во времена 

монгольского ига 

Контроль. 

Устный: фронтальный 

опрос. 

Практический: 

составление плана, 

работа с картой, с 

документами. 

Самоконтроль: 

задание в ЭФУ. 

 Метапредм 

етные 

Умение 

логического 

рассуждения, 

умозаключения 

 

 
 Предметны 

е 

способность 

применять 

понятийный 

приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия 

сущности  и 

значения 

событий  и 

явлений 

прошлого 

    

54. 

\26 

Москва и 

Тверь: 

борьба за 

лидерств 

о. 

Групп 

овые 

задани 

я 

Комб Показывать  в 

хронологическом 

порядке на 

исторической карте, 

как шло объединение 

русских земель. 

Объяснять, чем была 

вызвана 

необходимость 

объединения Руси и 

какие условия этому 

способствовали. 

Объяснять, почему 

Москва стала центром 

объединения русских 

земель. 

Понимать, почему 

ханы Золотой   Орды 

провоцировали 

усобицы  между 

русскими князьями. 

Знать, чем 

завершилось 

соперничество 

Москвы и Твери. 

Контроль. 

Устный: беседа. 

Письменный: 

карточки. 

Практический: 

 Личностны 

е 

усвоение 

гуманистических, 

демократических 

и традиционных 

ценностей 

многонациональн 

ого  российского 

общества 

 Метапредм 

етные 

умение 

соотносить свои 

действия  с 

планируемыми 

результатами 

 

 
 Предметны 

е 

умение 

характеризовать 

место, 

участников, 

результаты 

важнейших 

исторических 

    



    составление плана, 
работа с картой. 

событий;     

55 

\27 
Повтори 

тельно- 

обобщаю 

щий 

урок: 

«Русские 

земли в 

середине 

XIII – 

XIV в.» 

тест Урок 

системати 

зации и 

обобщени 

я нового 

материала 

Выстраивать 
важнейшие  даты 

изучаемого периода в 

хронологическом 

порядке.  Объяснять 

значение важнейших 

понятий темы. 

Устанавливать 

соответствие между 

князьями  и 

связанными с ними 

достижениями и 

событиями. 

Давать     оценку 

исторического 

значения   Невской 

битвы и Ледового 

побоища в условиях 

нашествия 

монгольских   племён. 

Александр Невский. 

Определять 

последствия 

зависимости Руси от 

Золотой Ордыдля 

хозяйственного 

развития Руси. Давать 

характеристику 

деятельности русских 

князей. Объяснять, 

чем была вызвана 

необходимость 

объединения Руси и 

какие условия этому 

способствовали 

Контроль. 

Письменный: 

тестирование. 

Практический: 

проектные работы, 

составление таблицы. 

 Личностны 

е 

формирование 

целостного 

мировоззрения 

 Метапредм 

етные 

представлять 

результаты своей 

деятельности в 

форме сообщения 

 

 
 Предметны 

е 

формирование 

умений 

применения 

исторических 

знаний для 

осмысления 

сущности, что 

Москва стала 

центром борьбы с 

ордынским 

владычеством 

    

Глава V. Русские земли в XIII – первой половине XV в. (4 часа) 

56 

\28 
Начало 

объедине 

ния 

русских 

земель 

вокруг 

Москвы. 

Работа 

на 

уроке 

Комб Объяснять, чем была 

вызвана 

необходимость 

объединения Руси и 

какие условия этому 

способствовали. 

Объяснять, почему 

Москва стала центром 

 Личностны 

е 

Формирование 

целостного 

мировоззрения. 

 Метапредм 

етные 

    



    объединения русских 

земель. 

Контроль. 

Устный: сообщение. 

Практический: 

составление плана, 

работа со схемой. 

Самоконтроль: 

задание в ЭФУ. 

Представлять 

результаты своей 

деятельности в 

форме 

сообщения. 

 Предметны 

е 

формирование 

умений 

применения 

исторических 

знаний умение 

характеризовать 

место, 

участников, 

результаты 

важнейших 

исторических 

событий 

    

57. 

\29 
Куликов 

ская 

битва. 

Самос 

тоятел 

ьная 

работа 

Комб Знать,    какие 

изменения в  облике 

Московского Кремля 

произошли     при 

Дмитрии Ивановиче. 

Пользоваться  схемой 

сражения     при 

описании 

Куликовской битвы. 

Объяснять, используя 

схему сражения, в чём 

проявился 

полководческий 

талант князя Дмитрия 

Ивановича. 

Понимать, какое 

значение  имело 

благословение 

Сергием Радонежским 

Дмитрия Донского 

накануне 

Куликовской битвы. 

Понимать 

историческое 

значение Куликовской 

битвы. 

Контроль. 

Письменный: 

карточки. 

Устный: сообщение. 

Практический: 

составление плана, 

 Личностны 

е 

формирование 

целостного 

мировоззрения 

 Метапредм 

етные 

представлять 

результаты своей 

деятельности в 

форме сообщения 

 

 
 Предметны 

е 

формирование 

умений 

применения 

исторических 

знаний умение 

характеризовать 

место, 

участников, 

результаты 

важнейших 

исторических 

событий 

    



    работа со схемой. 
Самоконтроль: 

задание в ЭФУ. 

     

58. 

\30 
Московс 

кое 

княжеств 

о в конце 

XIV – 

середине 

XV в. 

Работа 

на 

уроке 

Комб Знать основных 

участников 

междоусобной войны 

во второй четверти 

XV в. 

Понимать, что 

явилось причиной 

возникновения 

междоусобной войны 

во второй четверти 

XV в. 

Выстраивать события 

изученного периода в 

хронологическом 

порядке. 

Используя материалы 

рубрики «Мнение 

историка», извлекать 

необходимую 

информацию. 

Группировать  имена, 

события по заданным 

признакам (партии, 

борющиеся   за 

престол). 

Контроль. 

Устный фронтальный 

опрос. 

Письменный: тест. 

Практический: карта, 

проект. 

 Личностны 

е 

Уважение к 

культуре других 

народов 

 Метапредм 

етные 

Умение работать 

в группе 

 

 
 Предметны 

е 

Знать  по карте 

местоположение 

и природные 

условия Русского 

государства 

    

59 

\31 
Соперни 

ки 

Москвы. 

Работа 

на 

уроке 

Комб Показывать на 

исторической карте 

соперников Москвы. 

Знать основные 

исторические события 

и князей Литовского 

княжества. 

Понимать, что 

Великое княжество 

Литовское состояло из 

добровольно 

присоединившихся 

русских княжеств 

 

Контроль. 

Устный: беседа. 

Письменный: 

карточки. 

 Личностны 

е 

воспитание 

чувства 

ответственности 

и долга перед 

Родиной; 

 

 Метапредм 

етные 

 

умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы 

    



    Практический: 

составление таблицы, 

работа с картой. 

для решения 

учебных  и 

познавательных 

задач 

 Предметны 

е 

умение 

характеризовать 

место, 

участников, 

результаты 

важнейших 

исторических 

событий 

    

Глава VI. Формирование единого русского государства в XV в. (7 часов) 

60 

\32 
Объедине 

ние 

русских 

земель 

вокруг 

Москвы. 

Групп 

овая 

работа 

Урок 

изучения 

нового 

материал 

а 

Понимать значение 

терминов «внутренняя 

политика» и «внешняя 

политика». 

Определять основные 

черты единого 

(централизованного) 

государства. 

Понимать, почему 

Москва стала центром 

объединения русских 

земель. 

Знать  систему 

управления Русского 

государства   во 

времена Ивана III. 

Понимать 

историческое 

значение 

возникновения 

единого Русского 

государства. 

Контроль. 

Устный: беседа. 

Письменный: 

карточки. 

Практический: 

составление таблицы, 

работа с картой. 

 Личностны 

е 

формирование 

целостного 

мировоззрения 

 Метапредм 

етные 

Умение 

анализировать и 

обобщать факты 

 

 
 Предметны 

е 

Формирование 

идей мира и 

взаимопонимани 

я  между 

народами, 

людьми разных 

культур 

    

61 

\33 
Русское 

государст 

во во 

второй 

половине 

XV – 
начале 

Работа 

на 

уроке 

Урок 

изучения 

нового 

материал 

а 

Понимать причины 

укрепления власти 

московского государя. 

Знать систему 

управления Русского 

государства  во 

времена    Ивана    III. 

 Личностны 

е 

формирование 

целостного 

мировоззрения 

 Метапредм 

    



 XVI в. 

Укрепле 

ние 

власти 

московск 

ого 

государя. 

  Выявлять негативные 

стороны местничества 

и кормления. 

Сравнивать вотчину и 

поместье. 

Объяснять, как вокруг 

города возникали 

слободы. 

Объяснять, почему 

введение Юрьева дня 

было необходимым 

явлением для того 

времени 

Контроль. 

Устный: фронтальный 

опрос. 

Практический: 

составление таблицы. 

етные 

Умение 

анализировать и 

обобщать факты 

 

 
 Предметны 

е 

Формирование 

идей мира и 

взаимопонимани 

я  между 

народами, 

людьми разных 

культур 

    

62 

\34 

Русская 

культура 

в XIV – 

начале 

XVI в. 

Летописа 

ние. 

Литерату 

ра. 

проект Комб Объяснять значение 

важнейших понятий 

темы. 

Знать, какие 

изменения в облике 

Московского Кремля 

произошли при Иване 

III. 

Использовать 

иллюстрации 

учебника при рассказе 

о быте людей разных 

социальных групп. 

Группировать 

исторические 

памятники эпохи. 
Знать  имена 

выдающихся деятелей 

эпохи: Андрея 

Рублёва, Феофана 

Грека, Дионисия и их 

важнейшие 

достижения в 

культуре России 

Контроль. 

Устный: беседа. 

Практический: 

составление таблицы. 

 Личностны 

е 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России 

 Метапредм 

етные 

представлять 

результаты в 

виде таблицы 

 Предметны 

е 

Умение 

составлять 

сравнительную 

таблицу 

    

63 

\35 

Русская 

культура 

в XIV – 

начале 

XVI в. 

Терми 

нологи 

ческий 

диктан 

т 

Комбини 

рованны 

й урок 

  Личностны 

е 

развитие 

эстетического 

сознания через 

    



 Зодчеств 

о 

изобрази 

тельное 

искусств 

о. 

   освоение 
художественного 

наследия народов 

России 

 Метапредм 

етные 

представлять 

результаты в 

виде таблицы 

 

 
 Предметны 

е 

Умение 

составлять 

сравнительную 

таблицу 

    

64 

\36 
Повтори 

тельно- 

обобщаю 

щий 

урок: 

«Формир 

ование 

единого 

русского 

государст 

ва в XV 

в.» 

Работа 

на 

уроке 

Урок 

системати 

зации и 

обобщени 

я нового 

материала 

Выстраивать 
важнейшие  даты 

изучаемого периода в 

хронологическом 

порядке.  Объяснять 

значение важнейших 

понятий темы. 

Устанавливать 

соответствие между 

князьями  и 

связанными с ними 

достижениями и 

событиями. 

Группировать 

исторические 

памятники эпохи. 

Знать  имена 

выдающихся деятелей 

эпохи: Андрея 

Рублёва, Феофана 

Грека, Дионисия и их 

важнейшие 

достижения в 

культуре России 

 Личностны 

е 

формирование 

целостного 

мировоззрения 

 Метапредм 

етные 

Представлять 

результаты в 

виде таблицы 

 

 
 Предметны 

е 

способность 

применять 

понятийный 

приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия 

сущности  и 

значения 

событий  и 

явлений 

прошлого 

    

65 

\37 
Повтори 

тельно- 

обобщаю 

щий урок 

по теме 

«На пути 

тест ПОУ Понимать 

необходимость 

объединения Руси. 

Знать, какие условия 

способствовали 

объединению. 

 Личностны 

е 

формирование 

коммуникативно 

й 

компетентности в 

    



 к 

единому 

государст 

ву. XIV 

— 

начало 

XVI в.» 

  Определять основные 

черты единого 

(централизованного) 

государства. 

Находить на карте 

места важнейших 

сражений. 

Используя 

историческую карту, 

показывать    в 

хронологическом 

порядке, как  шло 

объединение русских 

земель. 

Рассказывая об 

исторических 

событиях, уметь 

ответить на три 

важнейших вопроса 

историка:  что 

произошло, где 
произошло, когда 

произошло 

Контроль. 

Письменный: 

тестирование. 

Практический: 

проектные работы, 

составление таблицы. 

общении  и 

сотрудничестве 

со сверстниками, 

в учебно- 

исследовательско 

й, творческой и 

других видов 

деятельности; 

 Метапредм 

етные 

способность 

сознательно 

организовывать и 

регулировать 

свою 

деятельность 

 

 
 Предметны 

е 

способность 

применять 

понятийный 

приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия 

сущности  и 

значения 

событий  и 

явлений 

прошлого 

    

66 

\38 
Повторен 

ие. 

Общие и 

особенны 

е черты в 

истории 

Западной 

Европы 

и России. 

Групп 

овая 

работа 

ПОУ Выстраивать 
важнейшие  даты 

изучаемого периода в 

хронологическом 

порядке.  Объяснять 

значение важнейших 

понятий темы. 

Устанавливать 

соответствие между 

историческими 

деятелями и 

связанными с ними 

достижениями и 

событиями. 

Группировать 

исторические 

памятники эпохи. 

Знать важнейшие 

достижения в 

 Личностны 

е 

формирование 

целостного 

мировоззрения 

 Метапредм 

етные 

представить 

результаты в 

виде таблицы 

 

 
 Предметны 

е 

Формирование 

идей мира и 

взаимопонимани 

я между 

    



    культуре России 

Уметь  составлять 

синхронистическую 

таблицу   «История 

России —  всеобщая 

история». 

Контроль. 

Практический: 

проектные работы, 

составление таблицы. 

народами, 
людьми разных 

культур 

    

Повторение (2 часа) 

67 

\39 
Повторен 

ие. Русь в 

в IX – XV 

в. 

Наш 

регион в 

IX – XV 

в. 

Пробл 

емные 

задани 

я 

ПОУ  

Выстраивать 

важнейшие  даты 

изучаемого периода в 

хронологическом 

порядке.  Объяснять 

значение важнейших 

понятий темы. 

Устанавливать 

соответствие между 

историческими 

деятелями и 

связанными с ними 

достижениями и 

событиями. 

Группировать 

исторические 

памятники эпохи. 

Знать  важнейшие 

достижения   в 

культуре России 

Уметь   составлять 

синхронистическую 

таблицу    «История 

России —   всеобщая 

история». 

Контроль. 

Практический: 

проектные работы, 

составление таблицы 

 Личностны 

е 

формирование 

целостного 

мировоззрения 

 Метапредм 

етные 

представить 

результаты в 

виде таблицы 

 

 
 Предметны 

е 

Формирование 

идей мира и 

взаимопонимани 

я  между 

народами, 

людьми разных 

культур 

    

68 

\40 
Повторен 

ие. 

Русские 

земли в 

XV в. 

Наш 

регион в 

IX – XV 

в. 

Пробл 

емные 

задани 

я 

ПОУ     

История Средних веков: 28 часов 

История России: 40 часов 
Всего: 68 часов 
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