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Пояснительная записка 

Цель разработки и реализации рабочей программы: создание условий для планирования, 

организации и управления образовательным процессом по курсу «История.6 класс», 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Задачи программы: конкретно определить объем, содержание и порядок изучения курса 

«История» в 6 классе. 

Программа составлена на основе: 

- требований ФГОС ООО; 

- учебного плана МКОУ «Араслановская СОШ» на 2016-2017 учебный год; 

- годового учебного календарного графика на 2016-2017  учебный год; 

- программой развития ОУ; 

- примерных  программ по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – М.: Просвещение, 

2011. (Стандарты второго поколения).  

- программы по «История России». 6—9 классы (основная школа) : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций /А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. - М.: Просвещение, 

2016. 

- Учебника «История России древнейших времен до начала 16 века 6 класс», авторы: Е.В.Пчелов, 

П.В. Лукин под редакцией Ю.А. Петрова.  
-Учебника «История Средних веков. 6класс», авторы: Е.В. Агибалова ,Г.М. Донской, М.: 

Просвещение, 2014. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение истории в 6 классе –2 часа в неделю. 

В примерной рабочей программе  отведено 70 часов.  

 

 Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух курсов 

последовательно: «Всеобщая история»  и «История России». 

Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно-методического 

комплекса по отечественной истории, а также принципов и содержания Историко-культурного 

стандарта. 

 

            Основными формами организации учебных занятий являются:  познавательные уроки; 

викторины; урок-экскурсия в прошлое; комбинированные уроки, практикумы, сюжетно-ролевые 

игры, беседы.  

Контроль реализации программы:  текущий контроль – после изучения большой темы- 

тест;  итоговый контроль – в конце года: итоговый тест. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Планируемые результаты освоения курса «История. 6класс». 
 

Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

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

положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной 

роли взаимодействия народов; 

• изложение своей точки зрения, еѐ аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 

обучающихся (под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

 

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие 

умения: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 

информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, 

федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете под 

руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

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

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

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

(сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах 

публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и 

др.), а также в форме 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; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания. 

 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI—

XVII вв.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации; 

• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах 

населяющих еѐ народов; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, 

исторических событий и процессов; 

• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 

• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих 

черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», «всероссийский 

рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их влияния 

на жизнь народов России; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия 

предков; 

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

фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.); 

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, 

выявление в них общих черт и особенностей; 

• использование приѐмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

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

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; 

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 

Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических 

установок, национальных интересов Российского государства; 

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей; 

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам 

прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление еѐ результатов 

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

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих 

знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на территории 

современной Российской Федерации; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных достоинствах и 

значении; 



 

 

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное 

осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

 
Планируемые результаты изучения Истории Средних веков  

 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• применять знание фактов для характеристики эпохи Средних веков в отечественной и 

всеобщей истории, еѐ ключевых событий и явлений; 

• 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 и 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 чѐм заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

 
 

 



 

 

 

Содержание курса «История. 6класс». 
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (30 ч.) 

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

Тема 1.  Становление средневековой Европы( 5 ч.) 

    Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских королевств. Расселение франков, занятия, об-

щественное устройство. 

Роль христианства в раннем Средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. Иоанн Златоуст. 

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе. Политическая раздробленность. Норманнские 

завоевания. Ранние славянские государства. Просветители славян — Кирилл и Мефодий.  

Тема 2. Византийская империя и славяне в 6-11 веках. (  2   ч.) 

    Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры Византии. 

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. 

Тема 3. Арабы в 6-11 веках. (2ч)  
 Возникновение ислама. Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 

Тема 4. Феодалы и крестьяне. (2 ч) 

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

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянскаяобшина. Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд крестьян.  

Тема  5.Средневековый город в Западной и Центральной Европе ( 2 ч.) 

Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии. 

Тема 6. Католическая церковь в 11-13 веках. Крестовые походы (2ч) 

 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. Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. 

Католицизм, православие и ислам в эпоху Крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове. 

Тема 7.  Образование централизованных государств  в Западной Е Европе в XI—XV вв. ( 6 ч.) 

    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.  

Тема 8. Германия и Италия в 12-15 веках. (1ч) 

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 Таймера. 

Тема 9. Славянские государства и Византия в 14-15 веках. ( 1ч) 

 Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 

Тема 10. Культура Западной Европы в 11-15 веках.  (  4 ч.) 



 

 

    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. 

Тема 11. Страны Азии и Америки в эпоху Средневековья (V—XV вв.) ( 4   ч.) 

    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. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЙШИХ ВРЕМЕН  ДО НАЧАЛА XVI в. (40ч) 

Введение. (1ч) 

ТЕМА 1. Русь Древняя ( 9 ч) 

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. 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. 

ТЕМА 2.  Политическая раздробленность на Руси. Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII — первая 

половина XIII в.) (10 ч.)  
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. Проис-

хождение славянской письменности. Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы. 

Борьба с внешней агрессией в XIII в. 



 

 

Чингис-хан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя на Русь. Борьба народов нашей страны с завоева-

телями. 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. 

Предпосылки образования Российского государства (вторая половина XIII — середина XV в.) 

Русские земли во второй половине XIII — первой половине XV в. Борьба против ордынского ига. Русские земли в составе Великого кня-

жества Литовского. 

Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное землевладение. Города к их роль в объединении 

русских земель. Иван Калита и утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной жизни. 

Сергий Радонежский. 

ТЕМА 3. Русь Московская. 

 Завершение образования Российского государства в конце XV — начале XVI в. (13 ч.)  
Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Свержение ордынского ига. Василий III. Распад Золотой Орды. Присоеди-

нение Москвой северо-восточных и северо-западных земель Руси. Mнoгoнaцuoнaлlьный состав населения страны. Становление центральных 

органов власти и управления. Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный характер экономики. 

Русская культура второй половины XIII—XV в.  

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. Развитие страны 

в XVI в.: территория, население, характер экономики. Предпосылки централизации страны. Иван IV Грозный. Установление царской власти. 

Реформы 50—60-х гг. XVI в. Земские соборы. 

Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского ханств.Западной Сибири).Ермак. Освоение Дикогополя. 

Казачество. Борьба за Балтийское побережье. Ливонская война. Разгром Ливонского ордена. Опричнина. Становление самодержавия.сословно-

представительная монархия. 

Русская культура XVI в. 

Влияние централизации страны на культурную жизнь. Публицистика. «Сказание о князьях Владимирских». Летописные своды. Начало 

русского книгопечатания. Иван Федоров. Оборонительное зодчество. Строительство шатровых храмов. Дионисий. Быт и нравы. «Домострой». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно - тематическое планирование 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (30 Ч) 

№ 

п/п 
Тема урока Тип  

урока 
К-во 

часо

в 

Дата Планируемые результаты на уровне УУД Методы и 

приемы 
Оборудовани

е и 

наглядность 

Домашн

ее 

задание 
По 

плану 
факт 

1 Что изучает история Средних 

веков 
Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

1   Предметные: 
Научатся определять термины: архивы, хроники, 

фрески. 

Получат возможность научиться: работать с 

учебником 

Метапредметные УУД: 
Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию, задают вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания. Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что ещѐ не известно. 

Личностные УУД:  
Осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества 

Проблемный, 

объяснительно-

иллюстративны

й 

Учебник, 

рабочие 

тетради 

Введени

е 

Глава I. СТАНОВЛЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ (VI-XI вв.) (5 часов) 

2 Древние германцы и Римская 

империя 
Урок 

освоения 

новых 

знаний 

1   Предметные: 
Научатся определять термины: племенные союзы, 

свободные общинники, ярлы, герцоги, народное 

ополчение, дружинники, Великое переселение 

народов. 

Получат возможность научиться: называть 

германские племена, определять роль и значение 

переселения народов в формировании современной 

Европы 
Метапредпетные УУД: 
Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих 

с их собственной, и ориентируются на позицию 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративны

й 

Учебник, 

рабочие 

тетради, карта 

П.1, р.т 



 

 

партнера в общении и взаимодействии 
 Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

Личностные УУД: 
Проявляют устойчивый учебно-познавательный 

интерес к новым общим способам решения задач 
3 Королевство франков и 

христианская церковь 
Комбини

рованный 

урок 

1   Предметные: 
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. 
Метапредметные УУД:  
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. 
 Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 

Личностные УУД: 
Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности  

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративны

й 

Учебник, 

рабочие 

тетради, карта 

П.2 

(кроме 

п.4); р.т. 

4 Возникновение и распад 

империи Карла Великого. 

Феодальная раздробленность 

Комбини

рованный 

урок 

1   Предметные: 
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  
Метапредметные УУД:  

Познавательные: ставят и формулируют проблему 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративны

й 

Учебник, 

рабочие 

тетради, карта 

П.3(кро

ме п.4); 

р.т 



 

 

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). 
 Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 
Личностные УУД: 
Имеют целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и разнообразии народов, 

культур и религий 
5 Западная Европа в IX-XI вв.  Комбини

рованный 

урок 

1   Предметные: 
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 
Метапредметные УУД:  
Познавательные: ставят и формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого характера. 
Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 
Личностные УУД: 
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 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративны

й 

Учебник, 

рабочие 

тетради, карта 

П.4;р.т 



 

 

6 Культура Западной Европы в 

эпоху Раннего Средневековья 
Комбини

рованный 

урок 

1   Предметные: 
Научатся определять термины: пергамент, жития, 

хроники, Каролингское Возрождение. 

Получат возможность научиться: называть 

важнейшие достижения западноевропейской 

культуры 
Метапредметные УУД:  
Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них. 
Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером. 
 Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 
Личностные УУД: 
Выражают устойчивые эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как значимую сферу 

человеческой жизни 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративны

й, контроля 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

презентация 

П.2, п.4 

П.3 

п.4; 

р.т 

Глава II. ВИЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ И СЛАВЯНЕ (2 часа) 

7 Византия- государственное 

устройство и культура 
Комбини

рованный 

урок 

1   Предметные: 
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  
Метапредметные УУД:  
Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели и схемы, 

для решения познавательных задач. 
Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную задачу; планируют свои 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративны

й 

Учебник, 

рабочие 

тетради, карта 

П.6, 

7(2,3); 

р.т 



 

 

действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем 

плане. 
Личностные УУД: 
Проявляют эмпатию, как осознанное понимание 

чувств других людей и сопереживание им 
8 Образование славянских 

государств 
Урок 

освоения 

новых 

знаний 

1   Предметные: 
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 
Метапредметные УУД:  
Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют 

общие приемы решения поставленных задач 
Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач 
 Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, оценивают правильность выполнения 

действия 
Личностные УУД: 
Проявляют доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание 

чувств других людей и сопереживание им 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративны

й 

Учебник, 

рабочие 

тетради, карта 

П.8; 

 р.т 

Глава III. АРАБЫ В VI-XI ВВ. (2 часа) 

9 Арабский халифат и его 

распад 
Комбини

рованный 

урок 

1   Предметные: 
Научатся определять термины: бедуины, ярмарка, 

шариат, халифат, эмират. 
Получат возможность научиться: определять 

влияние природно-климатических условий на жизнь и 

занятия арабов, объяснять причины их военных 

успехов 
Метапредметные УУД:  
Познавательные: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, контролируют и оценивают 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративны

й 

Учебник, 

рабочие 

тетради, карта 

П.9; р.т 



 

 

процесс и результат деятельности  
Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности   
Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложение и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей 
Личностные УУД: 
Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в 

учебе 
10 Культура стран халифата Комбини

рованный  

урок 

1   Предметные: 
Научатся определять термины: мечеть, медресе, 

арабески 
Получат возможность научиться: определять роль 

ислама в развитии арабского общества и развитии 

культуры 

Метапредметные УУД:  
Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 
Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию, задают вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 
Личностные УУД: 
Осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества  

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративны

й, контроля 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

презентация 

П. 10; 

р.т 

Глава IV. ФЕОДАЛЫ И КРЕСТЬЯНЕ (2 часа)  

11 В рыцарском замке Комбини

рованный 

урок 

1   Предметные: 
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 
Метапредметные УУД: 
Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют 

общие приемы решения задач. 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративны

й, метод 

проектов 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

презентация, 

иллюстрации 

П.12; р.т 



 

 

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих 

с их собственной, и ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии 
 Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий. 
Личностные УУД: 
Проявляют устойчивый учебно-познавательный 

интерес к новым общим способам решения задач 
12 Средневековая деревня и ее 

обитатели 
Комбини

рованный 

урок 

1   Предметные: 
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 
Метапредметные УУД: 
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  
Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 
Личностные УУД: 
Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративны

й, метод 

проектов 

Учебник, 

рабочие 

тетради, схема 

«Натуральное 

хозяйство» 

П. 11; 

р.т 

Глава V. СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГОРОД И ЕГО ОБИТАТЕЛИ (2 часа) 

13 Средневековый город Комбини

рованный 

урок 

1   Предметные: 
Научатся определять термины: коммуны, шедевр, 

цехи, гильдии, товарное хозяйство, ярмарки, 

ростовщики, банки, самоуправление, подмастерье. 
Получат возможность научиться: составлять план 

рассказа «Путешествие по средневековому городу», 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративны

й 

Учебник, 

рабочие 

тетради 

П. 13, 

14; р.т 



 

 

называть функции и правила цехов, сравнивать 

понятия «натуральное» и «товарное» хозяйство 
Метапредметные УУД: 
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)  
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 
Личностные УУД: 
Имеют целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и разнообразии народов, 

культур, религий 
14 Горожане и их образ жизни Комбини

рованный 

урок 

1   Предметные: 
Научатся определять термины: патриции, бюргеры, 

интеллигенция, мистерии 
Получат возможность научиться: извлекать 

полезную информацию из фрагмента исторического 

источника, называть города, возникшие в период 

Средневековья, проводить сравнительные 

характеристики жизни людей в городе и деревне 
Метапредметные УУД: 
Познавательные: ставят и формулируют проблему и 

цели урока; осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 
Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий. 
Личностные УУД: 
Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративны

й 

Учебник, 

рабочие 

тетради 

П. 15; 

р.т 



 

 

уровне положительного отношения к 

образовательному процессу; понимают 

необходимость учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний 
Глава VI. КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ (2 часа) 

15 Католическая церковь в 

Средние века 
Комбини

рованный 

урок 

1   Предметные: 
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 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 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 партнером 
Личностные УУД: 
Выражают устойчивые эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как значимую сферу 

человеческой жизни 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративны

й 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

презентация 

П. 16; 

р.т 

16 Крестовые походы Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

1   Предметные: 
Научатся определять термины: крестоносцы, 

крестовые походы, тамплиеры, госпитальеры, 

магистры. 
Получат возможность научиться: называть причины 

и последствия крестовых походов, давать им 

собственную оценку 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративны

й 

Учебник, 

рабочие 

тетради, карта 

П.17; р.т 



 

 

том числе во внутреннем плане 
Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели и схемы 

для решения познавательных задач 
Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют еѐ с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности 
Личностные УУД: 
Проявляют эмпатию, как осознанное понимание 

чувств других людей и сопереживание им 
Глава VI. ОБРАЗОВАНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ГОСУДАРСТВ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ (6 часов) 

17 Объединение Франции Комбини

рованный 

урок 

1   Предметные: 
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 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, оценивают правильность выполнения 

действия. 
Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют 

общие приемы решения поставленных задач. 
Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 
Личностные УУД: 
Проявляют доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание 

чувств других людей и сопереживание им 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративны

й 

Учебник, 

рабочие 

тетради, карта 

П. 18; 

р.т 

18 Что англичане считают 

началом своих свобод 
Комбини

рованный 

1   Предметные:Научатся определять термины: суд 

присяжных, хартия, реформы, верхняя и нижняя 

Проблемный, 

частично-

Учебник, 

рабочие 

П.19; р.т 



 

 

урок палата парламента.  
Получат возможность научиться: извлекать 

полезную информацию из фрагмента исторического 

источника, аргументировано объяснять, почему 

англичане считают Великую хартию вольностей 

началом своих свобод 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей 
Познавательные: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности  
Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности 
Личностные УУД: 
Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в 

учебе 

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративны

й 

тетради, 

презентация 

19 Столетняя война Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

1   Предметные: 
Научатся определять термины: партизанская война 
Получат возможность научиться: назвать причины, 

важнейшие битвы и итоги Столетней войны; давать 

личностную характеристику Жанны д’Арк 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий 
Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют 

общие приемы использования задач. 
Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих 

с их собственной, и ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии 
Личностные УУД: 
Проявляют устойчивый учебно-познавательный 

интерес к новым общим способам решения задач 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративны

й 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта,презент

ация 

П.20; р.т 

20 Крестьянские восстания во Комбини 1   Предметные: Проблемный, Учебник, П. 20; 



 

 

Франции и Англии рованный 

урок 
Научатся определять термины: жакерия 
Получат возможность научиться: называть причины 

и лидеров крестьянских войн в Англии и Франции; 

объяснять причины ненависти крестьян к чиновникам 

и давать собственную оценку действиям восставших, 

а также определять причины поражения крестьянских 

восстаний  
Метапредметные УУД: 
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 
Личностные УУД: 
Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративны

й 

рабочие 

тетради, карта 
р.т 

21 Усиление королевской власти 

во Франции и Англии 
Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

1   Предметные: 
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 
Метапредметные УУД: 
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 проблем 
Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют 

свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество)  

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративны

й 

Учебник, 

рабочие 

тетради, карта 

П. 21; 

р.т 



 

 

Личностные УУД: 
Имеют целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и разнообразии народов, 

культур, религий 
22 Реконкиста Комбини

рованный 

урок 

1   Предметные: 
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 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане 
Познавательные: ставят и формулируют проблему и 

цели 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 
Личностные УУД: 
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 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративны

й 

Учебник, 

рабочие 

тетради, карта 

П. 22; 

р.т 

Глава VIII. ГЕРМАНИЯ И ИТАЛИЯ В XII-XV ВВ. (2 часа) 

23 Усиление власти князей 

Германии 
Комбини

рованный 

урок 

1   Предметные: 
Научатся определять термины: булла 
Получат возможность научиться: объяснять 

причины раздробленности Германии и анализировать 

обстоятельства, ставшие причиной упадка власти 

императоров 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративны

й 

Учебник, 

рабочие 

тетради, карта 

П. 23; 

р.т 



 

 

составляют план и алгоритм действий. 
Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них 
Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером 
Личностные УУД: 
Выражают устойчивые эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как значимую сферу 

человеческой жизни 
24 Расцвет итальянских городов Комбини

рованный 

урок 

1   Предметные: 
Научатся определять термины: гвельфы, гебелины, 

город-государство, тирания 
Получат возможность научиться: называть причины 

экономического и культурного процветания городов 

Италии 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане 
Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели и схемы 

для решения познавательных задач 
Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности 
Личностные УУД: 
Проявляют эмпатию, как осознанное понимание 

чувств других людей и сопереживание им 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративны

й 

Учебник, 

рабочие 

тетради, карта 

П. 23; 

р.т 

Глава IX. СЛАВЯНСКИЕ ГОСУДАРСТВА И ВИЗАНТИЯ (2 часа) 

25 Гуситское движение в Чехии Комбини

рованный 

урок 

1   Предметные: 
Научатся определять термины: гуситы, умеренные, 

табориты, сейм 
Получат возможность научиться: называть 

причины, по которым Ян Гус критиковал 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративны

Учебник, 

рабочие 

тетради, карта 

П. 24; 

р.т 



 

 

католическую церковь; анализировать причины побед 

гуситов и определять причины их поражения и итоги 

гуситского сражения. 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, оценивают правильность выполнения 

действий 
Познавательные:  самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют 

общие приемы решения поставленных задач 
Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач 
Личностные УУД: 
Проявляют доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание 

чувств других людей и сопереживание им 

й 

26 Завоевание турками-османами 

Балканского полуострова 
Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

1   Предметные: 
Научатся определять термины: турки-османы 
Получат возможность научиться: называть причины 

падения Византийской империи и последствия 

османского завоевания 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей и 

родителей 
Познавательные: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности 
Коммуникативные: договариваются о распределении 

ролей и функций в совместной деятельности  
Личностные УУД: 
Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в 

учебе 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративны

й 

Учебник, 

рабочие 

тетради, карта 

П. 25; 

р.т 

Глава X. КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ (5 часов) 



 

 

27 Образование и философия, 

литература, искусство 
Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

1   Предметные: 
Научатся определять термины: корпорации, 

университет, декан, ректоры, магистры, диспуты, 

схоластика, трубодуры, труверы, минизингеры, 

ваганты, готика 
Получат возможность научиться: называть 

выдающихся деятелей культуры XI-XV вв, основные 

жанры литературы, особенности изобразительного 

искусства и архитектуры 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий 
Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач 
Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих 

с их собственной, и ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии 
Личностные УУД: 
Проявляют устойчивый учебно-познавательный 

интерес к новым общим способам решения задач 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративны

й 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

презентация, 

видеосюжет 

П. 26, 

27;р.т 

28 Культура Раннего 

Возрождения. Научные 

открытия и изобретения 

Комбини

рованный 

урок 

1   Предметные: 
Научатся определять термины: Возрождение, 

гуманисты. 
Получат возможность научиться: называть 

различные подходы (феодальный и гуманистический) 

к понятию «благородство», основные идеи 

гуманистов 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 
Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера 
Коммуникативные: учитывают различные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративны

й 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

видеосюжет 

П. 

29(П.3, 

4) п.30; 

Р.Т 



 

 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 

позицию 
Личностные УУД: 
Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности 
29 Народы Азии, Америки и 

Африки в Средние века 
Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

1   Предметные: 
Научатся определять термины: Великий шелковый 

путь, раджа, Варны 
Получат возможность научиться: называть народы 

Азии, Африки и Америки, особенности их 

цивилизаций 

Метапредметные УУД: 
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 проблем 
Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют 

свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество)  
Личностные УУД: 
Имеют целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и разнообразии народов, 

культур, религий 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративны

й 

Учебник, 

рабочие 

тетради, карта 

П. 31, 

32; р.т 

30 Итоговое повторение по курсу 

«Средние века» 
Примене

ние 

знаний и 

умений,у

рок-

турнир 

1   Предметные: 
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 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане 
Познавательные: ставят и формулируют проблему и 

Проблемный, 

частично-

поисковый 

Тесты, 

индивид. 

задания 

Подгото

вка к 

контрол

ьному 

тестиров

анию 



 

 

цели 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 
Личностные УУД: 
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 

 

 

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ (40 Ч) 
№ 

п/п 

Тема 

урока 

Дата 

 

Тип 

 урока 

Цели урока Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС Дом. Зад. 

предметные метапредметные личностные 

1 Вводный 

урок 

 Урок осво- 

ения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Формирование 

общих 

представлений 

о курсе 

«История 

России», 

периодизации 

российской 

исто- 

рии, факторах 

еѐ 

самобытности. 

Знакомство с 

видами 

исторических 

источников по 

истории 

Восприятие и 

анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника. 

Формулирование и 

объяснение 

факторов 

самобытности 

истории 

России. Оценка 

роли России в 

миро- 

вой истории. 

Характеристика 

источников по 

Умения: 

определять 

хронологические 

рамки нового 

курса, выделять 

основные периоды 

российской 

истории, умение 

давать 

оценку роли 

России в мировой 

истории. 

Способность 

формулировать и 

объяснять 

факторы 

самобытности 

Познавательные 

УУД: умение 

выделять 

в тексте главное, 

делать выводы, 

строить речевые 

высказывания в 

устной 

форме. 

Регулятивные 

УУД: принятие и 

удержание цели и 

задач урока, 

умение 

организовывать 

выполнение задач 

согласно 

Принятие правил 

поведения и работы на 

уроках истории. 

Познавательный 

интерес 

к истории России. 

Осознание 

самобытности 

российской истории 

Стр.4 



 

 

России с 

древнейших 

времѐн до 

начала XVI в. 

отечественной 

истории 

истории России. 

Знание основных 

видов 

исторических 

источников по 

отечественной 

истории с 

древнейших 

времѐн до начала 

XVI в. 

инструкциям 

учителя, 

представлять и 

анализировать 

результаты 

своей работы на 

уроке. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

слушать учителя и 

отвечать на 

вопросы, 

аргументировать 

свою точку зрения 

2 Первобыт

ная эпоха 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Формирование 

представлений 

об 

особенностях 

первобытной 

эпохи 

и складывании 

основных 

языковых 

групп на 

территории 

современной 

России 

Актуализация 

знаний о 

первобытной 

эпохе. Выявление 

общего и 

особенного в 

жизни людей 

первобытной 

эпохи на 

территории России 

и в регионах, 

изученных в курсе 

«История 

Древнего мира». 

Работа с 

исторической 

картой. Описание 

образа жизни 

скотоводческих и 

земледельческих 

племѐн, 

проживавших на 

территории 

России. 

Систематизация 

информации об 

Овладение 

основными 

понятиями темы. 

Умение выделять 

общее и особенное 

в жизни людей 

первобытной 

эпохи на 

территории России 

и в других 

регионах. 

Умение 

характеризовать 

образ 

жизни 

скотоводческих и 

земледельческих 

племѐн. Знание 

языковых семей и 

относящихся 

к ним народов, 

сформировавшихс

я в древности на 

территории России 

Познавательные 

УУД: умение 

работать 

с различными 

источниками 

информации, 

давать 

определение 

понятий, выделять 

общее и 

особенное в 

объектах 

изучения, искать и 

структурировать 

информацию по 

заданным 

парамет- 

рам, 

преобразовывать 

текст в таблицу. 

Регулятивные 

УУД: принятие и 

удержание цели и 

задач урока, 

умение 

организовывать 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 

Ответственное 

отношение 

к учению. 

Уважительное 

отношение к учителю 

и 

одноклассникам. 

Познавательный 

интерес к 

истории России. 

Ценностное 

отношение к 

материальным 

останкам 

древнейших 

археологических 

культур 

 

§1, задания 1-9 

в рабочей 

тетради 



 

 

языковых семьях в 

форме 

таблицы 

выполнение 

учебных задач со- 

гласно 

инструкциям 

учителя. Владение 

основами 

самоконтроля и 

самооценки. 

Коммуникативные 

УУД: умение слу- 

шать 

одноклассников и 

учителя, отве- 

чать на вопросы, 

сообщать 

содержание 

своей работы в 

устной форме 

3 Народы и 

государст

ва 

нашей 

страны в 

древности  

 

 

 

 

 

 

 

 Комбинир

ованный 

урок 

Формирование 

представлений 

о 

процессе 

греческой 

колонизации, 

народах, 

населявших 

Северное 

Причерноморь

е, и 

существовавши

х здесь, а также 

на Северном 

Кавказе 

городах и 

государствах 

Выполнение 

заданий, 

направленных 

на диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем 

уроке. 

Объяснение 

значения 

основных 

понятий темы 

урока. 

Актуализация 

знаний о греческой 

колонизации. 

Работа и 

исторической 

картой. 

Составление 

схемы торгового 

оборота 

Овладение 

основными 

понятия- 

ми темы. Умение 

показывать на 

карте основные 

греческие колонии 

в Северном 

Причерноморье. 

Знание основных 

дат, связанных 

с созданием 

античных 

колоний, 

образованием 

государств и пере- 

движением 

кочевых племѐн на 

территории 

Северного 

Причерноморья. 

Умение составлять 

Познавательные 

УУД: умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, 

выделять в тексте 

главное, 

анализировать 

информацию, 

преобразовывать 

информацию из 

одной системы в 

другую, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение. 

Регулятивные 

УУД: принятие и 

удержание цели и 

Усвоение норм и 

правил поведения в 

классе. 

Стремление к 

установлению 

взаимопонимания с 

учителем и 

сверстника- 

ми. Познавательный 

интерес к истории 

России. 

Понимание важности 

сохранения 

культурного 

наследия греческой 

цивилизации, скифов и 

сарматов на 

территории 

Северного 

Причерноморья 

§ 2, задания в 

рабочей 

тетради  10-20 



 

 

между 

метрополией и 

колониями. 

Характеристика 

образа жизни, 

культуры народов 

Северного 

Причерноморья и 

Северного 

Кавказа. 

Анализ текста 

исторического 

источника по 

поставленным 

вопросам 

схему торгового 

оборота между 

метрополией и 

колониями. 

Умение 

характеризовать 

образ жизни, 

культуру народов 

Северного 

Причерноморья и 

Северного 

Кавказа. Умение 

анализировать 

текст 

исторического 

источника 

(«История» 

Геродота) 

задач урока, 

умение 

планировать свою 

учебную 

деятельность в 

соответствии с 

поставленными 

целью 

и задачами, 

умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

полно 

и точно отвечать 

на вопросы, 

аргументировать 

свою точку 

зрения, слушать 

учителя и 

одноклассников 

4 Восточна

я 

Европа в 

се- 

редине 

I 

тысячеле- 

тия 

 Комбинир

о- 

ванный 

урок 

Формирование 

представлений 

о 

Великом 

переселении 

народов на 

территории 

Восточной 

Европы. 

Изучение 

особенностей 

развития 

Волжской 

Булгарии и 

Хазарского 

каганата в VII 

— X вв. 

Воспроизведение 

информации, по- 

лученной на 

предыдущем 

уроке, по 

памяти. 

Систематизация 

информации о 

кочевых племенах, 

участвовавших в 

Великом 

переселении 

народов 

на территории 

Восточной 

Европы, 

в форме таблицы. 

Овладение 

основными 

понятия- 

ми темы. 

Умение 

систематизировать 

ин- 

формацию об 

определѐнных 

кочевых племенах. 

Умение 

характеризовать 

образ жизни 

кочевых народов. 

Умение составлять 

историческую 

справку 

Познавательные 

УУД: умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, 

работать с 

текстом, 

анализировать 

информацию, 

заполнять 

таблицы, 

составлять 

описание объекта. 

Регулятивные 

УУД: владение 

навыками 

целеполагания, 

Уважительное 

отношение к учителю 

и одноклассникам. 

Способность выбирать 

целевые 

и смысловые 

установки 

своей деятельности. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. 

Ценностное 

отношение 

к культурному 

наследию 

Волжской Булгарии и 

Хазарского каганата 

§3 



 

 

Описание образа 

жизни кочевых 

народов. 

Составление 

исторической 

справки о 

Волжской 

Булгарии и 

Хазарском 

каганате 

по предложенному 

плану. Анализ 

текста 

исторического 

источника по 

поставленным 

вопросам 

об отдельных 

государствах по 

предложенному 

плану. Умение 

анализировать 

текст 

исторического 

источника 

(Записки посла 

багдадского 

халифа Ахмеда 

ибн 

Фадлана) 

умение 

планировать 

свою учебную 

деятельность и 

адекватно 

оценивать еѐ 

результаты. 

Коммуникативные 

УУД: владение 

монологической 

контекстной 

речью; 

умение слушать 

учителя и 

одноклассников, 

вступать в диалог, 

обмениваться 

информацией 

 

 

5 Восточны

е 

славяне в 

древности 

 

 Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Формирование 

общих 

представлений 

о расселении 

славян, 

занятиях и 

верованиях 

восточных 

славян 

 

Объяснение 

смысла понятий 

темы 

урока. 

Характеристика на 

основе 

исторической 

карты территории 

расселения 

восточных славян, 

природных 

условий, в 

которых они жили. 

Составление 

рассказа о 

хозяйственной 

деятельности 

восточных славян. 

Характеристика 

верований 

восточных 

Овладение 

понятийным 

аппаратом по теме 

урока. Умение 

характеризовать 

славянские 

общности 

Восточной 

Европы. 

Умение 

показывать на 

карте 

районы расселения 

крупных 

восточнославянски

х «племѐн» и 

их соседей. 

Умение 

рассказывать 

о хозяйственной 

деятельности 

Познавательные 

УУД: умение 

работать 

с различными 

источниками 

информации, 

осуществлять 

подбор критериев 

для 

характеристики 

объектов, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Регулятивные 

УУД: принятие и 

удержание цели и 

задач урока, 

умение 

организовывать 

Познавательный 

интерес к истории 

России. 

Стремление к 

установлению 

взаимопонимания 

с учителем и 

сверстниками. 

Ответственное 

отношение к учению. 

Понимание важности 

знания ранней истории 

развития восточных 

славян 

§ 4 



 

 

славян. Анализ 

текста 

исторического 

источника по 

поставленным 

вопросам 

восточных славян. 

Умение 

характеризовать 

верования 

восточных славян. 

Умение 

анализировать 

тексты 

исторических 

источников 

(«История войн» 

Прокопия 

Кесарийского, 

«Стратегикон» 

императора 

Маврикия) 

выполнение 

учебных 

задач согласно 

инструкциям 

учителя. 

Владение 

основами 

самоконтроля и 

самооценки. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

слушать 

одноклассников и 

учителя, отвечать 

на вопросы, 

сообщать 

содержание 

своей работы в 

устной форме 

6 Обобщен

ие 

по теме 

«Древние 

жители 

нашей Ро- 

дины» 

 Урок 

обобщения

, 

систематиз

ации и за- 

крепления 

знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Обобщение, 

систематизация 

и 

осуществление 

контроля 

знаний 

обучающихся, 

закрепление 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Систематизация и 

обобщение 

исторического 

материала. 

Воспроизведение 

информации, 

полученной ранее, 

по памяти. 

Объяснение 

значения 

основных понятий 

темы. Работа с 

исторической 

картой, текстами 

исторических 

источников и 

дополни- 

тельных 

материалов. 

Выполнение 

разноуровневых 

Умения: 

формулировать 

определения 

основных понятий 

и 

терминов; 

определять 

хронологическую 

последовательност

ь 

событий; 

показывать на 

карте 

районы расселения 

древнего 

человека и 

славянских 

племѐн, 

древние 

государства 

Поволжья, Кавказа 

Познавательные 

УУД: умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, 

давать 

определения 

понятий, строить 

речевые 

высказывания в 

устной 

и письменной 

форме, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, работать с 

разноуровневыми 

тестовыми 

заданиями. 

Регулятивные 

Ответственное 

отношение к учению. 

Умение 

соблюдать дисциплину 

на уроке, уважительно 

относиться к учителю 

и 

одноклассникам. 

Потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников. 

Понимание 

необходимости 

повторения для 

закрепления и 

систематизации 

знаний. 

Познавательный 

интерес к истории 

§ 5 



 

 

тестовых заданий.  и Северного 

Причерноморья; 

описывать условия 

жизни, занятия, 

верования 

земледельческих и 

кочевых племѐн, 

народов древних 

государств, 

восточных славян; 

характеризовать 

социальную 

структуру 

племенных и 

государственных 

объединений; 

выявлять 

тенденции и 

оценивать итоги 

развития 

древних 

государств и 

народов на 

территории России 

с древнейших 

времѐн до конца 

VIII в. 

УУД: умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя 

согласно 

установленным им 

правилам 

работы. Развитие 

навыков 

самооценки 

и самоанализа. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

работать в 

группах, 

обсуждать 

вопросы со 

сверстниками. 

Умение 

аргументировать 

свою точку 

зрения, грамотно 

формулировать 

вопросы, 

выступать перед 

аудиторией 

 

России. Ценностное 

отношение к 

культурному 

наследию народов и 

государств, 

существовавших 

на территории России 

с 

древнейших времѐн до 

конца VIII в. 

Р а з д е л II. Русь в IX — XII вв. 

 

7-8 Образова- 

ние госу- 

дарства 

Русь 

 Урок осво- 

ения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Формирование 

представлений 

о 

складывании 

государства 

Русь 

Объяснение 

значения 

основных 

понятий темы. 

Восприятие и 

анализ 

информации, 

данной учителем, 

и 

текста учебника. 

Выявление причин 

Овладение 

основными 

понятиями темы. 

Умение 

характеризовать 

политическую 

организацию 

восточнославянски

х общностей 

и исторические 

условия 

Познавательные 

УУД: умение 

работать 

с различными 

источниками 

информации, 

осуществлять 

подбор критериев 

для 

характеристики 

объектов, 

Усвоение норм и пра- 

вил поведения в 

классе. 

Стремление к 

установлению 

взаимопонимания с 

учителем и 

сверстника- 

ми. Познавательный 

интерес к истории 

России. 

§ 5-6 



 

 

и особенностей 

складывания 

государства Русь. 

Определение с 

помощью 

исторической 

карты природных 

и исторических 

условий 

возникновения 

русских городов 

— центров 

княжеств, а также 

торгового пути «из 

варяг в греки». 

Оценка значения 

торговых путей 

для развития 

государства. 

Составление 

рассказа об 

основных 

исторических 

событиях 

начального 

этапа складывания 

русской 

государственности

. Высказывать 

суждения 

о теориях 

образования 

государства 

Русь. Анализ 

текста 

исторического 

источника по 

поставленным 

вопросам 

складывания 

русской 

государственности

. Умение 

показывать на 

карте города, 

ставшие центрами 

первых русских 

княжеств, путь 

«из варяг в греки». 

Умение оценивать 

значение торговых 

путей 

для развития 

средневекового 

государства. 

Умение 

рассказывать о 

первых 

русских князьях, 

призвании 

варяжских князей, 

объединении 

Новгорода и 

Киева. Знакомство 

с различными 

теориями 

образования 

государства Русь, 

умение 

давать им 

собственную 

оценку. 

Умение 

анализировать 

текст 

исторического 

источника («По- 

весть временных 

лет») 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Регулятивные 

УУД: принятие и 

удержание цели и 

задач урока, 

умение 

организовывать 

выполнение 

учебных 

задач согласно 

инструкциям 

учителя. 

Владение 

основами 

самоконтроля и 

самооценки. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

слушать 

одноклассников и 

учителя, 

отвечать на 

вопросы, 

сообщать 

содержание своей 

работы в устной 

форме, 

аргументировать 

свою точку зрения 

и 

уважительно 

относиться к 

чужой 

Эмпатическое 

восприятие событий, 

связанных 

с образованием Древ- 

нерусского 

государства. 

Формирование 

гражданского 

самосознания 



 

 

9 Первые 

русские 

князья 

 Комбинир

ованный 

урок 

Формирование 

представлений 

о 

внутренней и 

внешней 

политике 

первых 

русских князей 

Выполнение 

заданий, 

направленных 

на диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем 

уроке. 

Постановка целей 

и задач урока с 

помощью учителя. 

Распределение 

функций между 

членами групп. 

Составление 

развѐрнутой 

характеристики 

внутренней и 

внешней политики 

первых русских 

князей на основе 

текста учебника, 

исторической кар- 

ты, исторических 

источников и 

дополнительных 

материалов 

Овладение 

понятийным 

аппаратом темы 

урока. Знание 

основных дат 

темы: времени 

княжения, походов 

первых русских 

князей. Умение 

характеризовать 

внутреннюю и 

внешнюю 

политику первых 

русских князей, 

оценивать итоги 

их правления. 

Умение 

показывать по 

карте направления 

походов Олега, 

Игоря, Святослава 

и места 

важнейших 

сражений. Умение 

характеризовать 

условия русско-

византийских 

договоров, 

используя текст 

учебника и ис- 

торических 

источников 

Познавательные 

УУД: умение 

работать 

с различными 

источниками 

информации, 

давать 

определение 

понятий, 

анализировать 

текст, искать и 

структурировать 

информацию, 

делать выводы, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Регулятивные 

УУД: умение 

определять 

цель урока и 

ставить задачи, 

необходимые для 

еѐ достижения, 

умение 

представлять и 

анализировать 

результаты 

своей работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

работать в группе, 

проявлять 

инициативу, 

согласовывать 

свои действия с 

одноклассниками, 

полно и точно 

выражать 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. Умение 

соблюдать дисциплину 

на уроке. Принятие 

правил работы в 

группе. Готовность и 

способность вести 

диалог с 

одноклассниками, 

достигать 

взаимопонимания. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. Эмпатическое 

восприятие событий 

древнерусской 

истории. 

Выработка 

собственного 

мнения о деятельности 

первых русских 

князей, 

о качествах личности, 

необходимых 

правителю 

государства 

 

§ 7 



 

 

свои мысли 

10 Князь 

Владимир 

и 

Крещение 

Руси  

 Комбинир

о- 

ванный 

урок 

Формирование 

представлений 

о 

внутренней и 

внешней 

политике 

князя 

Владимира 

Святославича, 

о причинах и 

значении 

принятия 

христианства 

на Руси 

Выполнение 

заданий, 

направленных 

на диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем 

уроке. 

Актуализация 

знания из курса 

«Всеобщая 

история» о 

возникновении 

христианства и 

основных его 

постулатах. 

Объяснение 

причин 

выбора русским 

князем восточной 

ветви 

христианства. 

Составление и 

презентация 

рассказа о 

Крещении 

Руси. Оценка 

значения принятия 

христианства на 

Руси. 

Характеристика 

деятельности 

князя Владимира 

Святославича 

Умение 

формулировать 

основные понятия 

темы. Знание 

основных дат 

темы. Умение 

объяснять 

причины выбора 

князем 

Владимиром 

православного 

христианства в 

качестве 

государственной 

религии. Умение 

рассказывать о 

событиях, 

связанных с 

Крещением Руси, 

и оценивать 

значение принятия 

новой веры. 

Умение 

характеризовать 

внутреннюю 

политику 

Владимира 

Святославича 

 

Познавательные 

УУД: умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, 

анализировать 

текст, проводить 

сравнение, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, 

аргументировать 

свою 

точку зрения, 

строить речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные 

УУД: владение 

основами 

целеполагания, 

самоконтроля и 

само- 

оценки, умение 

представлять 

результаты своей 

работы. 

Коммуникативные 

УУД: владение 

монологической 

контекстной 

речью, 

умение слушать и 

отвечать на 

вопросы 

учителя, вступать 

Уважительное 

отношение к учителю 

и одноклассникам, 

высказываемым ими 

мнениям. 

Познавательный 

интерес 

к истории России. 

Понимание значения 

христианизации Руси, 

нравственности, веры 

и религии в жизни 

человека, 

семьи и общества. 

Понимание роли 

личности 

в истории. Принятие 

общечеловеческих 

ценностей, 

постулируемых 

христианской 

религией 

 

§ 8 



 

 

в диалог, 

высказывать своѐ 

мнение 

11 Русь при 

Ярославе 

Мудром 

 Комбинир

ованный 

урок 

Формирование 

представлений 

о 

причинах 

княжеской 

междоусобицы 

начала XI в., 

внутренней и 

внешней 

политике 

Ярослава Муд- 

рого. Изучение 

основных 

положений 

Правды 

Русской 

Выполнение 

заданий, 

направленных 

на диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем 

уроке. 

Определение цели 

и задач урока. 

Восприятие и 

анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника. 

Объяснение 

значения 

основных понятий 

темы урока. 

Выявление 

причин и 

последствий 

межкняжес- 

кого конфликта 

после смерти 

князя 

Владимира. 

Составление 

исторического 

портрета Ярослава 

Мудрого. 

Высказывание 

своего мнения о 

результатах 

правления князя. 

Анализ 

Овладение 

понятийным 

аппаратом темы 

урока. Знание 

основных дат. 

Умение 

раскрывать 

причины и 

последствия 

усобицы между 

сыновьями князя 

Владимира. 

Умение составлять 

исторический 

портрет Яросла- 

ва Мудрого. 

Умение оценивать 

результаты 

правления 

Ярослава 

Мудрого. Умение 

называть и 

характеризовать 

основные нормы 

Правды Русской. 

Умение 

характеризовать 

вклад Ярослава 

Мудрого в 

развитие 

древнерусской 

культуры 

Познавательные 

УУД: умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, 

давать 

определение 

понятий, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, проводить 

сравнение, 

обобщать, 

анализировать 

текст, 

осуществлять 

подбор критериев 

для 

характеристики 

объектов. 

Регулятивные 

УУД: умение 

определять 

цель урока и 

ставить задачи, 

необходимые для 

еѐ достижения, 

умение 

планировать свою 

деятельность, 

представлять и 

анализировать 

результаты 

своей работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. Умение 

соблюдать дисциплину 

на уроке. 

Уважительное 

отношение к чужому 

мнению. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. Негативное 

отношение к силовому 

разрешению 

конфликтных 

ситуаций. Пони- 

мание роли личности в 

истории. Ценностное 

от- 

ношение к 

культурному 

наследию эпохи 

правления Ярослава 

Мудрого 

 

§ 9 



 

 

норм Правды 

Русской на основе 

текста учебника и 

исторического 

источника 

слушать учителя и 

отвечать на его 

вопросы, 

проявлять 

инициативу, 

вступать в 

диалог, 

аргументировать 

свою точку 

зрения 

12 Преемник

и 

Ярослава 

Мудрого 

и 

борьба за 

киевский 

престол 

 

 Комбинир

ованный 

урок 

Формирование 

представлений 

о 

лествичной 

системе 

престолонасле

дия, значении 

Любечского 

съезда 1097 г. 

Знакомство с 

деятельностью 

Владимира 

Мономаха 

Выполнение 

заданий, 

направленных 

на диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем 

уроке. 

Раскрытие 

сущности системы 

престолонаследия, 

существовавшей 

на 

Руси в древности; 

объяснение еѐ 

несовершенства. 

Объяснение при- 

чин и последствий 

межкняжеских 

усобиц, поиск 

аналогий в 

истории 

европейских 

стран. 

Характеристика 

княжеского съезда 

1097 г., оценка его 

значения. 

Составление 

характеристики 

Овладение 

основными 

понятиями темы. 

Знание основных 

дат 

и хронологии. 

Умение объяснять 

сущность 

лествичной 

системы 

престолонаследия 

и еѐ 

несовершенство. 

Умение объяснять 

причины и 

выявлять 

последствия 

княжеских усобиц. 

Умение 

характеризовать 

решения 

Любечского съезда 

и оценивать его 

значение. Умение 

давать 

характеристику 

Владимира 

Мономаха 

как правителя. 

Умение 

Познавательные 

УУД: умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, 

давать 

определение 

понятий, 

анализировать 

текст, подбирать 

факты для 

характеристики 

объекта, 

описывать 

и сравнивать 

объекты и 

события, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Регулятивные 

УУД: принятие и 

удержание цели и 

задач урока, 

умение 

организовывать 

выполнение 

учебных 

задач согласно 

Ответственное 

отношение к учению. 

Стремление к 

установлению 

взаимопонимания с 

учителем и 

сверстниками. 

Познавательный 

интерес 

к истории России. 

Эмпатическое 

восприятие 

событий 

древнерусской 

истории, идей, 

содержащихся в 

«Поучении» 

Владимира Мономаха. 

Понимание роли 

личности в истории 

§ 10 



 

 

Владимира 

Мономаха на 

основе текста 

учебника, 

исторического 

источника и 

дополнительных 

мате- 

риалов. 

Обобщение итогов 

развития 

государства Русь к 

началу XII в. 

анализировать 

текст 

исторического 

источника 

(«Поучение 

Владимира 

Мономаха») по 

поставленным 

вопросам. Умение 

обобщать 

итоги развития 

Древнерусского 

государства к 

началу XII в. 

 

инструкциям 

учителя. 

Владение 

основами 

самоконтроля и 

самооценки. 

Коммуникативные 

УУД: умение пол- 

но и точно 

выражать свои 

мысли, 

представлять и 

сообщать 

конкретное 

содержание в 

устной и 

письменной 

форме, 

высказывать своѐ 

мнение 

 

13 Древняя 

Русь: 

общество 

и 

государст

во 

 Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Формирование 

представлений 

о 

территории, 

населении и 

общественном 

строе Руси 

Восприятие и 

анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника. Подбор 

критериев и 

составление 

характеристики 

отдельных 

социальных групп 

Древнерусского 

государства и 

отношений между 

ними. 

Составление 

схемы 

«Древнерусское 

общество». 

Овладение 

понятийным 

аппаратом по теме 

урока. 

Сформированност

ь общих 

представлений 

об особенностях 

территориально-

политического 

устройства 

государства Русь. 

Знание 

основных 

социальных слоѐв 

и 

групп населения 

Древнерусского 

государства. 

Познавательные 

УУД: умение 

давать 

определение 

понятий, выделять 

главное в тексте, 

сравнивать 

объекты, 

осуществлять 

подбор критериев 

и источников для 

характеристики 

объектов, 

представлять 

информацию в 

наглядно-

символической 

форме. 

Регулятивные 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. 

Ответственное от- 

ношение к учению. 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 

Принятие 

правил работы в 

группе. 

Уважительное 

отношение к чужому 

мнению. 

Познавательный 

интерес 

к истории России 

§ 11 



 

 

Объяснение 

различий 

между основными 

формами земле- 

владения, 

существовавшими 

на Руси 

Умение 

характеризовать 

положение в 

обществе 

различных 

социальных групп 

и 

отношения между 

ними. Умение 

различать 

основные формы 

землевладения, 

существовавшие в 

Древней Руси 

УУД: принятие и 

удержание цели и 

задач урока, 

умение 

организовывать 

выполнение 

учебных 

задач согласно 

инструкциям 

учителя. 

Владение 

основами 

самоконтроля и 

самооценки. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

слушать 

одноклассников и 

учителя. 

Владение 

монологической 

контекст- 

ной речью в 

письменной и 

устной 

форме 

14 Развитие 

городов и 

быт 

жителей 

Руси  

 

 Комбинир

ованный 

урок 

Формирование 

представлений 

об устройстве 

древнерусских 

городов, 

занятиях и 

быте жителей 

Древней Руси 

Выполнение 

заданий, 

направленных 

на диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем 

уроке. 

Определение цели 

и задач урока. 

Анализ текста 

учебника. 

Составление 

тезисного плана 

Умение 

рассказывать об 

устройстве 

древнерусских 

городов, 

развитии ремѐсел 

и торговли 

в Древнерусском 

государстве. 

Умение составлять 

рассказ о 

жизни в 

древнерусском 

городе, 

Познавательные 

УУД: умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, 

давать 

определение 

понятий, 

структурировать и 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую. 

Регулятивные 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. Умение 

соблюдать дисциплину 

на уроке. Стремление 

к 

развитию собственных 

творческих 

способностей. 

Познавательный 

интерес к истории 

России, 

жизни и быту в 

§ 12 



 

 

для развѐрнутой 

характеристики 

древнерусских 

городов, развития 

ремѐсел и 

торговли на Руси. 

Творческая работа: 

написание 

рассказа о жизни в 

древнерусском 

городе на основе 

текста учебника, 

иллюстраций, 

дополнительной 

литературы 

используя текст 

учебника, ил- 

люстрации и 

дополнительные 

источники 

УУД: умение 

формулировать 

учебные задачи, 

планировать свою 

деятельность, 

представлять и 

анализировать 

результаты своей 

работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

полно 

и точно выражать 

свои мысли, 

представлять и 

сообщать 

конкретное 

содержание в 

устной и 

письменной 

форме 

Древней 

Руси 

15 Правосла

вная 

церковь 

в Древней 

Руси  

 Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Формирование 

целостного 

представления 

об организации 

и значении 

Православной 

церкви в 

Древней Руси 

Восприятие и 

анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника. 

Объяснение 

значения 

основных понятий 

темы. Составление 

схемы 

«Организация 

Православной 

церкви на Руси». 

Оценка значения 

Церкви в жизни 

древнерусских 

людей и истории 

нашего 

Овладение 

основными 

понятиями темы. 

Умение 

характеризовать 

проблемы и 

способы 

христианизации 

Руси. Умение 

составлять схему 

устройства 

Православной 

церкви в Древ- 

ней Руси. 

Сформированност

ь 

представлений о 

монашестве в 

Древней Руси. 

Познавательные 

УУД: умение 

анализировать 

информацию, 

давать 

определение 

понятий, 

преобразовывать 

ин- 

формацию из 

одной формы в 

другую, 

строить 

логическое 

рассуждение. 

Регулятивные 

УУД: умение 

планировать свою 

деятельность в 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 

Стремление к 

установлению 

взаимопонимания с 

учителем и 

сверстника- 

ми. Познавательный 

интерес к истории 

России. 

Знание основных норм 

морали, 

нравственности, 

духовных идеалов, 

хранимых в 

культурных традициях 

народов России. 

Понимание значения 

нравственности, 

§ 13 



 

 

государства. 

Анализ текста 

исторического 

источника по 

поставленным 

вопросам 

Умение оцени- 

вать значение 

Церкви в жизни 

древнерусских 

людей и истории 

государства Русь. 

Умение 

анализировать 

текст 

исторического 

источника 

(отрывок из 

Киево- 

Печерского 

патерика) 

соответствии 

с целью и 

задачами урока. 

Владение 

основами 

самоанализа и 

самооценки. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

слушать и 

отвечать на 

вопросы учителя, 

грамотно и 

адекватно учебной 

задаче 

представлять 

конкретное 

содержание в 

устной и 

письменной 

форме 

религии 

в жизни человека, 

семьи 

и общества 

16 Литерату

ра 

Древней 

Руси  

 Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Формирование 

целостного 

представления 

о развитии 

письменности 

и литературы 

Восприятие и 

анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника. 

Объяснение 

значения 

основных понятий 

темы. Составление 

таблицы 

«Древнерусская 

литература» 

на основе текста 

учебника. Анализ 

текста 

исторического 

источника по 

поставленным 

Овладение 

понятийным 

аппаратом по теме 

урока. Умение 

рассказывать о 

возникновении 

и развитии 

письменности, 

распространении 

грамотности на 

Руси. Умение 

оценивать 

значение 

письменности для 

развития 

древнерусского 

общества. Умение 

характеризовать 

основные 

Познавательные 

УУД: умение 

анализировать 

текст, 

структурировать 

информацию, 

осуществлять 

подбор критериев 

и источников для 

характеристики 

объектов, делать 

обобщения, 

готовить 

сообщения и 

презентации. 

Регулятивные 

УУД: принятие и 

удержание цели и 

задач урока, 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. Умение 

соблюдать дисциплину 

на уроке. Эстетическое 

восприятие 

памятников 

древнерусской литера- 

туры. Знание 

основных 

норм морали, 

нравственности, 

духовных 

идеалов, лежащих в 

основе произведений 

древ- 

нерусской литературы. 

Понимание важности 

§ 14 



 

 

вопросам. Подбор 

источников для 

сообщений и 

презентаций о 

развитии 

письменности, 

литературы Руси в 

X — начале XII в.; 

составление плана 

выступления 

 

жанры и 

произведения 

древне- 

русской 

литературы и 

система- 

тизировать 

информацию в 

виде 

таблицы. Умение 

анализировать 

текст 

исторического 

источника 

(«Слово о законе и 

благодати») 

умение 

организовывать 

выполнение 

учебных 

задач согласно 

инструкциям 

учителя. 

Владение 

основами 

самоконтроля и 

самооценки. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

слушать 

одноклассников и 

учителя. Владение 

монологической 

контекстной 

речью в 

письменной и 

устной форме 

сохранения 

культурного 

наследия Древней 

Руси 

17-

18 

Искусств

о 

Древней 

Руси  

  Урок 

освоения 

новых 

знаний 

и учебных 

действий. 

 (защита 

проектов и 

презентац

ий по 

теме 

урока) 

Формирование 

представления 

о развитии 

искусства в 

Древней 

Руси в Х — 

начале XII в. 

1. Восприятие и 

анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника. 

Определение цели, 

задач, 

алгоритма 

дальнейшей 

деятельности. 

Распределение 

функций и ролей 

между членами 

группы. 

Составление 

плана 

деятельности. 

Определение 

Умение описывать 

памятники 

древнерусского 

зодчества 

(Софийские 

соборы в Киеве и 

Новгороде, 

Золотые ворота в 

Киеве), 

живописи (иконы, 

фрески, мозаики), 

декоративно-

прикладного 

искусства. Умение 

создавать 

и представлять 

презентации о 

памятниках 

зодчества, 

Познавательные 

УУД: умение 

работать 

с различными 

источниками 

информации, 

искать, 

анализировать и 

структурировать 

информацию, 

осуществлять 

подбор критериев 

и источников для 

характеристики 

объектов, 

устанавливать 

соответствие 

между объектами 

и 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. Умение 

соблюдать дисциплину 

на 

уроке. Принятие 

правил 

работы в группе. 

Умение согласовывать 

свои 

действия с членами 

группы. Уважительное 

отношение к чужому 

мнению. Способность 

творчески 

переосмысливать 

учебную информацию. 

Эстетическое 

§ 15 



 

 

структуры 

презентации / 

проекта. 

Подбор критериев 

и источников для 

характеристики 

памятников 

древне- 

русского 

искусства. 

2. Представление 

результатов ра- 

боты: выступление 

перед классом 

с подготовленной 

презентацией. 

Определение 

критериев оценки 

представленных 

работ. Выявление 

затруднений и 

ошибок в своей 

деятельности, 

обсуждение 

способов их 

преодоления в 

будущем 

живописи и 

декоративно-

прикладном 

искусстве Руси 

X—XII вв.- 

их 

характеристиками, 

строить речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме, готовить 

сообщения и 

презентации. 

Регулятивные 

УУД: умение 

определять 

цель и ставить 

задачи учебной 

деятельности, 

умение 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать еѐ 

результаты, 

корректировать 

свои планы 

и действия, 

представлять и 

оценивать 

результаты своей 

работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

представлять и 

сообщать 

содержание в 

устной и 

письменной 

форме, вступать 

в диалог, работать 

в группе, 

распределять 

функции между 

членами группы, 

восприятие 

памятников 

древнерусской 

литературы, 

архитектуры, 

живописи, 

декоративно- 

прикладного 

искусства. 

Понимание важности 

сохранения 

культурного 

наследия Древней 

Руси 



 

 

планировать 

общие способы 

работы и 

формы 

представления еѐ 

результатов 

19 Обобщен

ие 

по теме 

«Русь в 

IX — 

XII вв.» 

 Урок 

обобщения

, 

систематиз

ации 

и 

закреплен

ия знаний 

и умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Обобщение, 

систематизация 

и 

осуществление 

контроля 

знаний 

обучающихся, 

закрепление 

уме- 

ний выполнять 

учебные 

действия 

Систематизация и 

обобщение 

исторического 

материала. 

Воспроизведение 

информации, 

полученной ранее, 

по памяти. 

Объяснение 

значения 

основных понятий 

темы. Работа 

с исторической 

картой, текстами 

исторических 

источников и 

дополнительных 

материалов. 

Выполнение 

контрольных 

работ, 

разноуровневых 

тестовых заданий. 

Выступления с до- 

кладами, 

презентациями по 

тематике 

раздела, защита 

проектов 

Умения: 

формулировать 

определения 

основных понятий 

и 

терминов; 

определять 

хронологическую 

последовательност

ь 

событий; 

показывать на 

карте 

территорию Руси в 

IX — XII вв., 

торговые пути, 

направления 

походов русских 

князей; 

характеризовать 

государственный и 

общественный 

строй государства 

Русь; описывать 

условия 

жизни, занятия 

древнерусских 

людей, памятники 

древнерусской 

культуры; 

выделять 

тенденции и 

оценивать итоги 

развития 

Познавательные 

УУД: умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, 

давать 

определения 

понятиям, строить 

речевые 

высказывания в 

устной 

и письменной 

форме, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, работать с 

разноуровневыми 

тестовыми 

заданиями. 

Регулятивные 

УУД: умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя 

согласно 

установленным им 

правилам 

работы. Развитие 

навыков 

самооценки 

и самоанализа. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

Ответственное 

отношение к учению. 

Умение 

соблюдать дисциплину 

на уроке, уважительно 

относиться к учителю 

и 

одноклассникам. 

Потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников. 

Понимание 

необходимости 

повторения для 

закрепления и 

систематизации 

знаний. 

Познавательный 

интерес 

к истории. Ценностное 

отношение к историко- 

культурному наследию 

Древней Руси 

 

 

 

§ 16 



 

 

государства Русь в 

IX — XII вв.; 

высказывать 

суждения о 

значении наследия 

Древней Руси для 

современного 

общества 

рабо- 

тать в группах, 

обсуждать 

вопросы со 

сверстниками. 

Умение 

аргументировать 

свою точку 

зрения, грамотно 

формулировать 

вопросы, 

выступать перед 

аудиторией 

Р а з д е л III. Русские земли в середине XII — начале XIII в. 

 

20 Образова

ние 

самостоят

ельных 

русских 

земель 

 Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Формирование 

общих 

представлений 

о причинах, 

особенностях 

и последствиях 

раздробленнос

ти 

русских земель 

Выявление и 

объяснение 

причин 

наступления 

нового этапа в 

развитии Руси, 

поиск аналогий в 

истории 

Западной Европы. 

Характеристика 

особенностей 

удельной системы. 

Выявление 

факторов единства 

русских земель. 

Объяснение 

значения 

основных понятий 

темы. Составление 

схемы/таблицы 

«Последствия 

раздробленности 

Руси». Работа с 

генеалогической 

таблицей. Анализ 

Овладение 

понятийным 

аппаратом темы 

урока. Знание 

хронологических 

рамок периода 

раздробленности 

Руси. Умение 

объяснять 

причины распада 

Руси, сравнивать 

их с причина- 

ми 

раздробленности 

государств 

Западной Европы. 

Умение 

характеризовать 

особенности 

удельной 

системы и 

факторы единства 

русских земель. 

Умение выделять 

положительные и 

Познавательные 

УУД: умение 

работать 

с различными 

источниками 

информации, 

анализировать 

текст, сравнивать 

объекты и их 

характеристики, 

определять 

логические связи 

между явле- 

ниями и 

процессами, 

структурировать 

информацию по 

заданным 

критериям, 

делать выводы. 

Регулятивные 

УУД: владение 

навыка- 

ми самоконтроля 

и самоанализа, 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 

Ответственное 

отношение 

к учению. 

Уважительное 

отношение к чужому 

мнению. 

Познавательный 

интерес к истории Рос- 

сии. Личностное 

осмыс- 

ление причин и 

послед- 

ствий раздробленности 

§ 17 



 

 

текста 

исторического 

источника по 

поставленным 

вопросам 

отрицательные 

последствия 

раздробленности. 

Умение читать 

генеалогическую 

таблицу династии 

Рюриковичей 

(XII — середина 

XIII в.). Умение 

анализировать 

текст 

исторического 

источника («Слово 

о погибели 

Русской земли») 

умение 

организовывать 

свою деятель- 

ность в 

соответствии с 

инструкциями 

учителя. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

слушать учителя, 

полно и точно 

выражать 

свои мысли, 

высказывать и 

аргументировать 

свою точку зрения 

 

21 Земли 

Южной 

Руси 

 Комбинир

о- 

ванный 

урок 

Формирование 

представлений 

об 

особенностях 

развития и 

куль- 

туре Киевской 

земли в 

середине 

XII — начале 

XIII в. 

Знакомство 

со «Словом о 

полку 

Игореве» и 

историческими 

событиями, 

положенными 

в его основу 

 

Выполнение 

заданий, 

направленных 

на диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем 

уроке. 

Составление 

характеристики 

географического 

положения данной 

земли 

на основе текста 

учебника и 

исторической 

карты. Выявление 

причин 

ослабления 

центрального 

княжества. 

Составление 

рассказа о 

Овладение 

основными 

понятиями темы. 

Умение 

характеризовать 

географическое 

положение 

Киевской земли, 

используя 

историческую 

карту. Умение 

объяснять 

причины 

ослабления 

Киевской земли. 

Умение 

рассказывать о 

деятельности 

наиболее 

известных князей 

Южной Руси. 

Умение 

характеризовать 

Познавательные 

УУД: умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, 

составлять 

характеристику 

объекта по 

заданным 

параметрам, 

выделять общее 

и особенное, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи. 

Регулятивные 

УУД: умение 

планировать свою 

деятельность в 

соответствии 

с целью и 

задачами урока, 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. Умение 

соблюдать дисциплину 

на уроке. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. 

Ценностное 

отношение 

к культурному 

наследию 

Южной Руси 

 



 

 

деятельности 

избранных князей 

Южной Руси. 

Характеристика 

отношений Руси с 

половцами. 

Анализ 

исторической 

карты, текстов 

исторического 

источника и 

учебника, 

составление на 

их основе рассказа 

о походе 1185 г. 

Оценка культуры 

Южной Руси 

отношения Руси с 

половцами. 

Умение 

рассказывать о 

походе Игоря 

Святославича 

против половцев, 

используя текст 

учебника и 

«Слова о полку 

Игореве», 

историческую 

карту. Умение 

характеризовать 

культуру Южной 

Руси 

прогнозировать и 

представлять 

результаты своей 

работы. Владение 

основами 

самоанализа и 

самооценки. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

слушать и 

отвечать на 

вопросы учителя, 

грамотно и 

адекватно учебной 

задаче 

представлять 

конкретное 

содержание в 

устной и 

письменной 

форме 

22 Юго-

Западная 

Русь 

 

 Комбинир

о- 

ванный 

урок 

Формирование 

представлений 

об 

особенностях 

развития и 

культуре 

Галицкой и 

Волынской 

земель в 

середине XII 

— начале XIII 

в. 

Выполнение 

заданий, 

направленных 

на диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем 

уроке. 

Определение цели 

и задач учебной 

деятельности. 

Составление 

характеристики 

географического 

положения, 

экономического и 

политического 

развития Юго-

Западной Руси 

Овладение 

основными 

понятиями темы. 

Умение 

характеризовать 

географическое 

положение 

Галицкой и 

Волынской земель, 

используя 

историческую 

карту. 

Умение объяснять 

причины 

политической 

нестабильности 

в землях Юго-

Западной Руси. 

Умение выделять 

Познавательные 

УУД: умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, 

составлять 

характеристику 

объекта по 

заданным 

параметрам, 

выделять общее 

и особенное, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, описывать 

объек- 

ты и события. 

Регулятивные 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. Умение 

соблюдать дисциплину 

на 

уроке. 

Познавательный 

интерес к истории Рос- 

сии. Понимание роли 

личности в истории. 

Ценностное 

отношение 

к культурному 

наследию 

Юго-Западной Руси 

 

§ 18 



 

 

на основе текста 

учебника и 

исторической 

карты по 

примерному 

плану. 

Объяснение 

причин 

политической 

нестабильности в 

данном регионе. 

Составление 

рассказа о 

деятельности 

избранных князей 

Галицкой и 

Волынской земель. 

Характеристика 

культуры Юго-

Западной Руси 

 

особенности 

экономического и 

политического 

развития Юго-

Западной Руси. 

Умение 

рассказывать о 

деятельности 

наиболее 

известных князей 

Юго-Западной 

Руси. Умение 

характеризовать 

культуру Галицко-

Волынской земли 

УУД: умение 

формулировать 

учебные задачи, 

составлять 

план их решения, 

прогнозировать и 

представлять 

результаты своей 

работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

слушать и 

отвечать на 

вопросы учителя, 

грамотно и 

адекватно учебной 

задаче 

представлять 

конкретное 

содержание в 

устной и 

письменной 

форме 

23 Новгород

ская 

земля 

 

 Комбинир

о- 

ванный 

урок 

Формирование 

представлений 

об 

особенностях 

развития и 

культуре 

Новгородской 

земли в 

середине 

XII — начале 

XIII в. 

Выполнение 

заданий, 

направленных 

на диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем 

уроке. 

Характеристика 

особенностей 

географического 

положения, 

социально-

экономического, 

политического 

и культурного 

развития 

Овладение 

понятийным 

аппаратом темы 

урока. Умение 

характеризовать 

особенности 

географического 

положения, 

социально- 

экономического, 

политического и 

культурного 

развития 

Новгородской 

земли по 

примерному 

плану. Умение 

Познавательные 

УУД: умение 

давать 

определение 

понятий, работать 

с раз- 

личными 

источниками 

информации, 

анализировать 

текст, составлять 

характеристику 

объекта по 

заданным 

параметрам, 

описывать 

объекты, пре- 

Уважительное 

отношение к учителю 

и одноклассникам. 

Способность выбирать 

целевые 

и смысловые 

установки своей 

деятельности. 

Способность 

творчески 

переосмысливать 

учебную информацию. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. 

Ценностное 

отношение 

§ 19 



 

 

Новгородской 

земли на основе 

текста учебника и 

исторической 

карты по пример- 

ному плану. 

Объяснение 

значения 

основных понятий 

темы урока. 

Составление 

описания 

памятников 

архитектуры и 

живописи 

Новгородской 

земли. Анализ 

текста 

исторических 

источников по 

поставленным 

вопросам 

составлять схему 

управления 

Новгородской 

земли. Умение 

описывать 

памятники 

новгородского 

зодчества 

(Георгиевский 

собор Юрьева 

монастыря, 

церковь Спаса на 

Нередице) и 

живописи. Умение 

работать с 

исторической 

картой. 

Умение 

анализировать 

текст 

исторических 

источников 

(новгородские 

берестяные 

грамоты) 

образовывать 

информацию из 

одной 

формы в другую. 

Регулятивные 

УУД: умение 

определять 

задачи в 

соответствии с 

поставленной 

учителем целью 

урока, 

планировать 

свою 

деятельность, 

представлять 

результаты своей 

работы, оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

слушать учителя и 

одноклассников, 

сообщать 

конкретное 

содержание в 

устной и 

письменной 

форме, вступать 

в диалог 

к культурному 

наследию 

Новгородской земли 

24 Северо-

Восточна

я Русь 

 

 Комбинир

о- 

ванный 

урок 

Формирование 

представлений 

об 

особенностях 

развития и 

культуре 

земель Северо-

Восточной 

Выполнение 

заданий, 

направленных 

на диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем 

уроке. 

Умение 

характеризовать 

географическое 

положение земель 

Северо-Восточной 

Руси, используя 

историческую 

карту. Умение 

Познавательные 

УУД: умение 

воспро- 

изводить 

информацию по 

памяти, 

работать с 

различными 

Уважительное 

отношение к учителю 

и одноклассникам, 

высказываемому ими 

мнению. 

Познавательный 

интерес 

к истории России. 

§ 20 



 

 

Руси в 

середине XII 

— начале XIII 

в. 

Характеристика 

географического 

положения земель 

Северо-Восточной 

Руси на основе 

текста учебника и 

исторической 

карты. 

Составление плана 

рассказа о 

населении, 

хозяйстве 

Северо-Восточной 

Руси, основании 

Владимиро-

Суздальского 

княжества. 

Подбор 

материалов для 

составления 

исторического 

портрета 

выбранного 

князя. 

Составление 

описания па- 

мятников 

архитектуры и 

живописи 

северо-востока 

Руси. Анализ 

текста 

исторических 

источников по 

постав- 

ленным вопросам 

рассказывать о 

населении и 

хозяйстве Северо-

Восточной 

Руси, основании 

Владимиро- 

Суздальского 

княжества. Умение 

составлять 

исторические 

портреты Юрия 

Долгорукого, 

Андрея 

Боголюбского и 

Всеволода 

Большое Гнездо, 

используя 

текст учебника и 

исторических 

источников, 

характеризовать 

их внутреннюю и 

внешнюю 

политику. Умение 

выделять 

особенности 

культурного 

развития 

Северо-Восточной 

Руси. Умение 

описывать 

памятники 

зодчества 

Северо-Восточной 

Руси (Ус- 

пенский собор во 

Владимире, 

церковь Покрова 

на Нерли, 

Дмитриевский 

источниками 

информации, 

анализировать 

текст, выделять 

общее и 

особенное, 

составлять 

характеристику 

объекта по 

заданным 

параметрам, 

описывать 

объекты и 

события, 

сопоставлять 

объекты и их 

характеристики. 

Регулятивные 

УУД: владение 

навыками 

самоконтроля и 

самооценки, 

умение 

планировать свою 

деятельность в 

соответствии с 

целью и задачами 

урока, 

представлять и 

оценивать 

результаты 

своей работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение пол- 

но и точно 

выражать свои 

мысли, 

представлять и 

сообщать 

конкретное 

Умение оценивать 

деятельность 

владимиро-

суздальских князей с 

морально-этической 

точки 

зрения. Ценностное 

отношение к культур- 

ному наследию 

Северо- 

Восточной Руси 

 



 

 

собор во Влади- 

мире). Умение 

анализировать 

текст 

исторического 

источника 

(«Лаврентьевская 

летопись») 

содержание в 

устной и 

письменной 

форме, 

высказывать своѐ 

мнение 

25 Обобщен

ие 

по теме 

«Русские 

земли в 

середине 

XII — 

нача- 

ле XIII в.» 

 Урок 

обобщения

, 

систематиз

ации 

закреплен

ия знаний 

и умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Обобщение, 

систематизация 

и 

осуществление 

контроля 

знаний 

обучающихся, 

закрепление 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

 

 

Систематизация и 

обобщение 

исторического 

материала. 

Воспроизведение 

информации, 

полученной ранее, 

по памяти. 

Объяснение 

значения 

основных понятий 

темы. Работа с 

исторической 

картой, текстами 

исторических 

источников и 

дополнительных 

материалов.  

Выступления с до- 

кладами, 

презентациями по 

тематике 

раздела, защита 

проектов 

Умения: 

формулировать 

определения 

основных понятий 

и 

терминов; 

определять 

хронологическую 

последовательност

ь 

событий; 

показывать на 

карте 

отдельные русские 

земли, их 

развитие и рост; 

характеризовать 

особенности 

политического, 

экономического и 

культурного 

развития 

отдельных земель; 

давать 

характеристику 

наиболее 

ярким князьям 

данного периода; 

выделять 

тенденции и 

оценивать 

итоги развития 

Познавательные 

УУД: умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, давать 

определения 

понятий, строить 

речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, работать с 

разноуровневыми 

тестовыми 

заданиями. 

Регулятивные 

УУД: умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя 

согласно 

установленным им 

правилам 

работы. Развитие 

навыков 

самооценки 

и самоанализа. 

Коммуникативные 

Ответственное 

отношение к учению. 

Умение 

соблюдать дисциплину 

на уроке, уважительно 

относиться к учителю 

и 

одноклассникам. 

Потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников. 

Понимание 

необходимости 

повторе- 

ния для закрепления и 

систематизации 

знаний. 

Познавательный 

интерес 

к истории. Ценностное 

отношение к историко- 

культурному наследию 

Древней Руси 

 

 



 

 

русских земель 

в середине XII — 

начале XIII в.; 

высказывать 

суждения о 

значении 

культурного 

наследия русских 

земель для 

современного 

общества 

УУД: умение 

работать в 

группах, 

обсуждать 

вопросы со 

сверстниками. 

Умение 

аргументировать 

свою точку 

зрения, грамотно 

формулировать 

вопросы, 

выступать перед 

аудиторией 

Р а з д е л IV. Русь между Востоком и Западом 

 

26 Монгольс

кое 

нашестви

е на Русь 

 

 Урок осво- 

ения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Формирование 

представлений 

о 

возникновении 

Монгольской 

империи, 

нашествии 

монголов на 

Русь и его 

последствиях 

Восприятие и 

анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника. 

Составление 

хронологии 

монгольских 

завоеваний на 

основе тек- 

ста учебника и 

исторической 

карты. 

Объяснение 

причин побед 

монголов 

в Азии и на Руси. 

Оценка действий 

русских князей во 

время нашествия. 

Характеристика 

последствий 

нашествия 

Овладение 

понятийным 

аппаратом темы 

урока. Знание 

основных дат и 

хронологии 

событий. 

Умение 

рассказывать об 

образовании 

Монгольской 

империи. 

Умение 

показывать на 

исторической 

карте походы 

монголов 

на Русь, места 

основных 

сражений. Умение 

структурировать 

информацию о 

монгольском на- 

шествии в виде 

Познавательные 

УУД: умение 

анализировать 

текст, 

структурировать 

информацию, 

преобразовывать 

информацию 

из одной формы в 

другую, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, 

строить 

логическое 

рассуждение. 

Регулятивные 

УУД: умение 

определять 

необходимые 

действия в 

соответствии 

с учебной задачей, 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 

Ответственное 

отношение 

к учению. Стремление 

к 

установлению 

взаимопонимания с 

учителем 

и сверстниками. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. Уважительное 

отношение к 

чужой культуре. 

Оценочное мнение о 

значении и 

последствиях 

монгольского 

нашествия для 

нашей страны 

§ 21 



 

 

таблицы. Умение 

объяснять 

причины 

успешности 

завоевательных 

походов монголов 

в Азии и на Руси. 

Умение 

оценивать 

действия русских 

князей в условиях 

монгольского 

нашествия. 

Умение 

характеризовать 

последствия 

монгольского 

нашествия 

представлять 

результаты своей 

работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

слушать и 

отвечать на 

вопросы учителя, 

вступать в диалог, 

представлять 

конкретное 

содержание в 

устной и 

письменной 

форме 

27 Натиск с 

Запада  

 

 Комбинир

ованный 

урок 

Формирование 

представлений 

о причинах и 

характере 

походов 

немецких 

рыцарей и 

шведов на 

Русь, значении 

Невской битвы 

и 

Ледового 

побоища 

Выполнение 

заданий, 

направленных 

на диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем 

уроке. 

Восприятие и 

анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника. 

Выявление причин 

и целей 

походов 

крестоносцев на 

Русь и земли 

Восточной 

Прибалтики. 

Составление 

Овладение 

основными 

поняти- 

ями темы. Знание 

основных дат 

и хронологии 

событий. Умение 

объяснять 

причины и цели 

похо- 

дов немецких и 

датских рыцарей, 

шведов на Русь и 

земли Восточной 

Прибалтики. 

Умение рас- 

сказывать о 

Невской битве и 

Ледовом побоище, 

используя текст 

учебника и 

исторических 

Познавательные 

УУД: умение 

воспро- 

изводить 

информацию по 

памяти, ана- 

лизировать 

информацию, 

составлять 

характеристику 

объекта по 

самостоятельно 

выбранным 

критериям, 

описывать и 

соотносить 

события, делать 

выводы. 

Регулятивные 

УУД: владение 

навыками 

самоконтроля и 

Уважительное отноше- 

ние к учителю и одно- 

классникам, высказы- 

ваемому ими мнению. 

Познавательный 

интерес 

к истории России. По- 

нимание 

исторического 

значения Невской 

битвы 

и Ледового побоища. 

Понимание роли 

личности в истории. 

Умение 

оценивать личность 

Александра Невского 

и 

его деятельность с 

морально-этической 

точки 

зрения 

§ 22 



 

 

рассказа о Невской 

битве и 

Ледовом побоище 

на основе текстов 

учебника, 

исторических 

источников, 

картосхем и 

дополнительных 

материалов. 

Оценка значения 

отпора 

европейским 

завоевателям. 

Составление 

исторического 

портрета 

Александра 

Невского по 

самостоятельно 

составленному 

плану 

источников, 

историческую 

карту и 

картосхемы битв. 

Умение оценивать 

значение побед 

над шведами и 

немецкими 

крестоносцами, 

политику 

Александра 

Невского. 

Умение составлять 

исторический 

портрет 

Александра 

Невского 

самоанализа, 

планировать и 

корректировать по 

ходу свою 

деятельность в 

соответствии с 

постав- 

ленными 

задачами. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

слушать и 

отвечать на 

вопросы учителя, 

полно и точно 

выражать свои 

мысли, 

высказывать 

собственное 

мнение  

28 Золотая 

Орда. На- 

роды и 

государст

ва 

евразийск

ой 

степи и 

Сибири в 

XIII—XV 

вв. 

 Комбинир

ованный 

урок 

Формирование 

представлений 

о 

государственно

м устройстве, 

населении, 

экономике и 

культуре 

Золотой Орды 

и судьбах 

народов 

евразийских 

степей и 

Сибири под 

еѐ властью 

Выполнение 

заданий, 

направленных 

на диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем 

уроке. 

Восприятие и 

анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника. 

Характеристика 

географического 

положения и 

государственного 

Овладение 

понятийным 

аппаратом темы 

урока. Умение 

характеризовать 

территорию и 

государственное 

устройство 

Золотой 

Орды, используя 

текст учебника 

и историческую 

карту. Умение 

рассказывать о 

развитии народов 

евразийской степи 

и Сибири 

в XIII—XV вв., 

Познавательные 

УУД: умение 

анализировать 

текст, 

структурировать 

ин- 

формацию, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

подбирать 

критерии и ин- 

формацию для 

характеристики 

объекта. 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. Умение 

соблюдать 

дисциплину на уроке. 

Принятие правил 

работы 

в группе. Умение 

согласовывать свои 

действия 

с членами группы. 

Уважительное 

отношение к 

чужому мнению. 

Способность 

творчески 

переосмысливать 

§ 23 



 

 

устройства 

Золотой Орды на 

основе 

текста учебника и 

исторической кар- 

ты. Объяснение 

значения 

основных 

понятий темы 

урока. Выявление 

особенностей 

развития народов 

евразийской степи 

и Сибири под 

властью 

Золотой Орды. 

Составление плана 

сообщения о 

народах и 

государствах 

Крымского 

полуострова после 

монгольского 

нашествия. Поиск 

материалов для 

сообщения, 

обсуждение 

способов его 

презентации 

оценивать 

историческое 

значение власти 

Золотой Орды на 

этих территориях. 

Умение объяснять 

причины 

привлекательности 

Крымского 

полуострова для 

иностранных 

держав. Умение 

готовить крат- 

кое сообщение о 

судьбе Крыма 

после 

монгольского 

нашествия 

и характеризовать 

культурное 

наследие 

существовавших 

здесь 

государств и 

народов 

Регулятивные 

УУД: владение 

навыками 

самоконтроля и 

самоанализа, 

планировать и 

корректировать по 

ходу свою 

деятельность в 

соответствии с 

постав- 

ленными 

задачами. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

работать в 

группах, 

обсуждать 

вопросы со 

сверстниками. 

Умение 

аргументировать 

свою точку 

зрения, грамотно 

формулировать 

вопросы, 

выступать перед 

аудиторией 

учебную 

информацию. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. Ценностное 

отношение к наследию 

Золотой Орды и 

народов 

Поволжья, Крыма, 

Сибири и Северного 

Кавказа XIII — XV вв. 

29 Русские 

земли под 

властью 

Золотой 

Орды  

 

 Комбинир

ованный 

урок 

Формирование 

представлений 

о 

формах и видах 

зависимости 

Руси 

от Орды, 

позиции 

русских князей 

по отношению 

к Золотой Орде 

Презентация 

сообщений о 

народах 

и государствах 

Крымского 

полуострова после 

монгольского 

нашествия. 

Определение цели, 

задач, алгоритма 

дальнейшей 

Овладение 

понятийным ап- 

паратом темы 

урока. Умение 

называть и 

объяснять виды 

зависимости Руси 

от Орды. 

Умение 

сравнивать и 

оценивать 

Познавательные 

УУД: умение 

давать 

определение 

понятий, выделять 

главное в тексте, 

сравнивать 

объекты, 

строить 

логическое 

умозаключение, 

Ответственное 

отношение к учению. 

Способность выбирать 

целевые 

и смысловые 

установки 

своей деятельности. 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 

Принятие правил 

работы в группе. 

§ 24 



 

 

деятельности. 

Составление 

схемы «Виды 

зависимости Руси 

от Орды». 

Распределение 

функций 

и ролей между 

членами группы. 

Составление плана 

защиты позиции 

сторонников 

сотрудничества 

(первая 

группа) и борьбы 

(вторая группа) с 

Золотой Ордой. 

Подбор 

аргументов, 

выступление перед 

классом с 

представлением 

своей точки 

зрения. 

Общее 

обсуждение 

проблемы 

взаимоотношений 

Руси и Орды 

позиции Даниила 

Галицкого, 

Андрея 

Ярославича и 

Александра 

Невского в 

отношении Орды; 

высказывать свою 

точку зрения 

по этому вопросу. 

Умение 

анализировать 

текст 

исторических 

источников 

(«Ипатьевская 

летопись») 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую. 

Регулятивные 

УУД: умение 

определять 

цель и ставить 

задачи учебной 

деятельности, 

планировать и 

оценивать 

результаты своей 

работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

планировать 

общие способы 

работы, 

распределять 

функции между 

членами 

группы, 

обмениваться 

информацией, 

аргументированно 

высказывать свою 

точку зрения и 

критически 

относиться 

к ней 

Умение согласовывать 

свои действия 

с членами группы. 

Уважительное 

отношение к чужому 

мнению. 

Личностное 

осмысление 

исторического 

значения 

периода зависимости 

Руси от Золотой Орды 

30 Великое 

княжеств

о 

Литовско

е и 

русские 

земли  

 Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Формирование 

представлений 

о процессе 

складывания 

Литовского 

государства, 

положении в 

нѐм русских 

земель; о 

Определение цели 

и задач урока. 

Восприятие и 

анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника. 

Составление и 

Овладение 

основными 

понятиями темы. 

Знание 

хронологии 

событий. Умение 

рассказывать 

об образовании 

Литовского 

Познавательные 

УУД: умение 

анализировать 

текст, выделять 

общее и 

особенное, 

составлять 

характеристику 

объекта 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. 

Стремление к 

установлению 

взаимопонимания с 

учителем и 

одноклассниками. 

§ 25 



 

 

процессе 

сближения 

Великого 

княжества 

Литовского с 

Польшей 

презентация 

рассказа об 

образовании и 

росте Великого 

княжества 

Литовского на 

основе текста 

учебника и 

исторической 

карты. 

Обсуждение 

особенностей 

положения 

русских земель в 

составе 

Литовского 

государства. 

Составление 

схемы управления 

Великого 

княжества 

Литовского. 

Объяснение 

причин и 

прогнозирование 

последствий 

сближения Литвы 

и Польши. 

Характеристика 

Грюнвальдской 

бит- 

вы на основе 

текстов учебника, 

исторического 

источника, 

картосхемы. 

Оценка итогов и 

значения битвы 

государства и его 

росте, используя 

текст учебника и 

историческую 

карту. Умение 

выделять 

особенности 

положения 

русских земель 

в составе Великого 

княжества 

Литовского. 

Умение составлять 

схему управления 

Великого 

княжества 

Литовского. 

Умение 

объяснять 

причины 

сближения 

Литвы с Польшей, 

раскрывать 

сущность и 

значение Кревской 

и Люблинской 

уний. Умение 

рассказывать о 

Грюнвальдской 

битве по 

картосхеме, 

оценивать 

еѐ итоги и 

значение 

по заданным 

параметрам, 

описывать 

события, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую. 

Регулятивные 

УУД: владение 

основами 

целеполагания, 

умение 

представлять 

результаты своей 

работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

сообщать 

конкретное 

содержание в 

устной 

и письменной 

форме, строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной 

деятельности 

Познавательный 

интерес 

к истории России. 

Представление о 

значении 

Великого княжества 

Литовского в развитии 

южных и западных 

русских 

земель. Уважительное 

и 

доброжелательное 

отношение к культуре, 

языку других людей, 

народов 

31 Обобщен

ие 

 Урок 

обобщения

Обобщение, 

систематизация 

Систематизация и 

обобщение 

Умения: 

формулировать 

Познавательные 

УУД: умение 

Ответственное 

отношение к учению. 

 



 

 

по теме 

«Русь 

между 

Востоком 

и 

Западом» 

, 

систематиз

ации и 

закреплен

ия знаний 

и умений 

выполнять 

учебные 

действия 

и 

осуществление 

контроля 

знаний 

обучающихся, 

закрепление 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

исторического 

материала. 

Воспроизведение 

информации, 

полученной ранее, 

по памяти. 

Объяснение 

значения 

основных понятий 

темы. Работа 

с исторической 

картой, текстами 

исторических 

источников и 

дополнительных 

материалов. 

Выполнение 

контрольных 

работ, 

разноуровневых 

тестовых заданий.  

 

определения 

основных понятий 

и 

терминов; 

определять 

хронологическую 

последовательност

ь 

событий; 

показывать на 

карте 

направления 

походов 

иноземных 

завоевателей на 

Русь; 

объяснять, в чѐм 

выражалась 

зависимость 

русских земель от 

Золотой Орды; 

характеризовать 

отношение 

древнерусских 

людей к 

монгольскому 

нашествию; 

оценивать 

политику русских 

князей в 

отношении 

Золотой 

Орды и Запада; 

систематизировать 

исторический 

материал 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, 

давать 

определения 

понятий, строить 

речевые 

высказывания в 

устной 

и письменной 

форме, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, работать с 

разноуровневыми 

тестовыми 

заданиями. 

Регулятивные 

УУД: умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя 

согласно 

установленным им 

правилам 

работы. Развитие 

навыков 

самооценки 

и самоанализа. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

работать в 

группах, 

обсуждать 

вопросы со 

сверстниками. 

Умение 

аргументировать 

свою точку 

Умение 

соблюдать дисциплину 

на уроке, уважительно 

относиться к учителю 

и 

одноклассникам. 

Потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников. 

Понимание 

необходимости 

повторения для 

закрепления и 

систематизации 

знаний. 

Познавательный 

интерес к изучению 

истории 

России. Осознание 

исторического опыта 

борьбы 

с иноземными 

захватчиками в XIII — 

начале 

XV в. 



 

 

зрения, грамотно 

формулировать 

вопросы, 

выступать перед 

аудиторией 

Р а з д е л V. Русские земли в середине XIII — XV в. 

 

32 Судьбы 

Северо- 

Западной 

и Северо- 

Восточно

й 

земель 

после 

монгольс

кого 

нашест- 

вия 

 Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Формирование 

представлений 

о 

развитии 

северо-запада и 

северо- 

востока Руси 

после 

монгольского 

нашествия, 

борьбе Москвы 

и 

Твери за 

лидерство в 

объединении 

Северо-

Восточной 

Руси 

Восприятие и 

анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника. 

Выявление 

особенностей и 

сравнение 

политического и 

социально-

экономического 

развития северо- 

западных и северо-

восточных земель 

Руси после 

монгольского 

нашествия. 

Объяснение 

значения 

основных 

понятий темы 

урока. 

Определение 

причин быстрого 

восстановления 

Северо-Восточной 

Руси после на- 

шествия, 

предпосылок 

политического 

роста Московского 

и Тверского 

Овладение 

понятийным 

аппаратом темы 

урока. Знание 

основных дат и 

хронологии 

событий. 

Умение 

определять 

особенности 

политического и 

социально- 

экономического 

развития Нов- 

городской и 

Псковской земель 

в указанное время. 

Умение 

характеризовать 

последствия 

монгольского 

нашествия для 

Северо-Восточной 

Руси, выявлять 

факторы, 

способствовавшие 

еѐ быстрому 

восстановлению. 

Умение объяснять 

преимущества 

трѐхпольной 

системы 

земледелия. 

Познавательные 

УУД: умение 

давать 

определение 

понятий, работать 

с раз- 

личными 

источниками 

информации, 

составлять 

характеристику по 

самостоятельно 

выбранным 

критериям, 

анализировать, 

сравнивать и 

структурировать 

информацию, 

описывать 

объекты 

и события, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи. 

Регулятивные 

УУД: владение 

навыками 

самоконтроля и 

самоанализа, 

принятие 

и удержание цели 

и задач урока, 

Стремление к 

установлению 

взаимопонимания с 

учителем и 

сверстниками. 

Ответственное 

отношение к 

учению. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. Эстетическое 

восприятие 

Московского Кремля 

времѐн Ива- 

на Калиты. 

Личностная 

оценка деятельности 

первых московских 

князей 

§ 26 



 

 

княжеств. 

Составление 

развѐрнутого 

плана рассказа о 

борьбе московских 

и тверских князей 

за 

великокняжеский 

ярлык. 

Характеристика 

деятельности 

Ивана Калиты. 

Анализ текста 

исторического 

источника по 

предложенным 

вопросам 

Умение 

определять 

предпосылки 

экономического и 

политического 

подъѐма 

Московского 

и Тверского 

княжеств в начале 

XIV в. Умение 

рассказывать о 

борьбе московских 

и тверских 

князей за 

великокняжеский 

ярлык. Умение 

характеризовать 

политику Ивана 

Калиты, оценивать 

еѐ итоги. Умение 

сравнивать 

политический 

строй земель 

северо-запада и 

северо-востока 

Руси. Умение 

анализировать 

текст 

исторического 

источника 

(«Тверская 

летопись») 

умение 

организовывать 

выполнение задач 

согласно 

инструкциям 

учителя, 

представлять 

результаты своей 

работы на уроке. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

слушать 

одноклассников и 

учителя, отвечать 

на вопросы, 

сообщать 

содержание 

своей работы в 

устной форме, 

высказывать своѐ 

мнение по 

актуальным 

вопросам 

33 Дмитрий 

Донской 

и 

борьба 

русских 

земель 

с Ордой 

 Комбинир

ованный 

урок 

Формирование 

представлений 

о состоянии 

Московского 

княжества и 

Золотой Орды 

во второй 

половине XIV 

Выполнение 

заданий, 

направленных 

на диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем 

уроке. 

Овладение 

основными 

понятиями темы. 

Знание основных 

дат и хронологии 

событий. 

Умение 

рассказывать о 

Познавательные 

УУД: умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, 

осуществлять 

подбор критериев 

для 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. Умение 

соблюдать дисциплину 

на уроке. 

Познавательный 

интерес к истории 

§ 27 



 

 

в., о значении и 

последствиях 

Куликовской 

битвы 

Восприятие и 

анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника. Оценка 

деятельности 

действующих лиц 

событий борьбы 

за 

великокняжеский 

ярлык в 1360— 

1370-е гг. 

Характеристика 

положения 

и 

взаимоотношений 

Руси и Золотой 

Орды накануне 

Куликовской 

битвы. 

Составление 

развѐрнутого 

плана 

рассказа о битве на 

р. Воже и 

Куликовского 

сражения на 

основе текста 

учебника, 

картосхемы, 

дополнительных 

материалов. 

Оценка значения 

Куликовской 

битвы и роли 

Дмитрия 

Донского и Сергия 

Радонежского в 

победе над 

борьбе 

за 

великокняжеский 

ярлык в 

1360—1370-е гг., 

оценивать роль 

в ней митрополита 

Алексия и 

позицию, 

занимаемую 

Дмитрием 

Ивановичем. 

Умение 

характеризовать 

положение 

Золотой 

Орды и еѐ 

отношения с 

Москвой 

накануне 

Куликовской 

битвы. 

Умение 

показывать на 

карте 

места битвы на р. 

Воже и 

Куликовского 

сражения. Умение 

рас- 

сказывать о ходе 

Куликовской 

битвы, используя 

текст учебника 

и картосхему. 

Умение 

раскрывать 

значение 

Куликовской 

битвы, оценивать 

характеристики 

объектов, искать и 

анализировать 

информацию, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, 

строить 

логическое 

умозаключение, 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую, готовить 

сообщения и 

презентации. 

Регулятивные 

УУД: умение 

определять 

необходимые 

действия в 

соответствии 

с учебными 

задачами, 

составлять 

алгоритм их 

выполнения, 

представлять 

результаты своей 

работы, оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной 

задачи. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

слушать и 

отвечать на 

вопросы учителя, 

России. Понимание 

исторического 

значения 

Куликовской битвы. 

Ценностное 

отношение 

к историко-

культурным 

памятникам, 

связанным 

с Куликовской битвой. 

Понимание роли 

личности в истории. 

Умение 

оценивать личность 

Дмитрия Донского и 

его деятельность с 

морально-этической 

точки 

зрения. Умение 

переосмысливать 

учебную ин- 

формацию в 

творческой 

форме 



 

 

ордынцами. 

Характеристика 

нашествия 

Тохтамыша по 

примерному 

плану. 

Составление 

плана, 

подбор материалов 

для сообщения 

об историко-

культурных 

памятниках, 

связанных с 

Куликовской бит- 

вой) 

роль Дмитрия 

Донского и Сергия 

Радонежского в 

победе над 

ордынцами. 

Умение 

характеризовать 

нашествие 

Тохтамыша. 

Умение искать ин- 

формацию и 

описывать 

историко-

культурные 

памятники, 

связанные с 

Куликовской 

битвой 

полно и точно 

выражать свои 

мысли, 

высказывать 

собственное 

мнение, 

строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной 

деятельности 

34 Русские 

земли в 

конце 

XIV — 

пер- 

вой 

полови- 

не XV в. 

 

 Комбинир

ованный 

урок 

Формирование 

представлений 

о 

причинах, 

развитии 

событий и 

последствиях 

династической 

войны 1425—

1453 гг. 

Изучение 

процесса 

распада 

Золотой Орды 

Выполнение 

заданий, 

направленных 

на диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем 

уроке. 

Постановка цели и 

определение за- 

дач учебной 

деятельности. 

Восприятие и 

анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника. 

Объяснение 

значения 

основных 

понятий темы 

Овладение 

основными 

понятия- 

ми темы. Знание 

основных дат и 

хронологии 

событий. Умение 

характеризовать 

внутреннюю и 

внешнюю 

политику Василия 

I. 

Умение 

показывать на 

карте рост 

территории 

Московского 

княжества при 

Василии I. Умение 

читать 

генеалогическую 

таблицу 

Познавательные 

УУД: умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, работать с 

различными 

источниками 

информации, 

анализировать 

текст, 

описывать 

объекты и 

события, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, владение 

навыками 

смыслового 

чтения. 

Регулятивные 

УУД: умение 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. 

Стремление к 

установлению 

взаимопонимания с 

учителем 

и одноклассниками. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. 

Эмпатическое 

восприятие событий 

периода 

династической войны. 

Негативное отношение 

к силовому 

разрешению 

конфликтных 

ситуаций 

§ 28 



 

 

урока. Анализ 

данных 

исторической 

карты и 

генеалогической 

таблицы. 

Выявление причин 

и 

последствий 

междоусобной 

войны 

второй четверти 

XV в. Объяснение 

причин и 

прогнозирование 

последствий 

распада Золотой 

Орды 

династии 

московских князей 

конца XIV — 

первой половины 

XV в. Умение 

объяснять 

причины и 

последствия 

междоусобной 

войны. Умение 

раскрывать 

причины распада 

Золотой Орды, 

показывать на 

карте государства, 

образовавшиеся в 

его результате. 

Умение 

прогнозировать 

последствия 

распада Золотой 

Орды 

для русских 

земель 

определять 

цель урока и 

ставить задачи, 

необходимые для 

еѐ достижения, 

планировать 

свою 

деятельность, 

представлять 

результаты 

работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

слушать учителя и 

одноклассников, 

проявлять 

инициативу, 

вступать в диалог, 

аргументированно 

высказывать своѐ 

мнение 

35 Конец 

эпохи 

раздробле

нности 

 

 Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Формирование 

представлений 

о 

завершающем 

этапе 

объединения 

русских 

земель, 

освобождении 

Руси от 

ордынской 

зависимости, 

об изменении 

статуса 

московского 

князя и 

Восприятие и 

анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника. 

Определение и 

оценка методов 

присоединения к 

Москве 

независимых 

земель. Анализ 

данных 

исторической 

карты. 

Определение 

Умение составлять 

таблицу 

«Объединение 

русских земель во 

второй половине 

XV — начале 

XVI в.». Умение 

характеризовать 

методы 

подчинения 

независимых 

земель 

московскими 

князьями. Умение 

показывать на 

карте рост 

Познавательные 

УУД: умение 

работать 

с различными 

источниками 

информации, 

анализировать 

текст, отделять 

главное от 

второстепенного, 

преобразовывать 

информацию из 

одной 

формы в другую, 

подбирать 

критерии 

Уважительное 

отношение к учителю 

и одноклассникам. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. Понимание 

значения 

освобождения 

Руси от ордынской 

зависимости. 

Понимание 

роли личности в 

истории. Оценочное 

мнение 

о деятельности Ивана 

III. 

§ 29 



 

 

складывании 

новой 

системы 

управления 

единым 

государством 

изменений в 

политическом 

строе и системе 

управления Руси. 

Составление 

схемы 

«Система 

управления в 

Московском 

государстве в XV 

— первой 

половине 

XVI в.». 

Объяснение 

значения 

основных понятий 

темы урока. 

Оценка 

значения принятия 

Судебника 1497 г. 

Высказывание 

суждений и 

формулирование 

общих выводов о 

значении 

освобождения 

Руси от 

ордынского 

ига, деятельности 

Ивана III 

территории 

Московского 

княжества при 

Иване III, 

направления 

походов Ивана III 

на Новгород и 

ордынцев, хана 

Ахмата на Русь, 

место стояния 

на реке Угре. 

Умение выявлять 

изменения в 

политическом 

строе 

Руси и системе 

управления 

страной. Умение 

оценивать 

значение 

принятия 

Судебника 1497 г. 

для 

характеристики 

объекта, делать 

выводы. 

Регулятивные 

УУД: принятие и 

удержание цели и 

задач урока, 

умение 

организовывать 

выполнение задач 

согласно 

инструкциям 

учителя, 

представлять и 

анализировать 

результаты 

своей работы на 

уроке. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

слушать и 

отвечать на 

вопросы учителя, 

полно и точно 

выражать свои 

мысли 

Понимание значения 

государственной 

идеологии как 

объединяющего 

начала. Эстетическое 

восприятие 

Московского 

Кремля времѐн Ивана 

III 

36 Русская 

православ

ная 

церковь 

во второй 

половине 

XIII — 

XV в. 

 

 

 Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Формирование 

целостного 

представления 

о значении 

Православной 

церкви в 

удельный 

период, о 

процессе 

обретения 

Восприятие и 

анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника. 

Выявление причин 

переноса 

митрополии в 

Москву. 

Овладение 

понятийным ап- 

паратом темы 

урока. Умение 

объяснять 

причины переноса 

митрополии в 

Москву. Умение 

составлять 

исторический 

Познавательные 

УУД: умение 

давать 

определение 

понятий, выделять 

в тексте главное, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, 

Стремление к 

установлению 

взаимопонимания с 

учителем и 

сверстника- 

ми. Познавательный 

интерес к истории 

России. 

Осознание значения 

Русской православной 

§ 30 



 

 

Русской 

церковью 

независимости, 

развитии 

церковной 

мысли в конце 

XV в. 

Знакомство с 

жизнью и 

деятельностью 

Сергия 

Радонежского 

Составление 

исторического 

портрета Сергия 

Радонежского, 

оценка его роли в 

российской 

истории. 

Характеристика 

событий, 

связанных с 

получением 

Русской церковью 

статуса 

автокефалии. 

Анализ и 

сравнение идей 

иосифлян и 

нестяжателей, 

высказывание о 

них собственного 

мнения. 

Формулирование 

общего вывода о 

значении и роли 

Русской 

православной 

церкви в решении 

ключевых задач 

развития русских 

земель во второй 

половине XIII —

XV в. 

портрет 

Сергия 

Радонежского, 

оценивать 

его роль в 

российской 

истории. 

Умение 

рассказывать о 

событиях, 

связанных с 

обретением 

Русской 

церковью 

независимости. 

Умение 

сравнивать идеи 

иосифлян и 

нестяжателей, 

высказывать своѐ 

отношение к ним. 

Умение 

формулировать 

вывод о значении 

и роли Русской 

православной 

церкви в решении 

ключевых 

задач развития 

русских земель во 

второй половине 

XIII —XV в. 

характеризовать 

объекты и 

события, делать 

выводы. 

Регулятивные 

УУД: владение 

навыками 

самоконтроля и 

самоанализа, 

умение 

планировать свою 

деятельность в 

соответствии с 

инструкциями 

учителя, 

представлять 

результаты своей 

работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

слушать и 

отвечать на 

вопросы учителя, 

полно и точно 

выражать свои 

мысли, 

высказывать 

собственное 

мнение  

церкви в истории Рос- 

сии. Знание основных 

норм морали, 

нравственности, 

духовных идеалов, 

хранимых в 

культурных традициях 

народов 

России. Понимание 

значения 

нравственности, 

религии в жизни 

человека, семьи и 

общества 

37 Русская 

литератур

а 

во второй 

половине 

XIII — 

XV в. 

 

 Комбинир

ованный 

урок 

Формирование 

целостного 

представления 

о развитии 

русской 

письменности 

и литературы 

во 

Восприятие и 

анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника. 

Объяснение 

значения 

Овладение 

понятийным 

аппаратом темы 

урока. Знание 

основных 

представителей 

культуры 

изучаемого 

Познавательные 

УУД: умение 

анализировать 

текст, строить 

логические 

рассуждения, 

давать 

характеристику 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. 

Ответственное 

отношение к учению. 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 

§ 31 



 

 

 второй 

половине ХIII 

— начале 

XV в. 

основных понятий 

темы. 

Характеристика 

развития 

письменности 

и распространения 

грамотности в 

данный период. 

Составление 

таблицы «Русская 

литература во 

второй 

половине XIII — 

XV в.» на основе 

текста учебника. 

Анализ текста 

литературных 

произведений 

данного 

периода по 

поставленным 

вопросам. 

Высказывание 

мнения о 

культурной 

и исторической 

ценности 

произведений 

русской 

литературы второй 

половины XIII — 

XV в. 

времени. Умение 

рассказывать о 

письменности 

указанного 

времени и 

определять 

тенденции еѐ 

развития. 

Умение 

характеризовать 

основные 

литературные 

жанры второй 

половины XIII — 

XV в. и 

выдающиеся 

памятники 

Куликовского 

цикла. Умение 

анализировать 

отрывки из 

литературных 

произ- 

ведений данной 

эпохи («Житие 

Михаила 

Черниговского», 

«Житие Михаила 

Тверского») 

объекта, выявлять 

причинно-

следственные 

связи. 

Регулятивные 

УУД: принятие и 

удержание цели и 

задач урока, 

умение 

организовывать 

выполнение 

учебных 

задач согласно 

инструкциям 

учителя. 

Владение 

основами 

самоконтроля и 

самооценки. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

слушать 

одноклассников и 

учителя. Владение 

монологической 

контекстной 

речью в 

письменной и 

устной форме 

Эстетическое 

восприятие 

памятников 

древнерусской 

литературы. Знание 

основных норм 

морали, 

нравственности, 

духовных идеалов, 

лежащих 

в основе произведений 

древнерусской литера- 

туры. Понимание 

важности сохранения 

культурного наследия 

Руси 

указанного периода 

38 Искусств

о 

во второй 

половине 

XIII — 

XV в. 

 

 

 Комбинир

ованный 

урок 

Формирование 

целостного 

представления 

о развитии 

архитектуры, 

иконописи во 

второй полови- 

не ХIII — 

Определение цели, 

задач, алгоритма 

дальнейшей 

деятельности. 

Распре- 

деление функций и 

ролей между 

членами группы. 

Овладение 

понятийным 

аппаратом темы 

урока. Знание 

основных 

представителей 

культуры 

изучаемого 

Познавательные 

УУД: умение 

работать 

с различными 

источниками 

информации, 

искать, 

анализировать и 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. Умение 

соблюдать дисциплину 

на уроке. Принятие 

правил работы в 

группе. 

§ 32 



 

 

начале XV в. Составление плана 

деятельности. 

Определение 

структуры 

презентации / 

сообщения. 

Подбор критериев 

и источников для 

характеристики 

памятников рус- 

ского искусства 

второй половины 

ХIII — начала XV 

в. Выступление 

перед классом с 

презентацией / со- 

общением. 

Определение 

критериев 

оценки 

представленных 

работ. Выявление 

затруднений и 

ошибок в своей 

деятельности, 

обсуждение 

способов 

их преодоления в 

будущем 

времени. Умение 

описывать 

памятники 

архитектуры, 

живописи, 

декоративно- 

прикладного 

искусства второй 

половины XIII — 

середины XV в. 

Умение описывать 

Кремлѐвский 

ансамбль времѐн 

Ивана III. 

Умение создавать 

презентации 

о памятниках 

архитектуры, 

живописи и 

литературы второй 

половины XIII — 

середины XV в. 

Умение готовить 

сообщения о 

творчестве 

выдающихся 

иконописцев 

указанного 

времени 

структурировать 

информацию, 

строить речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме, готовить 

сообщения и 

презентации. 

Регулятивные 

УУД: умение 

определять 

цель и ставить 

задачи учебной 

деятельности, 

умение 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать еѐ 

результаты, 

корректировать 

свои планы 

и действия, 

представлять и 

оценивать 

результаты своей 

работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

представлять и 

сообщать 

содержание в 

устной и 

письменной 

форме, вступать 

в диалог, работать 

в группе, 

распределять 

функции между 

членами группы, 

Умение согласовывать 

свои действия с 

членами 

группы. Уважительное 

отношение к чужому 

мнению. Способность 

творчески 

переосмысливать 

учебную информацию. 

Эстетическое 

восприятие 

памятников, 

архитектуры, 

живописи, 

декоративно-

прикладного 

искусства. Понимание 

важности сохранения 

культурного наследия 

Руси указанного 

периода 



 

 

планировать 

общие способы 

работы и 

формы 

представления еѐ 

результатов 

39 Обобщен

ие по 

теме 

«Русские 

земли в 

сере- 

дине XIII 

— 

XV в.» 

 Урок 

обобщения

, 

систематиз

ации 

и 

закреплен

ия знаний 

и умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Обобщение, 

систематизация 

и 

осуществление 

контроля 

знаний 

обучающихся, 

закрепление 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Систематизация и 

обобщение 

исторического 

материала. 

Воспроизведение 

информации, 

полученной ранее, 

по памяти. 

Объяснение 

значения 

основных понятий 

темы. Работа 

с исторической 

картой, текстами 

исторических 

источников и 

дополнительных 

материалов.  

Выступления с до- 

кладами, 

презентациями по 

тематике 

раздела, защита 

проектов 

Умения: 

формулировать 

определения 

основных понятий 

и 

терминов; 

определять 

хронологическую 

последовательност

ь событий; 

систематизировать 

исторический 

материал; 

показывать 

на исторической 

карте основные 

центры собирания 

русских 

земель, 

территориальный 

рост 

Московского 

княжества; 

обобщать итоги 

развития 

Московского 

княжества к 

началу XVI в.; 

характеризовать 

отношения 

Золотой Орды и 

Руси данного 

периода; 

составлять 

Познавательные 

УУД: умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, 

давать 

определения 

понятий, строить 

речевые 

высказывания в 

устной 

и письменной 

форме, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, работать с 

разноуровневыми 

тестовыми 

заданиями. 

Регулятивные 

УУД: умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя 

согласно 

установленным им 

правилам 

работы. Развитие 

навыков 

самооценки 

и самоанализа. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

Ответственное 

отношение к учению. 

Умение 

соблюдать дисциплину 

на уроке, уважительно 

относиться к учителю 

и 

одноклассникам. 

Потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников. 

Понимание 

необходимости 

повторения для 

закрепления и 

систематизации 

знаний. 

Познавательный 

интерес к изучению 

истории 

России. Ценностное 

отношение к историко- 

культурному наследию 

Руси середины XIII — 

XV в. 

 



 

 

исторические 

портреты 

выдающихся 

деятелей 

середины XIII —

XV в. 

работать в 

группах, 

обсуждать 

вопросы со 

сверстниками. 

Умение 

аргументировать 

свою точку 

зрения, грамотно 

формулировать 

вопросы, 

выступать перед 

аудиторией 

40 Обобщаю

щее 

повторен

ие 

по курсу 

«История 

России с 

древнейш

их времѐн 

до начала 

XVI в.» 

 Урок 

обобщения

, 

систематиз

ации и 

закреплен

ия знаний 

и умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Обобщение, 

систематизация 
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Учебно-методическое и   материально –технического  

 обеспечения образовательного процесса. 

Литература: 

Программно-нормативное обеспечение: 

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

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

Просвещение, 2011. 

3. Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории 

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

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

Учебники, реализующие рабочую программу: 

 - «История России с древнейших времен до начала 16 века. 6 класс». Е.В.Пчелов, П.В.Лукин. под 

редакцией Ю.А.Петрова.М.: «Русское слово», 2015 

 

Состав учебно-методического комплекта: 

 «История России с древнейших времен до начала 16 века. 6 класс». Е.В.Пчелов, П.В.Лукин. 

под редакцией Ю.А.Петрова. 

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

 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.  

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

 

Технические средства: 

1.Проектор 

2.Компьютер 

3.Экран. 

Ресурсы Интернет 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

2. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

3. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены 

новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, методики 

обучения  

4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация для 

педагогов 

6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  

7. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом   

8. http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" 

9. http://www.fipi.ru  - ФИПИ 

10. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, 

внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

11. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  Олимпиада школьников  

12. http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая ярмарка, 

сообщество педагогов, новости…) 

13. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

14. http://www.hrono.info/biograf/index.php  - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. 

Подробные биографии, документы,статьи, карты 

15. http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»; 

16. http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал. 

 

http://???????????.??/?????????/3483
http://???????????.??/?????????/3483
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.km-school.ru%2Fr1%2Fmedia%2Fa1.asp&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFWzoAztbPuSspHTwqu5wtN-hrCMA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hrono.info%2Fbiograf%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEzt-uVngIOfDbCfdUgeXstGV3rEg

