
  



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории для 6 классов составлена в соответствии с 

правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 

273-ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

 Областной закон от 14.11.2013 г. № 26-ЗС «Об образовании в РС(Я)»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ от 08 мая 2019 г. № 233 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Примерная программа по предмету «История»; 

 Учебный план «Кадетской школы-интернат им. Г.Н. Трошева» 

        Федеральный базисный план отводит 70 часов для образовательного изучения 

истории в 6 классе из расчёта 2 часа в неделю.  

Цели и задачи: 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «История» является  усвоение содержания учебного 

предмета «История» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования и основной образовательной программой 

основного общего образования образовательной организации. 

 

 



 

Главными задачами реализации учебного предмета «История»: 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

 формирование умения воспринимать событие, явление в пространстве и времени, в 

историческом движении, вычленять периоды и этапы исторического процесса. 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном многоконфессиональном обществе. 

Методы: активное чтение, ролевая и деловая игра, дебаты, «мозговой штурм», 

метод «Синквейна», проектная деятельность. 

Планируемы результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты:   

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего 

народа и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

 Познавательные: овладение умениями работать с учебной и внешкольной 

информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 



развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. 

д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

 активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

 Регулятивные: способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность — учебную, общественную и др.; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

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

 Коммуникативные: готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной 

работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др.; 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, 

истории собственной страны; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности в курсах всеобщей истории; 

 способность соотносить историческое время и историческое пространство, 

действия и поступки личностей во времени и пространстве; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и 

познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Ученик научится Ученик получит возможность научится 

применять знание фактов для 

характеристики эпохи Средних веков 

в отечественной и всеобщей 

истории, её ключевых событий и 

явлений; использовать историческую 

карту как источник информации о 

территории, об экономических и 

 давать сопоставительную характеристику 

политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

 



культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века 

 проводить поиск информации в 

исторических текстах, материальных 

исторических памятниках 

Средневековья; объяснять причины 

и следствия ключевых событий 

отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

 сравнивать свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

 

давать оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории 

Средних 

веков. 

 составлять на основе информации 

учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой 

культуры Руси и других стран, объяснять, в 

чём заключаются их художественные 

достоинства и значение. 

 

Методы и формы контроля: контрольные срезы, тестовые формы контроля, 

выполнение практических работ, контрольные работы по типу ОГЭ. 

Формы промежуточной аттестации: тестирование 

 Для диагностики знаний учащихся используются контрольные работы в форме тестов.  

Тестовые задания помогают объективно выявить не только наличие у школьников знаний 

по обществознанию, но и учебные умения на различных уровнях усвоения материала. 

Тематические и итоговые работы состоят из двух частей (А и Б). Часть А содержит с 

выбором ответа.  С их помощью проверяется знание фактов, понятий и терминов, 

характерных признаков обществоведческих явлений, причин и следствий событий. Часть 

Б состоит из более сложных заданий с открытым ответом (слово, сочетание цифр).  Эти 

задания позволяют проверить умение классифицировать и систематизировать факты.  

Примерное время на выполнение тематических работ составляет 15 – 20 минут, на 

выполнение итогового теста по всему курсу– 40 минут.  

Содержание учебного предмета. (68 часов, 2 часа в неделю) 

Всеобщая история. История Средних веков (30 часов) 

Введение. Живое Средневековье. (1ч) Что изучает история Средних веков. Место 

истории Средних веков в истории человечества. Хронологические рамки Средневековья.  

Тема 1. Становление средневековой Европы. (5ч) 

Образование варварских государств на территории бывшей Западной Римской 

империи. Складывание королевства у франков. Принятие христианства, запись законов 

франков. Возникновение и распад империи Карла Великого. Раздел империи Карлом 

между наследниками.  Развитие феодальных отношений во Франкском государстве. 

Феодальная раздробленность в Западной Европе в IX –XI вв. Феодализм. Англия в раннее 

Средневековье. Англия в IX – XI вв.  



Тема 2. Византийская империя и славяне в VI -XI вв. (2ч) 

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Византия – центр 

культуры Средневековья. Византия и Русь: культурное влияние. Образование славянских 

государств. Направления движения славян и территории их расселения.  

Тема 3. Арабы в VI-XI вв. (2ч) 

География, природные условия Аравийского полуострова, занятия и образ жизни 

его жителей. Образование государства мусульман - Арабского халифата. Завоевания 

арабов. Распад халифата. Культура мусульманского мира.  

Тема 4. Феодалы и крестьяне. (2ч) 

Земля - феодальная собственность. Средневековая деревня. В рыцарском замке. 

Период расцвета и зрелости Средневековья. Установление  феодальных отношений. 

Кодекс рыцарской чести – рыцарская культура.  

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

Формирование средневековых городов. Горожане их образ жизни. Торговля в 

Средиземноморье. Торговля в Средние века. Оживление торговых отношений. Торговые 

пути.  

Тема 6. Католическая церковь в XI – XIII вв. Крестовые походы. (2ч) 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Крестовые походы. 

Крестовые походы и их участники. Первый, третий и четвертый крестовые походы.  

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе в XI- 

XV вв. (6ч) 

Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Французского 

государства. «Собирание земель» французскими королями. Король Англии Вильгельм 

Завоеватель. От завоевания к централизованному государству. «Книга Страшного суда». 

Столетняя война. Причины и повод. Основные этапы. Карл VII – новый король Франции. 

Город Орлеан – трагедия и надежда. Жанна д'Арк. Коронация короля Карла. Гибель 

Жанна д'Арк. Признание подвига национальной героини. Завершение Столетней  войны. 

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

Коммуна – средневековая городская республика. Борьба городов с феодалами. 

Оформление тирании в некоторых городах - государствах Италии. Тирания Медичи во 

Флоренции.  

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV -XV вв. (2ч) 

Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской 

империи. Завоевание турками - османами Балканского полуострова. Образование 

государства османов. Начало захватнической политики Османа на Балканском 



полуострове. Адрианополь – первая европейская столица османов. Падение Византийской 

империи. Стамбул – столица Османской империи.  

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века.  (2ч) 

Образование и философия. Средневековая литература. «Семь свободных 

искусств». Роль философии в средневековую эпоху. Влияние развития образования на 

культуру рыцарства. Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. 

Средневековая живопись. Книжная миниатюра. Фрески. Зарождение культуры раннего 

Возрождения в Италии. Научные открытия и изобретатели. От астрологии и алхимии к 

астрономии и химии, медицине. Распространение библиотек. 

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. (2ч) 

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Открытия и изобретения китайцев. 

Роль торговли в Китайской империи. Индия: установление феодальных отношений. 

Индуистская религия. Культура Индии: искусство, научные изобретения и открытия. 

Япония: особенности развития в Средние века. Культура Японии. Государства и народы 

Африки и доколумбовой  Америки. Государства Африки, их устройство и культура. 

Освоение Африки европейцами. Образ жизни и культура майя, инков и ацтеков. 

Уникальность культуры народов доколумбовой  Америки. 

Итоговое повторение. Наследие Средних веков в истории человечества. (2ч)  

История России с древнейших времён до начала XVI в. (38 часов) 

Введение. От Древней Руси к Российскому государству (1ч) 

Раздел I. Древние жители нашей Родины. (4ч) 

Первобытная эпоха. Заселение территории нашей страны человеком.  Народы и 

государства на территории нашей страны в древности.   Восточная Европа в середине I 

тысячелетия н.э. Великое переселение народов.   Восточные славяне в древности. Вопрос 

о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на 

три ветви – восточных, западных и южных. Славянские общности  («племена») Восточной 

Европы. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая 

организация. Верования славян (язычество). 

Раздел II. Русь в IX-XII вв. (13ч) 

Образование государства Русь. Первые русские князья. Князь Владимир и 

Крещение Руси. Древняя Русь: общество и государство. Развитие городов и быт жителей 

Руси. Православная церковь в Древней Руси. Христианство и дохристианские верования 

(язычество) на Руси. Культура Древней Руси. Развитие древнерусской литературы. 

Литература Древней Руси и её жанры: летописание, жития святых, проповеди, хождения. 



«Повесть временных лет». «Поучение» Владимира Мономаха. Былины. Искусство 

Древней Руси. Древнерусские архитектура, живопись, декоративно-прикладное искусство.  

Раздел III. Русские земли в середине XII–начале XIII в. (5ч) 

Образование самостоятельных русских земель. Земли Южной Руси. Киевская земля 

в XII–первой трети XIII в. Юго-Западная Русь. Географическое положение, территория и 

население Юго-Западной Руси в XII–первой трети XIII в. Галицкая и Волынская земли. 

Культура Юго-Западной Руси. Новгородская земля. Территория, природные условия, 

население и хозяйство Северо-Западной Руси. Политическое устройство Новгорода. 

Культура Новгорода.  Северо-Восточная Русь. Территория, природные условия, население 

и хозяйство Северо-Восточной Руси в XII–первой трети XIII в. Культура Владимиро-

Суздальской Руси. 

Раздел IV. Русь между востоком и Западом (6ч) 

Монгольское нашествие на Русь. Натиск с Запада. Золотая орда. Народы и 

государства евразийской степи и Сибири в XIII – XV вв. Золотая орда: государственный 

строй, население, экономика, культура. Принятие ислама в  качестве государственной 

религии Золотой Орды. Русские земли под властью Золотой Орды. Ордынская власть на 

Руси. Система и формы зависимости. Набеги ордынцев на Русь.  Великое княжество 

Литовское и русские земли. Образование Литовского государства.  

Раздел V. Русские земли в середине XIII –XV в. (8ч) 

Судьбы северо-западной и северо-восточной земель после монгольского 

нашествия. Дмитрий Донской и борьба русских земель с Ордой. Русские земли в конце 

XIII–первой половине XVв. Междоусобная династическая война в Московском великом 

княжестве. Формирование единого Русского государства. Социально-экономический 

строй, политическая организация Русского государства. Великий князь, Боярская дума. 

Органы власти. Судебник 1497 г. Сословные группы. Хозяйство. Русская православная 

церковь во второй половине XIII – XV в. Москва как религиозный центр Руси. Русская 

культура во второй половине XIII – XV в. Последствия монгольского разорения и 

установления ордынского владычества для русской культуры. Литература и её жанры. 

Архитектура, изобразительное искусство Руси во второй половине XIII –XV в.  

Обобщающее повторение (1 час) 

 

 

 

 

 



 

Тематический план 

№ 

п/п 
Тема  

Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

6 класс 2019/20 учебный год 

История Средних веков (30 часов) 

1 
 Живое Средневековье. Становление 

средневековой Европы (VI –XI вв.).  
6 1 

2  Византийская империя и славяне в VI -XI вв.   2 - 

3  Арабы в VI-XI вв.   2 - 

4 Феодалы и крестьяне.   2 - 

5 
Средневековый город в Западной и 

Центральной Европе.   
2 - 

6 
Католическая церковь в XI – XIII веках. 

Крестовые походы.   
2  - 

7 
Образование централизованных государств в 

Западной Европе (XI – XV вв.)   
6 1 

8 
Славянские государства и Византия в XIV вв 

– XV вв.   
2 - 

9 Культура Западной Европы в Средние века.   2 - 

10 
Народы Азии, Америки и Африки в Средние 

века.   
4 1 

История России с древнейших времён до конца XVI века (38 часов) 

1 
От Древней Руси к Российскому государству. 

Древние жители нашей Родины. 
5 - 

2 Русь в IX–XII вв.   13 1 

3 Русские земли в середине XII-начале XIII в.   5 - 

4 Русь между востоком и Западом. 6 - 

5 Русские земли в середине XIII – XV в.   9 1 

Итого  68  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 



№

п/

п 

Тема урока Колич

ество 

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные 

 

Личностные  

История Средних  веков. (30 часов) 

1 Введение. Понятие 
«Средние века».  

  

 1 Раскрыть значение терминов 
«средние века», «исторические 

источники» 

характеризовать исторические 

источники по истории средних 

веков 

Изучить историческую карту мира 

Средневековья 

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 ещё не 

известно. 

 

Осмысливают 
гуманистические традиции 

и ценности современного 

общества 

Сентябрь  

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

2 Образование 

варварских 

королевств. 

Государство 

франков в VI-VIII 
вв. 

  

1 

 

Показывать перемещения племен 

времени Великого переселения. 

Сравнивать действия германцев и 

гуннов по отношению к Римской 

империи.  
Показывать  на карте территории 

европейских государств раннего 

Средневековья. 

 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 ещё не 

известно. 

  

Проявляют устойчивый 

учебно- познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

 

Сентябрь 

3 Христианская 

церковь в раннее 

Средневековье.   

1 Рассказывать о складывании 

государств у варваров. 

Объяснять своеобразие 

складывания государства у 

франков. 

Показывать  на карте территории 

европейских государств раннего 

Средневековья. 
культуры 

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 ещё не 

известно. 
  

Выражают адекватное 

понимание причин успеха/ 

неуспеха учебной 

деятельности 

 

Сентябрь 

4 Возникновение и 

распад империи 

Карла Великого. 

 

1 

 

Объяснять причины появления в 

Европе новой империи в эпоху 

Средневековья.  

С помощью карты рассказывать о 

внешней политике Карла 

Великого. Сравнивать политику 

Карла и Хлодвига.  

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 ещё не 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве и раз-

нообразии народов, 

культур и религий 

 

Сентябрь 



Составлять характеристику Карла 

Великого, высказывая суждения, 

почему о том. Почему его 

называли Великим. 

известно. 

5 Феодальная 

раздробленность 

Западной Европы в 

IX-XI вв. 

1 Показывать  на карте территории 

европейских государств раннего 

Средневековья. 

Объяснять причины ослабления 

королевской власти во Франции. 

Сравнить королевскую власть во 
Франции, Германии и Англии.  

 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 ещё не 

известно. 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к об-

разовательному процессу; 

понимают необходимость 
учения, выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний 

Сентябрь 

6 Англия в раннее 

Средневековье 

 1 Показывать на карте 

местоположение Англии, называть 

её соседей.  

Сравнивать управление 

государством в Англии и империи 

Карла Великого.  

Оценивать поступки и действия 

норманнов 
Анализировать отношения Англии 

с соседними народами. 

Рассказывать об изменениях в 

жизни общества 

Познавательные: осознано строят речевое высказывание в 

устной форме, структурируют учебный материал, выделяют 

логические части текста и определяют в них главное 

Регулятивные: осознают качество и уровень усвоенного 

материала, адекватно оценивают собственные познания, 

свою работу на уроке; анализируют свое эмоциональное 

состояние 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства 
для решения коммуникационных задач, обмениваются 

мнениями, учитывают разные мнения, договариваются и 

приходят к общему решению в совместной деятельности 

Понимают необходимость 

учения, проявляют учебно-

познавательный интерес к 

новому материалу, учатся 

осознавать социальный 

опыт предшествующих 

поколений. 

Сентябрь 

Глава II. Византийская империя и славяне в VI -XI вв. (2ч) 

7 Византийская 

империя при 

Юстиниане. Борьба 

империи с 

внешними врагами. 

Культура Византии. 

1 Показывать на карте 

местоположение Византии, 

называть её соседей.  

Сравнивать управление 

государством в Византии и им-

перии Карла Великого.  

Объяснять неудачи Юстиниана 

возродить Римскую империю.  
Оценивать поступки и действия 

Юстиниана как правителя.  

Познавательные: используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, для решения 

познавательных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутрен-

нем плане. 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 
координируют её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности 

Проявляют эмпатию как 

осознанное понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им 

Сентябрь 

8 Образование 

славянских 

1 Составлять логичный рассказ о 

славянских племенах и 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приёмы решения 

Проявляют доб-

рожелательность и 

Сентябрь 



государств. образовании у них государствен-

ности. Высчитывать, сколько лет 

разделяет между образованием 

Византии, Болгарского царства, 

Великоморавской державы, 

Киевской Руси, Чехии и Польши.  

поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

Глава III. Арабы в VI-XI вв. (2ч) 

9 Возникновение 

ислама. Арабский 

халифат и его 
распад. 

1 Изучать по карте особенности 

Аравии. Рассказывать об образе 

жизни и занятиях жителей 
Аравийского полуострова. 

Сравнивать образ жизни арабов и 

европейцев. 

Называть различия между исламом 

и христианством. 

Познавательные: используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, для решения 

познавательных задач. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутрен-

нем плане. 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 
дифференцированную 

самооценку своих успехов 

в учебе 

   Сентябрь 

10 Культура стран 

халифата. 

1 Выделять особенности 

образования и его роли в 

мусульманском обществе. 

Объяснять связь между античным 

наследием и исламской культурой. 

Рассказывать о развитии научных 
областей, об учёных. 

 Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 
Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач 

Осмысливают гу-

манистические традиции и 

ценности современного 

общества 

   Сентябрь 

Глава IV. Феодалы и крестьяне. (2ч) 

11 Средневековая 

деревня и ее 

обитатели. 

1 Группировать информацию о 

феодале, крестьянине и их 

отношениях. 

Объяснять, что отношения между 

земледельцем и феодалом 

регулировались законом. 

Анализировать положение 

земледельца, его быт и образ 

жизни. 
 

Познавательные: используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, для решения 

познавательных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутрен-

нем плане. 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями партнёров в сотрудничестве 
при выработке общего решения в совместной деятельности 

 

Осмысливают 

гуманистические традиции 

и ценности современного 

общества 

Октябрь 

12 В рыцарском замке. 1 Доказывать, что с XI по XIII в. в 

Европе наблюдался расцвет 

 Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приёмы решения 

Осмысливают гу-

манистические традиции и 

Октябрь 



культуры. 

Объяснять смысл феодальных 

отношений. Анализировать роль 

замка в культуре Средневековья. 

Расказывать о воспитании рыцаря, 

его снаряжении 

поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач 

ценности современного 

общества 

Глава V. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. (2ч) 

13  Формирование 

средневековых 

городов. Городское 
ремесло. 

1 

 

Устанавливать связи между 

развитием орудий труда, 

различных приспособлений в 
сельском хозяйстве и 

экономическим ростом. Выделять 

условия возникновения и развития 

городов. 

Подготовить проект о 

возникновении городов в Италии, 

Франции, Германии (по выбору). 

С помощью карты определять 

центры ремесла и торговли. 

Познавательные: используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, для решения 

познавательных задач. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутрен-

нем плане. 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности 

Осмысливают гу-

манистические традиции и 

ценности современного 
общества 

Октябрь 

14 Торговля в Средние 

века. Горожане и их 

образ жизни. 

1 Устанавливать связи между 

развитием орудий труда, 

различных приспособлений в 

сельском хозяйстве и 
экономическим ростом. Выделять 

условия возникновения и развития 

городов. 

 Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач 

Осмысливают гу-

манистические традиции и 

ценности современного 

общества 

Октябрь 

 Глава VI. Католическая церковь в XI – XIII веках. Крестовые походы. (2ч) 

15 Могущество 

папской власти. 

Католическая 

церковь и еретики. 

1 Характеризовать положение и 

образ жизни трёх основных 

сословий средневекового 

общества. 

Объяснять причины усиления 

королевской власти. 

Рассказывать о событиях, 
свидетельствующих о 

противостоянии королей и пап. 

Называть причины появления 

Познавательные: используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, для решения 

познавательных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутрен-

нем плане. 
Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности 

Осмысливают гу-

манистические традиции и 

ценности современного 

общества 

Октябрь 



движения еретиков. 

16 Крестовые походы.  1 Определять по карте путь 

Крестовых походов, 

комментировать его основные 

события. 

Устанавливать связь между 

Крестовыми походами и 

стремлением церкви повысить 

авторитет в обществе. 

Объяснять цели различных 
участников Крестовых походов. 

 Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач 
 

Осмысливают гу-

манистические традиции и 

ценности современного 

общества 

Октябрь 

Глава VII. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI - XVвв.) (6ч) 

17 Как происходило 

объединение 

Франции. 

1 Обсуждать в группах состояние 

экономики страны, его социальные 

эффекты. 

Объяснять причины ослабления 

крепостничества, освобождения 

городов от сеньоров, укрепления 

центральной власти короля. 

Отбирать материал для сообщений 

о Филиппе II Августе, Филиппе IV 

Красивом и папе римском 

Бонифации VIII  

 Познавательные: используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, для решения 

познавательных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутрен-

нем плане. 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности 

Осмысливают гу-

манистические традиции и 

ценности современного 

общества 

Ноябрь   

18 Что англичане 

считают началом 
своих свобод. 

1 Обсуждать в группах состояние 

экономики страны, его социальные 
эффекты. 

Объяснять причины ослабления 

крепостничества, освобождения 

городов от сеньоров, укрепления 

центральной власти короля. 

 Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приёмы решения 
поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач 

 

Проявляют доб-

рожелательность и 
эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, 

как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание 

им 

 

 Ноябрь   

19 Столетняя война. 1 Находить и показывать на карте 

основные места военных 

сражений. 

Логично рассказывать о причинах 
войны, готовности сторон, 

основных этапах. Составлять 

доклад о подвиге Жанны д'Арк. 

 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 ещё не 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 
отзывчивость, эмпатию, 

как 

понимание чувств других 

Ноябрь    



Объяснять роль города Орлеана в 

военном противостоянии сторон. 

известно. людей и сопереживание 

им 

20 Усиление 

королевской власти 

в конце XV века во 

Франции и Англии.  

1 Устанавливать причинно-

следственные связи между 

затяжной войной и разрастанием 

недовольства крестьян. 

Характеризовать социальные 

движения: цели, состав 

участников, основные события, 

результаты. Оценивать поступки 
лидеров восстаний. 

  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 ещё не 

известно. 
 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, 

как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание 
им 

Ноябрь   

21 Реконкиста и 

образование 

централизованных 

государств на 

Пиренейском 

полуострове. 

1 Находить на карте Пиренейский 

полуостров и расположенные на 

нём государства. 

Объяснять причины и особенности 

Реконкисты. 

Характеризовать сословно-

монархические централизованные 

государства Пиренейского 

полуострова. 

Сравнивать кортесы с 

Генеральными штатами во 

Франции, парламентом в Англии. 

 Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач 

 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, 

как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание 

им 

 

Ноябрь   

22 Государства, 
оставшиеся 

раздробленными: 

Германия и Италия в 

XII –XV веках 

1 Находить на карте 
и комментировать местоположение 

страны, отдельных её 

частей. Объяснять особенности 

процесса образования 

самостоятельных 

централизованных государств в 

Германии. 

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

познавательных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутрен-

нем плане. 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности 

Проявляют доб-
рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, 

как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание 

им 

 

Ноябрь    

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



23 Гуситское движение 

в Чехии 

1 Характеризовать Чехию в XIV в. 

Рассказывать об отношении 

общества к католической церкви.  

Выделять главное в информации о 

Яне Гусе.  

Называть итоги и последствия 

гуситского движения. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

Декабрь 

24 Завоевание турками 

- османами Бал-

канского по-

луострова 

1 Научатся определять термины: 

турки-османы.  

Получат возможность научиться: 

называть причины падения Ви-

зантийской империи и последствия 

османского завоевания 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и других людей. 

Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности 

 Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Декабрь 

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

25 Образование и 

философия, 
литература, 

искусство  

1 Объяснять причины изменения 

представлений у средневекового 
европейца о мире.  

Объяснять значение понятия 

«корпоративное общество».  

Находить аргументы или опровер-

жения существования 

корпоративной культуры.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приёмы решения 
поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач 

Проявляют устойчивый 

учебно- познавательный 
интерес к новым общим 

способам решения задач 

Декабрь 

26 Культура Раннего 

Возрождения. 

Научные открытия 

и изобретения 

 

1 

 

Составлять рассказ-описание по 

картине художника.  

Объяснять значение понятий: 

гуманизм, гуманисты, 

Возрождение.  

Высказывать мнения об образе 
нового человека с позиции 

средневекового человека.  

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и других людей. 

Коммуникативные: договариваются о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности 

Выражают адекватное 

понимание причин успеха/ 

неуспеха учебной 

деятельности 

 

Декабрь 

Раздел X. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. (4ч) 

27 Средневековое 

общество в Индии, 

Китае, Японии. 

1 Показывать на карте и 

комментировать местоположение 

Китая.  

 Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный взгляд 

Декабрь 



Сравнивать достижения страны в 

разные эпохи правления.  

Характеризовать восстание 

Красных повязок.  

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, 

оценивают правильность выполнения действия. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач 

 

на мир в единстве и раз-

нообразии народов, 

культур и религий 

 

28 Государства и 

народы Африки и 

доколумбовой 
Америки в средние 

века. 

1 Объяснять особенности образа жиз-

ни африканских народов и их 

религии. 
Рассказывать об устройстве 

обществ доколумбовой Америки.  

Сравнивать культуру майя ацтеков 

и инков.  

 

 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 ещё не 

известно. 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный взгляд 
на мир в единстве и раз-

нообразии народов, 

культур и религий 

 

Декабрь 

29 Наследие Средних 

веков в истории 

человечества 

1 Объяснять смысл Средневековье. 

Выделять и характеризовать основ-

ные общественно-экономические, 

культурные и политические 

процессы. 

Готовить  проекты, представлять 

презентации. 

 Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и других людей. 

Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве и раз-

нообразии народов, 

культур и религий 

Декабрь 

30 Обобщающее 

повторение по 
курсу История 

Средних веков 

1 Объяснять смысл понятия 

«Средневековье». 
Выделять и характеризовать основ-

ные общественно-экономические, 

культурные и политические 

процессы. 

Сравнивать отношения короля, 

церкви и общества в разные 

периоды Средневековья.  

Защищать проекты, представлять 

презентации. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно строят сообщения в устной 
и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

Познавательные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося 
на уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу;  

 Декабрь 

История России с древнейших времен до конца XVI века 

31 Вводный 

Урок. От Древней 

Руси к Российскому 
государству. 

1 Умения: определять 

хронологические рамки нового 

курса, выделять основные периоды 
российской истории, умение давать 

оценку роли России в мировой 

истории.  

Познавательные: умение выделять в тексте главное, делать 

выводы, строить речевые высказывания в устной форме. 

Регулятивные: принятие и удержание цели и задач урока, 
умение организовывать выполнение задач согласно 

инструкциям учителя, представлять и анализировать 

результаты своей работы на уроке. 

Познавательный интерес 

к истории России. 

Осознание самобытности 
российской истории 

Январь  



 Коммуникативные: умение слушать учителя и отвечать на 

вопросы, аргументировать свою точку зрения 

Раздел I. Древние жители нашей Родины (4ч) 

32 Первобытная эпоха 

 

1 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 племён. Знание 
языковых семей и относящихся 

к ним народов, сформировавшихся 

в древности на территории России 

Познавательные: умение работать с различными 

источниками информации, давать определение понятий, 

выделять общее и особенное в объектах изучения, искать и 

структурировать информацию по заданным параметрам, 

преобразовывать текст в таблицу. 

Регулятивные: принятие и удержание цели и задач урока, 

умение организовывать выполнение учебных задач согласно 

инструкциям учителя. Владение основами самоконтроля и 
самооценки. 

Коммуникативные: умение слушать одноклассников и 

учителя, отвечать на вопросы, сообщать содержание 

своей работы в устной форме 

Уважительное 

отношение к учителю и 

одноклассникам. 

Познавательный интерес к 

истории России. 

Ценностное отношение к 

материальным останкам 

древнейших 
археологических культур 

Январь 

33 Народы и 

государства 

нашей страны в 

древности  

 

1 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 

передвижением кочевых племён на 

территории Северного 
Причерноморья.  

 

Познавательные: 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: принятие и удержание цели и задач урока, 

умение планировать свою учебную деятельность в 

соответствии с поставленными целью и задачами, умение 

оценивать правильность выполнения учебной задачи. 
Коммуникативные: умение полно и точно отвечать на 

вопросы, аргументировать свою точку зрения, слушать 

учителя и одноклассников 

Стремление к 

установлению 

взаимопонимания с 

учителем и сверстника- 

ми. Познавательный 

интерес к истории России. 

Понимание важности 

сохранения культурного 

наследия 

Январь 

34 Восточная 

Европа в середине 

I тысячелетия 

1 Овладение основными понятия- 

ми темы. Умение 

систематизировать информацию об 

определённых кочевых племенах. 

Умение характеризовать образ 

жизни 

кочевых народов. Умение 

составлять историческую справку 

об отдельных государствах по 
предложенному плану. Умение 

анализировать текст исторического 

источника  

Познавательные: умение воспроизводить информацию по 

памяти, работать с текстом, анализировать информацию, 

заполнять таблицы, составлять описание объекта. 

Регулятивные: владение навыками целеполагания, умение 

планировать свою учебную деятельность и адекватно 

оценивать её результаты. 

Коммуникативные: владение монологической контекстной 

речью; умение слушать учителя и одноклассников, вступать 

в диалог, обмениваться информацией 
 

Уважительное отношение 

к учителю и 

одноклассникам. 

Способность выбирать 

целевые 

и смысловые установки 

своей деятельности. 

Познавательный интерес к 

истории России. 
 

Январь 

35 Восточные славяне 1 Овладение понятийным аппаратом Познавательные: умение работать с различными Познавательный интерес к Январь 



в древности 

 

по теме урока. Умение 

характеризовать славянские 

общности Восточной Европы. 

Умение показывать на карте 

районы расселения крупных 

восточнославянских «племён» и 

их соседей. Умение рассказывать 

о хозяйственной деятельности 

восточных славян. Умение 

характеризовать верования 
восточных славян. Умение 

анализировать тексты исторических 

источников  

источниками информации  

Регулятивные: принятие и удержание цели и задач урока, 

умение организовывать выполнение учебных задач согласно 

инструкциям учителя. 

Коммуникативные: умение слушать одноклассников и 

учителя, отвечать на вопросы, сообщать содержание 

своей работы в устной форме 

истории России. 

Стремление к 

установлению 

взаимопонимания 

с учителем и 

сверстниками. 

Ответственное 

отношение к учению. 

Понимание важности 

знания ранней истории 
развития восточных 

славян 

Раздел II. Русь в IX–XII вв. (13ч) 

36

-

37 

Образование 

государства Русь 

1 Овладение основными понятиями 

темы. Умение характеризовать 

политическую организацию 

восточнославянских общностей 

и исторические условия 

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. 

Познавательные: умение работать 

с различными источниками информации 

Регулятивные: принятие и удержание цели и задач урока, 

умение организовывать выполнение учебных 

задач согласно инструкциям учителя. 

Коммуникативные: умение слушать одноклассников и 

учителя, отвечать на вопросы, сообщать содержание своей 

работы в устной форме, аргументировать свою точку зрения 

и уважительно относиться к чужой 

Усвоение норм и пра- 

вил поведения в классе. 

Стремление к 

установлению 

взаимопонимания с 

учителем и сверстника- 

ми. Познавательный 

интерес к истории России. 

Эмпатическое восприятие 
событий, связанных 

с образованием Древ- 

нерусского государства. 

Формирование 

гражданского 

самосознания 

Январь 

38 Первые русские 

князья 

 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 

Познавательные: умение работать с различными 

источниками информации,  

Регулятивные: умение определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для её достижения, умение 

представлять и анализировать результаты своей работы. 

Коммуникативные: умение работать в группе, проявлять 
инициативу 

 

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 

Январь 



важнейших сражений.  взаимопонимания.  

39 Князь Владимир и 

Крещение Руси  

 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.  

Познавательные: умение воспроизводить информацию по 

памяти, анализировать текст 

Регулятивные: владение основами целеполагания, 

самоконтроля и самооценки, умение представлять 

результаты своей работы. 

Коммуникативные: владение монологической контекстной 

речью, умение слушать и отвечать на вопросы 

учителя, вступать в диалог, высказывать своё мнение 

Уважительное отношение 

к учителю и 

одноклассникам, 

высказываемым ими 

мнениям. 

Познавательный интерес 

к истории России. 

Понимание значения 

христианизации Руси 

Январь 

40 Русь при Ярославе 

Мудром 

 Овладение понятийным аппаратом 

темы урока. Знание основных дат. 

Умение раскрывать причины и 

последствия усобицы между 

сыновьями князя Владимира. 

Умение составлять исторический 

портрет Ярослава 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: давать определение понятий, устанавливать 

причинно-следственные связи, проводить сравнение, 

обобщать, анализировать текст,  

Регулятивные: умение определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для её достижения 

Коммуникативные: умение слушать учителя и отвечать на 

его вопросы, проявлять инициативу,  

 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. Умение 

соблюдать дисциплину 

на уроке. Уважительное 

отношение к чужому 

мнению. Познавательный 

интерес к истории 

России.  

Январь 

41 Преемники 

Ярослава Мудрого 

и борьба за 

киевский престол 

 Овладение основными понятиями 

темы. Знание основных дат 

и хронологии. Умение объяснять 

сущность лествичной системы 

престолонаследия и её 

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.  

Познавательные: 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: принятие и удержание цели и задач урока, 

умение организовывать выполнение учебных 

задач согласно инструкциям учителя. 

Коммуникативные:  высказывать своё мнение 
 

Ответственное отношение 

к учению. Стремление к 

установлению 

взаимопонимания с 

учителем и сверстниками. 

Познавательный интерес 

к истории России. 

Эмпатическое восприятие 

событий древнерусской 
истории, идей,  

 

 Февраль 



42 Древняя Русь: 

общество и 

государство 

 Овладение понятийным аппаратом 

по теме урока. Сформированность 

общих представлений 

об особенностях территориально-

политического устройства 

государства Русь. Знание 

основных социальных слоёв и 

групп населения Древнерусского 

государства. Умение 

характеризовать положение в 
обществе различных социальных 

групп и отношения между ними/ 

 

Познавательные: 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: принятие и удержание цели и задач урока, 

умение организовывать выполнение учебных 

задач согласно инструкциям учителя. 

Коммуникативные: умение слушать одноклассников и 

учителя. 
 

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 

Февраль  

43 Развитие городов и 

быт жителей Руси  

 

 Умение рассказывать об устройстве 

древнерусских городов, 

развитии ремёсел и торговли 

в Древнерусском государстве. 

Умение составлять рассказ о 

жизни в древнерусском городе, 

используя текст учебника, ил- 

люстрации и дополнительные 
источники 

Познавательные: умение воспроизводить информацию по 

памяти, давать определение понятий, структурировать и 

преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные: умение формулировать учебные задачи, 

планировать свою деятельность, представлять и 

анализировать результаты своей работы. 

Коммуникативные: умение полно и точно выражать свои 

мысли, представлять и сообщать конкретное содержание в 
устной и письменной форме 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. Умение 

соблюдать дисциплину 

на уроке. Стремление к 

развитию собственных 

творческих способностей. 
Познавательный интерес к 

истории России 

Февраль 

44 Православная 

церковь в Древней 

Руси  

 Овладение основными понятиями 

темы. Умение характеризовать 

проблемы и способы 

христианизации Руси. Умение 

составлять схему устройства 

Православной церкви в Древней 

Руси.  

 

Познавательные: умение анализировать информацию, давать 

определение понятий, преобразовывать информацию из 

одной формы в другую, 

строить логическое рассуждение. 

Регулятивные: умение планировать свою деятельность в 

соответствии с целью и задачами урока. 

 Коммуникативные: умение слушать и отвечать на вопросы 

учителя 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 

Стремление к 

установлению 

взаимопонимания с 

учителем и сверстника- 

ми. Познавательный 

интерес к истории России. 

Февраль 

45 Литература 

Древней Руси  

 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.  

Познавательные: умение анализировать текст, 

структурировать информацию, осуществлять подбор 

критериев и источников для характеристики объектов. 
Регулятивные: принятие и удержание цели и задач урока, 

умение организовывать выполнение учебных задач согласно 

инструкциям учителя. 

Коммуникативные: умение слушать одноклассников и 

учителя. Владение монологической контекстной речью в 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 
деятельности. Умение 

соблюдать дисциплину 

на уроке. Эстетическое 

восприятие памятников 

древнерусской 

Февраль 



 письменной и устной форме литературы 

46

-

47 

Искусство 

Древней Руси  

 Умение описывать памятники 

древнерусского зодчества, 

живописи (иконы, фрески, 

мозаики), декоративно-прикладного 

искусства. Умение создавать 

и представлять презентации о 

памятниках зодчества, живописи и 

декоративно-прикладном 

искусстве Руси X—XII вв.- 

Познавательные: умение воспроизводить информацию по 

памяти, анализировать текст 

Регулятивные: владение основами целеполагания, 

самоконтроля и самооценки, умение представлять 

результаты своей работы. 

Коммуникативные: владение монологической контекстной 

речью, умение слушать и отвечать на вопросы 

учителя, вступать в диалог, высказывать своё мнение 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. Умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке.  

 

Февраль 

48 Обобщение по теме 
«Русь в IX - XII вв.» 

 Умения: формулировать 
определения основных понятий и 

терминов; определять 

хронологическую 

последовательность 

событий; показывать на карте 

территорию Руси в IX — XII вв., 

торговые пути, направления 

походов русских князей; 

характеризовать государственный и 

общественный строй государства 

Русь;  

Познавательные: умение воспроизводить информацию по 
памяти, давать определения понятиям, строить речевые 

высказывания в устной и письменной форме 

Регулятивные: умение организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным им правилам 

работы.  

Коммуникативные: умение работать в группах, обсуждать 

вопросы со сверстниками.  

 

Ответственное отношение 
к учению. Умение 

соблюдать дисциплину 

на уроке. Потребность в 

справедливом оценивании 

своей работы и работы 

одноклассников.  

 

Февраль 

Раздел III. Русские земли в середине XII-начале XIII в. (5ч) 

49 Образование 

самостоятельных 
русских 

земель 

 Умения: формулировать 

определения основных понятий и 
терминов; определять 

хронологическую 

последовательность. 

Познавательные: умение анализировать текст, 

структурировать информацию, преобразовывать 
информацию из одной формы в другую, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение. 

Регулятивные: умение определять необходимые действия в 

соответствии с учебной задачей, представлять результаты 

своей работы. 

Коммуникативные: умение слушать и отвечать на вопросы 

учителя, вступать в диалог, представлять конкретное 

содержание в устной и письменной форме 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 
Ответственное отношение 

к учению. Стремление к 

установлению 

взаимопонимания с 

учителем 

и сверстниками. 

Февраль 

50 Земли Южной Руси  Овладение понятийным аппаратом 

темы урока. Знание основных дат и 

хронологии событий. 

Познавательные: умение воспроизводить информацию по 

памяти, анализировать информацию, составлять 

характеристику объекта по самостоятельно выбранным 
критериям, описывать и соотносить события, делать 

выводы. 

Регулятивные: владение навыками самоконтроля и 

Уважительное отношение 

к учителю и 

одноклассникам, 
высказываемому ими 

мнению. 

Познавательный интерес 

Февраль 



самоанализа, планировать и корректировать по ходу свою 

деятельность в соответствии с поставленными задачами. 

Коммуникативные: умение слушать и отвечать на вопросы 

учителя, полно и точно выражать свои мысли, 

высказывать собственное мнение 

к истории России.  

 

51 Юго-Западная Русь 

 

 Умения: формулировать 

определения основных понятий и 

терминов; определять 

хронологическую 

последовательность. 

Познавательные: умение анализировать текст, 

структурировать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение. 
Регулятивные: умение определять необходимые действия в 

соответствии с учебной задачей, представлять результаты 

своей работы. 

Коммуникативные: умение слушать и отвечать на вопросы 

учителя, вступать в диалог, представлять конкретное 

содержание в устной и письменной форме 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 

Ответственное отношение 

к учению. Стремление к 

установлению 
взаимопонимания с 

учителем 

и сверстниками. 

Март  

52 Новгородская земля 

 

 Овладение понятийным аппаратом 

темы урока. Знание основных дат и 

хронологии событий. 

Познавательные: умение воспроизводить информацию по 

памяти, анализировать информацию, составлять 

характеристику объекта по самостоятельно выбранным 

критериям, описывать и соотносить события, делать 

выводы. 

Регулятивные: владение навыками самоконтроля и 

самоанализа, планировать и корректировать по ходу свою 
деятельность в соответствии с поставленными задачами. 

Коммуникативные: умение слушать и отвечать на вопросы 

учителя, полно и точно выражать свои мысли, 

высказывать собственное мнение 

Уважительное отношение 

к учителю и 

одноклассникам, 

высказываемому ими 

мнению. 

Познавательный интерес 

к истории России.  
 

Март 

53 Северо-Восточная 

Русь 

 

 Умения: формулировать 

определения основных понятий и 

терминов; определять 

хронологическую 

последовательность. 

Познавательные: умение анализировать текст, 

структурировать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение. 

Регулятивные: умение определять необходимые действия в 

соответствии с учебной задачей, представлять результаты 

своей работы. 
Коммуникативные: умение слушать и отвечать на вопросы 

учителя, вступать в диалог, представлять конкретное 

содержание в устной и письменной форме 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 

Ответственное отношение 

к учению. Стремление к 

установлению 

взаимопонимания с 

учителем 

и сверстниками. 

Март 

Раздел IV. Русь между востоком и Западом (6ч) 

54 Монгольское  Овладение понятийным аппаратом Познавательные: умение анализировать текст, Умение соблюдать Март 



нашествие на Русь  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.  

 

структурировать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение. 

Регулятивные: умение определять необходимые действия в 

соответствии с учебной задачей, представлять результаты 

своей работы. 

Коммуникативные: умение слушать и отвечать на вопросы 

учителя, вступать в диалог, представлять конкретное 

содержание в устной и письменной форме 

дисциплину на уроке. 

Ответственное отношение 

к учению. Стремление к 

установлению 

взаимопонимания с 

учителем 

и сверстниками.  

55 Натиск с Запада  

 

 Овладение основными понятиями 

темы. Знание основных дат 

и хронологии событий. Умение 

объяснять причины и цели походов 

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 

источников, историческую карту и 

картосхемы битв.  

Познавательные: умение воспроизводить информацию по 

памяти, анализировать информацию, составлять 

характеристику объекта по самостоятельно выбранным 

критериям, описывать и соотносить события, делать 

выводы. 

Регулятивные: владение навыками самоконтроля и 

самоанализа, планировать и корректировать по ходу свою 

деятельность в соответствии с поставленными задачами. 

Коммуникативные: умение слушать и отвечать на вопросы 

учителя, полно и точно выражать свои мысли, 

высказывать собственное мнение  

Уважительное отношение 

к учителю и 

одноклассникам, 

высказываемому ими 

мнению. 

Познавательный интерес 

к истории России.  

 

Март 

56 Золотая 
Орда. На- 

роды и государства 

евразийской 

степи и 

Сибири в 

XIII—XV вв. 

 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., оценивать 

историческое значение власти 

Золотой Орды на этих территориях. 

 Познавательные: умение анализировать текст, 
структурировать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение. 

Регулятивные: умение определять необходимые действия в 

соответствии с учебной задачей, представлять результаты 

своей работы. 

Коммуникативные: умение слушать и отвечать на вопросы 

учителя, вступать в диалог, представлять конкретное 

содержание в устной и письменной форме 

  Умение соблюдать 
дисциплину на уроке. 

Способность творчески 

переосмысливать 

учебную 

информацию. 

Познавательный интерес к 

истории России. 

Март 

57 Русские земли под 
властью Золотой 

Орды  

 

 Овладение понятийным аппаратом 
темы урока. Умение называть и 

объяснять виды зависимости Руси 

от Орды. Умение сравнивать и 

оценивать позиции Даниила 

Галицкого, Андрея Ярославича и 

 Познавательные: умение воспроизводить информацию по 
памяти, анализировать информацию, составлять 

характеристику объекта по самостоятельно выбранным 

критериям, описывать и соотносить события, делать 

выводы. 

Регулятивные: владение навыками самоконтроля и 

 Уважительное отношение 
к учителю и 

одноклассникам, 

высказываемому ими 

мнению. 

Познавательный интерес 

Март 



Александра Невского в отношении 

Орды; 

 

самоанализа, планировать и корректировать по ходу свою 

деятельность в соответствии с поставленными задачами. 

Коммуникативные: умение слушать и отвечать на вопросы 

учителя, полно и точно выражать свои мысли, 

высказывать собственное мнение 

к истории России.  

 

58 Великое княжество 

Литовское и 

русские земли  

 Овладение основными понятиями 

темы. Знание хронологии 

событий. Умение рассказывать 

об образовании Литовского 

государства и его росте, используя 
текст учебника и историческую 

карту. Умение выделять 

особенности положения русских 

земель в составе Великого 

княжества Литовского.  

 

 Познавательные: умение анализировать текст, 

структурировать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение. 
Регулятивные: умение определять необходимые действия в 

соответствии с учебной задачей, представлять результаты 

своей работы. 

Коммуникативные: умение слушать и отвечать на вопросы 

учителя, вступать в диалог, представлять конкретное 

содержание в устной и письменной форме 

Уважительное отношение 

к учителю и 

одноклассникам, 

высказываемому ими 

мнению. 
Познавательный интерес 

к истории России.  

 

Апрель  

59 Обобщение 

по теме «Русь 

между Востоком и 

Западом» 

 Умения: формулировать 

определения основных понятий и 

терминов; определять 

хронологическую 

последовательность 

событий; показывать на карте 

направления походов иноземных 
завоевателей на Русь; объяснять, в 

чём выражалась зависимость 

русских земель от Золотой Орды; 

характеризовать отношение 

древнерусских людей к 

монгольскому нашествию; 

Познавательные: 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: умение организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным им правилам 
работы. Развитие навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные: умение работать в группах, обсуждать 

вопросы со сверстниками. Умение аргументировать свою 

точку зрения, грамотно формулировать вопросы, выступать 

перед аудиторией 

Ответственное отношение 

к учению. Умение 

соблюдать дисциплину 

на уроке, уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам.   

Апрель 

Раздел V. Русские земли в середине XIII – XV в. (9ч) 

60 Судьбы 

Северо- Западной 

и Северо- 

Восточной 

земель после 

монгольского 
нашествия 

 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 

Познавательные: умение анализировать текст, 

структурировать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение. 

Регулятивные: умение определять необходимые действия в 
соответствии с учебной задачей, представлять результаты 

своей работы. 

Коммуникативные: умение слушать и отвечать на вопросы 

учителя, вступать в диалог, представлять конкретное 

Стремление к 

установлению 

взаимопонимания с 

учителем и сверстниками. 

Ответственное отношение 

к учению. 
Познавательный интерес к 

истории России.  

 

Апрель 



Северо-Восточной Руси, выявлять 

факторы, способствовавшие её 

быстрому восстановлению.  

содержание в устной и письменной форме 

61 Дмитрий Донской и 

борьба русских 

земель с Ордой 

 Овладение основными понятиями 

темы. Знание основных дат и 

хронологии событий. Умение 

рассказывать о борьбе за 

великокняжеский ярлык 

 Познавательные: умение воспроизводить информацию по 

памяти, анализировать информацию, составлять 

характеристику объекта по самостоятельно выбранным 

критериям, описывать и соотносить события, делать 

выводы. 

Регулятивные: владение навыками самоконтроля и 

самоанализа, планировать и корректировать по ходу свою 
деятельность в соответствии с поставленными задачами. 

Коммуникативные: умение слушать и отвечать на вопросы 

учителя, полно и точно выражать свои мысли, 

высказывать собственное мнение 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. Умение 

соблюдать дисциплину 

на уроке. Познавательный 

интерес к истории 
России.  

 

Апрель 

62 Русские земли в 

конце XIV — пер- 

вой полови- 

не XV в. 

 

 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 
династии московских князей 

конца XIV — первой половины 

XV в.  

 

Познавательные: умение анализировать текст, 

структурировать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение. 

Регулятивные: умение определять необходимые действия в 

соответствии с учебной задачей, представлять результаты 

своей работы. 

Коммуникативные: умение слушать и отвечать на вопросы 
учителя, вступать в диалог, представлять конкретное 

содержание в устной и письменной форме 

Стремление к 

установлению 

взаимопонимания с 

учителем и сверстниками. 

Ответственное отношение 

к учению. 

Познавательный интерес к 

истории России.  

 

Апрель 

63 Конец эпохи 

раздробленности 

 

 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 

территории Московского княжества 
при Иване III 

 

 Познавательные: умение воспроизводить информацию по 

памяти, анализировать информацию, составлять 

характеристику объекта по самостоятельно выбранным 

критериям, описывать и соотносить события, делать 

выводы. 

Регулятивные: владение навыками самоконтроля и 

самоанализа, планировать и корректировать по ходу свою 

деятельность в соответствии с поставленными задачами. 
Коммуникативные: умение слушать и отвечать на вопросы 

учителя, полно и точно выражать свои мысли, 

высказывать собственное мнение 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. Умение 

соблюдать дисциплину 

на уроке. Познавательный 

интерес к истории 

России.  
 

Апрель 

64 Русская 

православная 

 Овладение понятийным ап- 

паратом темы урока. Умение 

Познавательные: умение анализировать текст, 

структурировать информацию, преобразовывать 

Стремление к 

установлению 

Апрель 



церковь 

во второй 

половине 

XIII — XV в. 

 

 

объяснять причины переноса 

митрополии в Москву. Умение 

составлять исторический портрет 

Сергия Радонежского, оценивать 

его роль в российской истории. 

Умение рассказывать о событиях, 

связанных с обретением Русской 

церковью независимости.  

информацию из одной формы в другую, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение. 

Регулятивные: умение определять необходимые действия в 

соответствии с учебной задачей, представлять результаты 

своей работы. 

Коммуникативные: умение слушать и отвечать на вопросы 

учителя, вступать в диалог, представлять конкретное 

содержание в устной и письменной форме 

взаимопонимания с 

учителем и сверстниками. 

Ответственное отношение 

к учению. 

Познавательный интерес к 

истории России.  

 

65 Русская 
литература 

во второй 

половине 

XIII — XV в. 

 

 

 Овладение понятийным аппаратом 
темы урока. Знание основных 

представителей культуры 

изучаемого времени. Умение 

рассказывать о письменности 

указанного времени и определять 

тенденции её развития. 

 

 Познавательные: умение воспроизводить информацию по 
памяти, анализировать информацию, составлять 

характеристику объекта по самостоятельно выбранным 

критериям, описывать и соотносить события, делать 

выводы. 

Регулятивные: владение навыками самоконтроля и 

самоанализа, планировать и корректировать по ходу свою 

деятельность в соответствии с поставленными задачами. 

Коммуникативные: умение слушать и отвечать на вопросы 

учителя, полно и точно выражать свои мысли, 

высказывать собственное мнение 

Способность выбирать 
целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. Умение 

соблюдать дисциплину 

на уроке. Познавательный 

интерес к истории 

России.  

 

Май  

66 Искусство во 

второй 

половине 
XIII — XV в. 

 

 

 Овладение понятийным аппаратом 

темы урока. Знание основных 

представителей культуры 
изучаемого времени. Умение 

описывать памятники архитектуры, 

живописи, декоративно- 

прикладного искусства второй 

половины XIII — середины XV в. 

 

Познавательные: умение анализировать текст, 

структурировать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую, устанавливать 
причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение. 

Регулятивные: умение определять необходимые действия в 

соответствии с учебной задачей, представлять результаты 

своей работы. 

Коммуникативные: умение слушать и отвечать на вопросы 

учителя, вступать в диалог, представлять конкретное 

содержание в устной и письменной форме 

Стремление к 

установлению 

взаимопонимания с 
учителем и сверстниками. 

Ответственное отношение 

к учению. 

Познавательный интерес к 

истории России.  

 

Май  

67 Обобщение по теме 

«Русские земли в 

середине XIII - 

XV в.» 

 Умения: формулировать 

определения основных понятий и 

терминов; определять 

хронологическую 
последовательность событий; 

систематизировать исторический 

материал;  

 

Познавательные: 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: умение организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным им правилам 

работы. Развитие навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные: умение работать в группах, обсуждать 

Ответственное отношение 

к учению.  

Понимание 

необходимости 
повторения для 

закрепления и 

систематизации знаний. 

Познавательный интерес к 

изучению истории 

Май  



вопросы со сверстниками. Умение аргументировать свою 

точку зрения, грамотно формулировать вопросы, выступать 

перед аудиторией 

России.  

 

68 Обобщающее 

повторение 

по курсу «История 

России с 

древнейших времён 

до начала XVI в.» 

 Умения: формулировать 

определения основных понятий и 

терминов; определять 

хронологическую 

последовательность событий; 

систематизировать исторический 

материал;  
 

Познавательные: умение воспроизводить информацию по 

памяти, давать определения понятий, строить речевые 

высказывания в устной и письменной форме,  

Регулятивные: умение организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным им правилам 

работы. Коммуникативные: умение работать в группах, 

обсуждать вопросы со сверстниками.  

Стремление к 

установлению 

взаимопонимания с 

учителем и сверстниками. 

Ответственное отношение 

к учению. 

Познавательный интерес к 
истории России.  

Май  



  



 

Учебно-методический комплекс 

 

Учебник:  

1.  Агибалова Е.В. «История Средних веков». 6 класс. - М.: «Просвещение». 2014. 

2. Пчелов Е.В. «История России. С древнейших времён до начала XVIвека». 6 класс. -М.: 

«Русское слово». 2017 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Адьютант: Историческое обозрение: http://adjudant.ru/.  

2. Библиотека Исторического факультета МГУ. Раздел «Россия XVIII - начала ХХ 

вв.»: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/russia.htm  

3. Виртуальный «Музей декабристов»: http://decemb.hobby.ru/.  

4. Интернет-проект «1812 год»: http://www.museum.ru/museum/1812/index.html.  

5. История России XIX века: http://xix-vek.ru/.  

6. Как наши деды воевали: http://www.kulichki.com/grandwar/.  

7. Народная воля: http://www.narovol.narod.ru/ 

8. Российский мемуарий: http://fershal.narod.ru/ 

9. Русские мемуары: http://memoirs.ru/ 


