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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 
 Описание места учебного предмета в учебном плане 

На курс «История» отводится: 

2 часа в неделю 

68 часов в год 

 

 Описание учебно-методического комплекта 

1. Е. В. Агибалова. Г. М. Донской. «Всеобщая история. История Средних веков. 6 

класс» / М. «Просвещение», 2020 

2. В. Г. Вовина, П. А. Баранов, С. В. Александрова, И. М. «История России. 6 класс. 

Часть 2» / М. «Просвещение», 2021  

3.  «Атлас. История Средних веков. 6 класс» / М. «Дрофа», 2017 

4. «Атлас. История. 6 класс» / М. «Дрофа», 2017 

 

 Дополнительные пособия и тематическая литература для учителя 

1. Степанова В.Е., Шевеленко А.Я. Хрестоматия. История Средних веков (V-XV вв.). 

Часть I. М., 1980 г. 

2. Художественно-историческая хрестоматия. Средние века / рецензенты Н.И. 

Запорожец, И.Я. Лернер, М., «Просвещение», 1965 г. 

3. Агафонов С.В. «Схемы по всеобщей истории. 6 класс», М., «Русское слово», 2005 г 

4. Арасланова О.В., Соловьев К.А. «Поурочные разработки по истории средних 

веков», универсальное пособие, 6 класс, М., «ВАКО», 2007 г. 

5. Задания по курсу истории Средних веков. М., ЛКМИ-«Метар», 1992 г.; 

6. Колесниченко Н.Ю. «История средних веков. Поурочные планы по учебнику Е.В. 

Агибаловой, Г.М. Донского, 6 класс», Волгоград, «Учитель», 2007 г.; 

7. Кулагина Г.А. «Сто игр по истории», М., 1983 г.; 

8. Лебедева И.М. «организация и проведение исторических олимпиад в 6-9 классах». 

Книга для учителя: из опыта работы. М., 1990 г.; 

9. Никифоров Д.Н.«Альбом по истории культуры Средних веков», М.,1959 г.; 

10. Петрова Н.Г. «История средних веков. Книга для учителя», учебно-методические 

материалы, М., «Русское слово», 2002 г.; 

11. Смирнов С.Г. «Задачник по истории Средних веков», М., 1995 г.; 

12. Цветкова Г.А. «Дидактические материалы по истории Средних веков. 6 класс», М., 

«Владос», 2003 г. 

13. Тысяча и одна ночь: арабские сказки. — М., 2006. 

14. Беовульф: средневековый героический эпос. — М., 2004. 

15. Кельты: мифы и легенды народов мира. — М., 2008. 

16. Легенда о Робин Гуде. — М., 2001. 

17. Легенды Средневековья. — М., 2002. 

18. Лирика вагантов. — М., 2007. 

19. Мифы Древней Японии. — М., 2006. 

20. Падение Камелота. — М., 1996. 

21. Песня о Роланде. — М., 2006. 

22. Робин Гуд. — М., 2003. 

23. Старшая Эдда: скандинавский эпос. — М., 2006. 



24. Тристан и Изольда: рыцарский роман времён короля Артура. — М.. 2004 

25. Агафонов С.В. «Схемы по всеобщей  истории .  6   класс », М., «Русское слово», 

2005 г. 

26. Биберина А.В. «Тестовые задания для проверки знаний учащихся  по   истории  

средних веков (V – конец XV в.),  6   класс », М., «Сфера», 2009 г. 

27. Донской Г.М. «Задания для самостоятельной работы  по   истории  Средних веков», 

М., «Просвещение», 2004 г.; 

28. Задания по курсу  истории  Средних веков. М., ЛКМИ-«Метар», 2005 г.; 

29. Колесниченко Н.Ю. « История  средних веков. Поурочные планы по учебнику Е.В. 

Агибаловой, Г.М. Донского,  6   класс », Волгоград, «Учитель», 2007 г 

30. Кулагина Г.А. «Сто игр  по   истории », М., 1983 г.; 

31. Лебедева И.М. «Организация и проведение исторических олимпиад в  6 -9  классах 

». Книга для учителя: из опыта работы. М., 1990 г.; 

32. Петрова Н.Г. « История  средних веков. Книга для учителя», учебно-методические 

материалы, М., «Русское слово», 2006 г.; 

33. 33. Цветкова Г.А. «Дидактические материалы  по   истории  Средних веков.  6   

класс », М., «Владос», 2007 г. 

34. Альшиц Д. Н. Начало самодержавия в России. — М., 1988. 

35. Белякова Г. С. Славянская мифология. — М., 1995. 

36. Борисов Н. С. Иван III. — М., 2000. 

37. Борисов Н. С. Иван Калита. — М., 1997. 

38. Борисов Н. С. Сергий Радонежский. — М., 2001. 

39. Будовниц И. У. Общественно-политическая мысль Древней Руси: XI—XIV вв. — 

М., 1960. 

40. Великие пастыри России. — М., 1999. 

41. Великие русские люди. — М., 1995. 

42. Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. — М., 1963. 

43. Введение христианства на Руси. — М., 1987. 

44. Горский А. А. Древнерусская дружина. — М., 1989. 

45. Гриля И. Иван Михайлович Висковатый: Карьера государственного деятеля России 

XVI в. — М., 1994. 

46. Греков И. Б., Якубовский А. Ю. Золотая Орда и ее падение. — М., 1998. 

47. Данилевский Н. И. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX—XII вв.). 

— М., 1999. 

48. Данилевский Н. И. Русские земли глазами современников и потомков (XII—XIV 

вв.) — М., 2000. 

49. Егоров В. Л. Историческая география Золотой Орды в XIII—XIV вв. — М., 1985. 

50. Забылин М. Русский народ: обычаи, обряды, предания, суеверия, поэзия. — М., 

1997. 

51. Зимин А. А. В канун грозных потрясений. Предпосылки Первой крестьянской 

войны в России. — М., 1986. 

52. Зимин А. А. Витязь на распутье: феодальная война в России XV в. — М., 1991. 

53. Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. — М., 2001. 

54. Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного. — М., 1960. 

55. Зимин А. А. Россия на рубеже XV—XVI столетий. — М., 1982. 

56. Зимин А. А., Хорошкевич А. Л. Россия времен Ивана Грозного. — М., 1982. 



57. История Москвы с древнейших времен до наших дней. — М., 1997. — Т. 1. 

58. Каргалов В. В. Монголо-татарское нашествие на Русь. XIII в. — М., 1966. 

59. Каргалов В. В. Конец ордынского ига. — М., 1980. 

60. Каргалов В. В., Сахаров А. Н. Полководцы Древней Руси. — М., 1985. 

61. Карпов А. Ю. Владимир Святой. — М., 1997. 

62. Карпов А. Ю. Ярослав Мудрый. — М., 2001. 

63. Клюг Э. Княжество Тверское: 1247—1485 гг. — Тверь, 1994. 

64. Князький И. О. Русь и степь. — М., 1996. 

65. Кобрин В. Б. Власть и собственность в средневековой России (XV—XVI вв.). — 

М., 1985. 

66. Кобрин В. Б. Иван Грозный. — М., 1989. 

67. Королев А. С. История межкняжеских отношений на Руси в 40—70-х годах Х века. 

— М., 2000. 

68. Котляр Н. Ф. Древнерусская государственность. — СПб., 1998. 

69. Кузьмин А. Г. Крещение Руси. — М., 2004. 

70. Кучкин В. А. Русь под игом: как это было. — М., 1991. 

71. Кучкин В. А. Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси 

в X—XIV вв. — М., 1984. 

72. Леонтьева Г. А., Шорин П. А., Кобрин В. Б. Ключи к тайнам Клио. — М., 1994, 

73. Лимонов Ю. А. Владимиро-Суздальская Русь: Очерки социально-политической 

истории. — М., 1987. 

74. Лихачев Д. С. Исследования по древнерусской литературе. — М., 1986. 

75. Матюшин Г. Н. У истоков цивилизации. — М., 1992. 

76. Милов Л. В. Великорусский пахарь. — М., 1999. 

77. Морозова Л. Е. Два царя: Федор и Борис. — М., 2001. 

78. Муравьев А. Н., Сахаров А. М. Очерки истории русской культуры. IX—XVII вв. — 

М., 1984. 

79. Насонов А. Н. Монголы и Русь. — М.; Л., 1940. 

80. Немировский Е. М. Путешествие к истокам русского книгопечатания. — М., 1991. 

81. Павленко Ю. А. Праславяне и арии: Древнейшая история индоевропейских племен. 

— Киев, 2000. 

82. Павлов А. П. Государев двор и политическая борьба при Борисе Годунове (1584—

1605 гг.). — СПб., 1992. 

83. Пресняков А. Е. Образование Великорусского государства. — М., 1998. 

84. Прохоров Г. М. Повесть о Митяе: Русь и Византия в эпоху Куликовской битвы. — 

Л., 1978. 

85. Рабинович М. Г. О древней Москве. — М., 1964. 

86. Рапов О. М. Русская церковь в IX — первой трети XII в.: Принятие христианства. 

— М., 1988. 

87. Романов Б. А. Люди и нравы Древней Руси: Историко-бытовые очерки XI—XIII вв. 

— Л., 1966. 

88. Россия XV — XVII веков глазами иностранцев. — Л., 1986. 

89. Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII—XIII вв. — М., 1993. 

90. Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. — М., 1987. 

91. Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. — М., 1981. 



92. Сахаров А. М. Образование и развитие Российского государства в XIV—XVII вв. 

— М., 1969. 

93. Сахаров А. Н. Дипломатия Древней Руси (IX — первая половина Х в.). — М., 1980. 

94. Сахаров А. Н. Дипломатия Святослава. — М., 1982. 

95. Свердлов М. Б. Общественный строй Древней Руси в русской исторической науке 

XVIII—XX вв. — СПб., 1996. 

96. Седов В. В. Восточные славяне в VI—XIII вв. — М., 1982. 

97. Скрынников Р. Г. Иван Грозный. — М., 2001. 

98. Скрынников Р. Г. Ермак. — М., 1992. 

99. Скрынников Р. Г. На страже московских рубежей. — М., 1986. 

 

 Интернет ресурсы 

1. https://www.britishmuseum.org 

2. https://www.hrp.org.uk/tower-of-london/#gs.klenrd 

3. https://www.hermitagemuseum.org 

4. https://www.museodelprado.es 

5. https://www.louvre.fr 

6. http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en.html 

7. https://www.uffizi.it 

8. https://shm.ru 

9. https://www.kreml.ru 

10. http://stsl.ru 

 

 Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится по 

четвертям и за учебный год. Годовая промежуточная аттестация проводится по всем 

предметам учебного плана в форме учета четвертных отметок. 

Формы текущей аттестации определяет учитель и фиксирует их количество в поурочно - 

тематическом планировании.  

Формами являются фронтальный устный опрос, индивидуальный устный опрос, проверка 

домашнего задания, проверочная работа, письменные работы (диктант, изложение, 

сочинение, контрольная работа), тестовые задания, аудирование, доклад, творческая 

работа, проектная работа, контроль техники чтения, реферат и др. 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по 5 – балльной системе.  

Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому подобные работы 

учащихся обучающего характера после обязательного анализа и оценивания не требуют 

обязательного переноса отметок в электронный журнал.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 510 

Московского района Санкт-Петербурга». 

 

 Результаты освоения учебного предмета, курса   

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

https://www.britishmuseum.org/
https://www.hrp.org.uk/tower-of-london/#gs.klenrd
https://www.hermitagemuseum.org/
https://www.museodelprado.es/
https://www.louvre.fr/
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en.html
https://www.uffizi.it/
https://shm.ru/
https://www.kreml.ru/
http://stsl.ru/


1) Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

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

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

2) Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде; 

3) Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

6) Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

8) Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

и на дорогах; 

9) Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 



Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

 

Регулятивные УУД  

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 Анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 Идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 Выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 Ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 Формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 Определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 Определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 Выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 Выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 Составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 Определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 Описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 Планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 



 Определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 Систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 Отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 Оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 Находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 Работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 Устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

 Сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

 Обучающийся сможет: 

 Определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 Анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 Оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 Обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 Фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.  

 Обучающийся сможет: 

 Наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 Соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 Принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 Самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 



 Ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 Демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

 Подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 Выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 Выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 Объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 Выделять явление из общего ряда других явлений; 

 Определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 Строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 Строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 Излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 Самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 Вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 Выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 Делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.  



 Обучающийся сможет: 

 Обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 Определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 Создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 Строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 Создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 Преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 Переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 Строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 Строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 Анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

Смысловое чтение.  

 Обучающийся сможет: 

 Находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 Ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 Резюмировать главную идею текста; 

 Преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 Критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Обучающийся сможет: 

 Определять свое отношение к природной среде; 

 Анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 Проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 Прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 Распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 



 Выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

 Определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 Осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 Формировать множественную выборку из поисковых источников для объективиза-

ции результатов поиска; 

 Соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; форму-

лировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

 Определять возможные роли в совместной деятельности; 

 Играть определенную роль в совместной деятельности; 

 Принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 Определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 Строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 Корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 Критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 Предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 Выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 Организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 Устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

 Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 



 Отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 Представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 Соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 Принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 Создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 Использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 Использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 Делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

 Целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 Выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 Выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 Использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 Использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 Создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 

История 

 Создать условия для получения выпускниками прочных знаний по истории России;  

 Сформировать представление об основных этапах развития многонационального 

российского государства;  

 Показать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

 Раскрыть суть исторического процесса как совокупности усилий многих поколений 

россиян.  

 Обратить внимание на события и процессы всеобщей истории в части 

синхронизации российского исторического процесса с общемировым;  



 Применить новый подход к истории российской культуры как к непрерывному 

процессу обретения национальной идентичности, не сводящемуся к перечислению 

имен и творческих достижений, логически увязанному с политическим и 

социально-экономическим развитием страны;  

 Исключить возможность возникновения внутренних противоречий и 

взаимоисключающих трактовок исторических событий, в том числе имеющих 

существенное значение для отдельных регионов России;  

 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы: 

 Целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного 

общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

 Базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 Способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

 Способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

 Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять 

и аргументировать свое отношение к ней; 

 Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

 Уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего 

и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

 

 

 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) 

(6 класс) 

Выпускник научится: 

 Локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории 

Руси и всеобщей истории; 

 Использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; 

 Проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

 Составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой 

истории; 



 Раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; 

 Объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

 Сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 

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

«централизованное государство» и др.); 

 Давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

 Сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

 Составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в 

чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

 

 Содержание учебного предмета, курса 

 

СРЕДНИЕ ВЕКА 

Введение 

Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. 

Западная и Центральная Европа в V-XIII вв. 

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

варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. 

Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. 

Иоанн Златоуст. 

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

Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские государства. 

Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

Средневековое европейское общество 

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

Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Римско-

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

борьба церкви против их распространения. 

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

правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные 

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

Цехи и гильдии. 

Византия и арабский мир. Крестовые походы 

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры 

Византии. 

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

Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. 

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

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

полуострове. 

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 



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

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

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

Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония. 

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

монголами. Походы Тимура (Тамерлана). 

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

особенности хозяйственной жизни. 

Государства Европы в XIV-XV вв. 

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. 

Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в 

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

нации. Германские государства в XIV-XV вв. 

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

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

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

Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 

Культурное наследие Средневековья 

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

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический 

стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 

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

в Европе. 

Культурное наследие Византии. 

Особенности средневековой культуры народов Востока. 

Архитектура и поэзия. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно 

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фак- 

тор в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое 

пространство и символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю 

России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности.  

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразийские 

степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское 

царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 

Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. 

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном 

Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения 

народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, 

их разделение на три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские 

общности Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. Страны и народы 

Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения древнетюркских племён 

тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский 

каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат. 

Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. 

Волжская Булгария. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских 



народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, исламских 

общин. 

Образование государства Русь 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 

образовании европейских государств. Предпосылки и особенности складывания 

государства Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород 

и Киев — центры древнерусской государственности. Князь Олег. Образование 

государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя 

политика. Формирование территории государства Русь. Социально-экономический строй 

ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие 

русские города, развитие ремёсел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и 

государствами: Византией, странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. 

Святослав и его роль в формировании системы геополитических интересов Руси. 

Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I 

Святой. Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный 

эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, 

житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная 

живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Русь в конце X — начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы 

власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир 

Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-

экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического 

развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои 

древнерусского общества. Зависимые категории населения. Православная церковь и её 

роль в жизни общества. Развитие международных связей Русского государства, 

укрепление его международного положения. Развитие культуры. Летописание. «Повесть 

временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, 

скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер художественного 

оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии 

европейской культуры. Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, 

сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира 

древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. 

Нехристианские общины на территории Руси. 

Русь в середине ХII — начале XIII в. 

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия 

политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель  самостоятельных 

государств. 

Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория 

и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. 

Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование 

региональных центров. Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку 

Игореве». 

Русские земли в середине XIII-XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. 

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. 

Образование Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико- 

государственное устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и 

повинности населения. Города. Международная торговля. Влияние Орды на 



политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт населения. Золотая 

Орда в системе международных связей. Южные и западные русские земли. 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на 

западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. 

Народные выступления против ордынского господства.  Дмитрий Донской. Куликовская 

битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его 

распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. 

Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». 

«Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское 

влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Формирование единого Русского государства 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и 

Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его 

влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, 

Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий 

Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. 

Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные 

символы единого государства. Характер экономического развития русских земель. 

Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутри-церковная борьба. 

Ереси. Расширение международных связей Московского государства. Культурное 

пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. «Хождение 

за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. 

Повседневная жизнь и быт населения. 

 

Воспитательный компонент 
 

• Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. Воспитательный 

потенциал предмета «история России. Всеобщая история» обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

 становление собственной позиции подростка 

 утверждение себя как личности 

 отношение к труду как к основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного социального самоопределения 

 отношение к миру как главному принципу человеческого общежития 

 отношение к знаниям как к интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека 

 отношение к людям как к безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам 

 отношение к себе как хозяину своей судьбы 

 отношение к своему Отечеству, к малой и большой Родине как к месту, которое 

завещано предками и которое нужно оберегать 

 отношение к культуре как к духовному богатству общества 

 

 



Поурочно-тематическое планирование 
 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип/форма урока Планируемые результаты обучения Виды и формы 

контроля 

Примечание 

    Освоение предметных 

знаний 

УУД   

01 Введение. Живое Средневековье. 1 Урок усвоения 

новых знаний. 

- Введение в курс. 

- Что изучает история 

Средних веков. 

- По каким источникам 

учёные изучают 

историю Средних 

веков. 

Личностные: 

- Формирование 

гражданской 

идентичности 

личности; 

- Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению. 

Метапредметные: 

- Структурировать 

знания 

выбирать  наиболее 

эффективные способы 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

- Анализировать  с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных); 

- Синтезировать целое 

из частей, в том числе 

самостоятельное 

достраивание с 

восполнением 

недостающих 

компонентов; 

Групповой.  

02 Образование варварских королевств. 

Государство франков в V-VIII веках. 

1 Комбинированный 

урок. 

- Древние германцы. 

- Франки захватывают 

Галлию. 

- Как Хлодвиг управлял 

государством. 

- Как росли владения 

знати. 

- Битва при Пуатье и 

военная реформа Карла 

Мартелла. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

03 Христианская церковь и раннее 

Средневековье. 

1 Комбинированный 

урок. 

- Хлодвиг и 

христианская церковь. 

- Духовенство и миряне. 

- Монастыри. 

- Искусство рукописной 

книги. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

04 Возникновение и распад империи 

Карла Великого. 

1 Комбинированный 

урок. 

- Карл Великий. 

- Войны в Италии и 

Испании. 

- Империя Карла 

Великого. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

 



- Каролингское 

возрождение. 

- Как и почему 

распалась империя 

Карла Великого. 

- Осуществлять 

сравнение и 

классификацию 

объектов, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных логических 

операций; 

- Формулировать 

выводы 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от 

конкретных условий; 

- Объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования; 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать решения 

и делать выбор. 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

05 Феодальная раздробленность Западной 

Европы в IX-XI веках. 

1 Комбинированный 

урок. 

- «Нет войны без 

пожаров и крови». 

- Сеньоры и вассалы. 

- Феодальная лестница. 

- Слабость королевской 

власти во Франции. 

- Образование 

Священной Римской 

империи. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

06 Британия и Ирландия в Средние века. 1 Комбинированный 

урок. 

Урок обобщения и 

систематизации. 

- Легенда и быль в 

истории Англии. 

- Кто такие норманы. 

- «Боже, избави нас от 

ярости норманов!». 

- Борьба англосаксов с 

норманами. 

- Ирландия. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

07 Самостоятельная работа – входящий 

мониторинг. 

Византия при Юстиниане. Борьба 

империи с внешними врагами. 

1 Урок 

контрольного 

учета и оценки 

ЗУН. 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Систематизация, 

обобщение и изложение 

полученных знаний. 

- Особенности развития 

Византии. 

- Власть императора. 

- Юстиниан и его 

реформы. 

- Войны Юстиниана. 

Личностные: 

- Формирование 

гражданской 

идентичности 

личности; 

- Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению. 

Метапредметные: 

Самостоятельная 

работа. Тест. 

Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

08 Культура Византии. 1 Комбинированный - Развитие образования. Опрос. Работа с  



урок. - Научные знания. 

- Архитектура и 

живопись. 

- Культурные связи 

Византии. 

- Структурировать 

знания 

выбирать  наиболее 

эффективные способы 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

- Анализировать  с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных); 

- Синтезировать целое 

из частей, в том числе 

самостоятельное 

достраивание с 

восполнением 

недостающих 

компонентов; 

- Осуществлять 

сравнение и 

классификацию 

объектов, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных логических 

операций; 

- Формулировать 

выводы 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от 

конкретных условий; 

- Объяснять явления, 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

09 Образование славянских государств. 1 Комбинированный 

урок. 

- Расселение славян. 

- Занятия и образ жизни 

славян. 

- Великоморавская 

держава и создатели 

славянской 

письменности. 

- Образование 

славянских государств. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

10 Возникновение ислама. Арабский 

халифат и его распад. Культура стран 

халифата. 

1 Комбинированный 

урок. 

- Природа и занятия 

населения Аравии. 

- Племена бедуинов. 

- Мухаммед – 

основатель ислама. 

- Мораль и право. 

- Завоевания арабов. 

- Правление Аббасидов. 

- Халиф Харун ар-

Рашид. 

- Распад халифата. 

- Образование. 

- Наука. 

- Литература. 

- Искусство. 

- Значение культуры 

халифата. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 



процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования; 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать решения 

и делать выбор. 

11 Самостоятельная работа. 

Средневековая деревня и её обитатели. 

1 Комбинированный 

урок. 

- Замок феодала. 

- Снаряжение рыцаря. 

- Воспитание рыцаря. 

- Развлечения рыцарей. 

- «Позор и срам мне 

страшны – не кончина». 

Личностные: 

- Формирование 

гражданской 

идентичности 

личности; 

- Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению. 

Метапредметные: 

- Структурировать 

знания 

выбирать  наиболее 

эффективные способы 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

- Анализировать  с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных); 

- Синтезировать целое 

из частей, в том числе 

самостоятельное 

достраивание с 

восполнением 

Самостоятельная 

работа. Тест. 

Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

12 В рыцарском замке. 1 Комбинированный 

урок. 

- Замок феодала. 

- Снаряжение рыцаря. 

- Воспитание рыцаря. 

- Развлечения рыцарей. 

- «Позор и срам мне 

страшны – не кончина». 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

13 Формирование средневековых 

городов. Городское ремесло. Торговля 

в Средние века. 

1 Комбинированный 

урок. 

- Изменения в 

общественной жизни. 

- Возникновение в 

Европе множества 

городов. 

- Борьба городов с 

сеньорами. 

- Мастерская 

городского 

ремесленника. 

- Цехи – союзы 

ремесленников. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 



- Цехи и развитие 

ремесла. 

- «Что с возу упало, то 

пропало». 

- Расширение торговых 

связей. 

- Ярмарки и банки. 

недостающих 

компонентов; 

- Осуществлять 

сравнение и 

классификацию 

объектов, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных логических 

операций; 

- Формулировать 

выводы 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от 

конкретных условий; 

- Объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования; 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать решения 

и делать выбор. 

14 Могущество папской власти. 

Католическая церковь и еретики. 

1 Комбинированный 

урок. 

- Первое сословие. 

- Богатство церкви. 

- Разделение церквей. 

- Борьба пап за 

светскую власть. 

- Против чего 

выступали еретики. 

- Как церковь боролась 

с еретиками. 

- Инквизиция. 

- Нищенствующие 

ордены монахов. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

15 Крестовые походы. 1 Комбинированный 

урок. 

Урок обобщения и 

систематизации. 

- В Палестину! 

- Крестовый поход 

бедноты. 

- Крестовый поход 

феодалов. 

- Духовно-рыцарские 

ордены. 

- Борьба народов 

Ближнего Востока 

против крестоносцев. 

- Третий крестовый 

поход. 

- Четвёртый крестовый 

поход. 

- Конец Крестовых 

походов на Восток и их 

последствия. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 



16 Самостоятельная работа. 

Как происходило Объединение 

Франции. Что англичане считают 

началом своих свобод. 

1 Урок 

контрольного 

учета и оценки 

ЗУН. 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Систематизация, 

обобщение и изложение 

полученных знаний. 

- Кто был 

заинтересован в 

объединении страны. 

- Первые успехи 

объединения. 

- Филипп IV Красивый 

и его конфликт с папой. 

- Генеральные штаты. 

- Нормандское 

завоевание. 

- Борьба короля с 

крупными феодалами. 

Генрих II и его 

реформы. 

- Великая хартия 

вольностей. 

- Что привело к первому 

созыву парламента. 

- Английский 

парламент влияет на 

дела в государстве. 

Личностные: 

- Формирование 

гражданской 

идентичности 

личности; 

- Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению. 

Метапредметные: 

- Структурировать 

знания 

выбирать  наиболее 

эффективные способы 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

- Анализировать  с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных); 

- Синтезировать целое 

из частей, в том числе 

самостоятельное 

достраивание с 

восполнением 

недостающих 

компонентов; 

- Осуществлять 

сравнение и 

классификацию 

объектов, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

Самостоятельная 

работа. Тест. 

Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

17 Столетняя война. 1 Комбинированный 

урок. 

- Причины войны и 

повод к ней. 

- Поражение 

французских войск. 

- Продолжение войны. 

- Захваты англичан во 

Франции в начале XV 

века. 

- Народная героиня 

Жанна д’Арк. 

- Гибель Жанны д’Арк. 

- Конец Столетней 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 



войны. указанных логических 

операций; 

- Формулировать 

выводы 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от 

конкретных условий; 

- Объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования; 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать решения 

и делать выбор. 

18 Усиление королевской власти в конце 

XV века во Франции и в Англии. 

1 Комбинированный 

урок. 

- Завершение 

объединения Франции. 

- Франция – 

централизованное 

государство. 

- Последствия 

объединения Франции. 

- Война Алой и Белой 

розы в Англии. 

- Правление Генриха 

VII (1485-1509). 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

19 Реконкиста и образование 

централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. 

Государства, оставшиеся 

раздробленными: Германия и Италия в 

XII-XV веках. 

1 Комбинированный 

урок. 

- Мусульманская 

Испания. 

- Реконкиста. 

- Образование 

Испанского 

королевства. 

- Жизнь евреев в 

Испании. 

- Инквизиция в 

Испании. 

- Почему Германия не 

объединилась в единое 

государство. 

- На арену выходят Лев 

и Медведь. 

- Князья становятся 

независимыми 

правителями. 

- Городские республики 

в Италии. 

- Гвельфы и 

гибеллиныю 

- Правление Медичи во 

Флоренции. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 



20 Польша и Чехия в XIV-XV веках. 

Завоевание турками-османами 

Балканского полуострова. 

1 Комбинированный 

урок. 

Урок обобщения и 

систематизации. 

- Польша в XIV-XV 

веках. 

- Чехия в XIV веке. 

- Жизнь и смерть Яна 

Гуса. 

- Начало вооружённой 

борьбы. Гуситы. 

- Крестовые походы 

против гуситов. 

- Народное войско. 

- Конец Гуситских 

войн. 

- Значение гуситского 

движения. 

- Балканские страны 

перед завоеванием. 

- Первые завоевания 

турок-османов. 

- Битва на Косовом 

поле. 

- Гибель Византии. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

21 Самостоятельная работа. 

Образование и философия. 

1 Урок 

контрольного 

учета и оценки 

ЗУН. 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Систематизация, 

обобщение и изложение 

полученных знаний. 

- Представления 

средневекового 

человека о мире. 

- Переводы с греческого 

и арабского. 

- Средневековые 

университеты. 

- Схоластика. 

- Пьер Абеляр и Бернар 

Клервонский. 

- Великий схоласт XIII 

века. 

Личностные: 

- Формирование 

гражданской 

идентичности 

личности; 

- Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению. 

Метапредметные: 

- Структурировать 

знания 

выбирать  наиболее 

эффективные способы 

решения задач в 

Самостоятельная 

работа. Тест. 

Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 



- «Удивительный 

доктор». 

зависимости от 

конкретных условий; 

- Анализировать  с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных); 

- Синтезировать целое 

из частей, в том числе 

самостоятельное 

достраивание с 

восполнением 

недостающих 

компонентов; 

- Осуществлять 

сравнение и 

классификацию 

объектов, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных логических 

операций; 

- Формулировать 

выводы 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от 

конкретных условий; 

- Объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования; 

устанавливать и 

22 Средневековое искусство. 1 Комбинированный 

урок. 

- Архитектура. 

- Скульптура. 

- Живопись. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

23 Культура раннего Возрождения в 

Италии. 

1 Комбинированный 

урок. 

- «Любители мудрости» 

и возрождение 

античного наследия. 

- Новое учение о 

человеке. 

- Воспитание нового 

человека. 

- Первые гуманисты. 

- Искусство раннего 

Возрождения. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

24 Средневековая Азия: Китай, Индия и 

Япония. 

1 Комбинированный 

урок. 

Урок обобщения и 

систематизации. 

- Монгольская держава. 

- Правление династий 

Тан и Сун в Китае. 

-Китай под властью 

монголов. 

- Великие изобретения 

средневекового Китая. 

Образование и научные 

знания. 

- Литература и 

искусство Китая. 

- Индийские княжества. 

Вторжение мусульман в 

Индию. 

- Страна сказочных 

богатств. Наука и 

искусство 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 



средневековой Индии. 

- Средневековая 

Япония. 

- Культура 

средневековой Японии. 

сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать решения 

и делать выбор. 

25 Самостоятельная работа. 

Подготовка к итоговой контрольной 

работе. 

1 Урок 

контрольного 

учета и оценки 

ЗУН. 

Урок 

актуализации 

знания и умений 

(урок -

повторение). 

Систематизация, 

обобщение и изложение 

полученных знаний. 

Обобщение и 

систематизация 

полученных знаний. 

Личностные: 

- Формирование 

гражданской 

идентичности 

личности; 

- Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению. 

Метапредметные: 

- Структурировать 

знания 

выбирать  наиболее 

эффективные способы 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

- Анализировать  с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных); 

- Синтезировать целое 

из частей, в том числе 

самостоятельное 

достраивание с 

восполнением 

недостающих 

компонентов; 

- Осуществлять 

сравнение и 

Самостоятельная 

работа. Тест. 

Групповой и 

индивидуальный. 

 

26 Итоговая контрольная работа. 1 Урок 

контрольного 

учета и оценки 

ЗУН. 

Систематизация, 

обобщение и изложение 

полученных знаний. 

Контрольная работа. 

Тест. 

 

27 Анализ итоговой контрольной работы. 1 Урок коррекции 

ЗУН. 

Анализ допущенных 

ошибок в проверочной 

работе. 

Обобщение и 

систематизация 

полученных знаний. 

Групповой и 

индивидуальный. 

 



классификацию 

объектов, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных логических 

операций; 

- Формулировать 

выводы 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от 

конкретных условий; 

- Объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования; 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать решения 

и делать выбор. 

28 Введение. 1 Урок усвоения 

новых знаний. 

- Введение в курс. Личностные: 

- Формирование 

гражданской 

идентичности 

личности; 

- Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению. 

Метапредметные: 

- Структурировать 

знания 

Групповой  

29 Древнейшее население на территории 

нашей страны. 

1 Комбинированный 

урок. 

- Первые люди на 

территории нашей 

страны. 

- Человек 

неандертальский и 

Человек разумный. 

- Рождение религии и 

искусства. 

- Жизнь человека после 

отступления ледника. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 



- Земледельцы и 

скотоводы. 

выбирать  наиболее 

эффективные способы 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

- Анализировать  с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных); 

- Синтезировать целое 

из частей, в том числе 

самостоятельное 

достраивание с 

восполнением 

недостающих 

компонентов; 

- Осуществлять 

сравнение и 

классификацию 

объектов, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных логических 

операций; 

- Формулировать 

выводы 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от 

конкретных условий; 

- Объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

30 Древнейшие культуры. 1 Комбинированный 

урок. 

Археологические 

культуры земледельцев 

и скотоводов. 

- Индоевропейцы. 

-Мир Северного 

Причерноморья. 

- Мир Великой степи. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

31 Славянский мир. 1 Комбинированный 

урок. 

Происхождение славян. 

- Славяне и Великое 

переселение народов. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

32 Восточные славяне и их соседи. 1 Комбинированный 

урок. 

- Расселение восточных 

славян. 

- Соседи восточных 

славян. 

- Поселение восточных 

славян. 

- Основные занятия 

восточных славян. 

Верования восточных 

славян. 

- Устройство 

восточнославянского 

общества. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

33 Основание Древнерусского 

государства. 

1 Комбинированный 

урок. 

- Восточные славяне в 

VIII-IX веках: от 

племени к союзу 

племён. 

- Два центра 

объединения 

славянских земель. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 



- Государство Русь. 

Князь Рюрик и воевода 

Олег. 

- Поход на Византию. 

выявляемые в ходе 

исследования; 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать решения 

и делать выбор. 

34 Русь становится великой. 1 Комбинированный 

урок. 

- Игорь Старый. 

- Устроительница Руси. 

- Походы Святослава. 

- Войны на Дунае. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

35 Русь становится великой. 1 Комбинированный 

урок. 

- Игорь Старый. 

- Устроительница Руси. 

- Походы Святослава. 

- Войны на Дунае. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

36 Русь на рубеже X-XI веков. Принятие 

христианства. 

1 Комбинированный 

урок. 

- Древнерусское 

государство в конце X 

века. 

- Начало великого 

княжения Владимира. 

- «Богатырское» время 

князя Владимира. 

- Выбор веры. 

- Крещение Руси. 

- Утверждение 

христианства. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

37 Русь на рубеже X-XI веков. Принятие 

христианства. 

1 Комбинированный 

урок. 

- Древнерусское 

государство в конце X 

века. 

- Начало великого 

княжения Владимира. 

- «Богатырское» время 

князя Владимира. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 



- Выбор веры. 

- Крещение Руси. 

- Утверждение 

христианства. 

38 Расцвет Древнерусского государства. 1 Комбинированный 

урок. 

- Великий князь 

Ярослав. 

- Деятельность 

Ярослава Мудрого. 

- Ярославичи – сыновья 

князя Ярослава 

Мудрого. 

- Начало Дробления 

Руси. 

- Русская Правда. 

- Церковные уставы. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

39 Земледельцы и землевладельцы. 1 Комбинированный 

урок. 

- Землевладельцы на 

Руси. 

- Княжеское хозяйство. 

- Кто работал на 

вотчинной земле. 

 Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

40 Город и горожане. 1 Комбинированный 

урок. 

- Какими были города 

Древней Руси. 

- Кто жил в 

древнерусских городах. 

- Роль города в жизни 

древнерусского 

общества. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

41 Культура. Мир людей Древней Руси. 1 Комбинированный 

урок. 

- Окружающий мир в 

восприятии людей 

Древней Руси. 

- Занятия сельского 

населения. 

- Древний Киев. 

- Древнерусская 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 



литература. 

- Достижения 

ремесленников. 

- Изобразительное 

искусство Древней 

Руси. 

- Древнерусская 

архитектура. 

42 Культура. Мир людей Древней Руси. 1 Комбинированный 

урок.  

Урок обобщения и 

систематизации. 

- Окружающий мир в 

восприятии людей 

Древней Руси. 

- Занятия сельского 

населения. 

- Древний Киев. 

- Древнерусская 

литература. 

- Достижения 

ремесленников. 

- Изобразительное 

искусство Древней 

Руси. 

- Древнерусская 

архитектура. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

43 Контрольная работа. 1 Урок 

контрольного 

учета и оценки 

ЗУН. 

Систематизация, 

обобщение и изложение 

полученных знаний. 

 Контрольная работа. 

Тест 

 

44 Анализ контрольной работы. 

Рождение самостоятельных княжеств. 

1 Урок коррекции 

ЗУН. 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Комбинированный 

урок. 

Анализ допущенных 

ошибок в итоговой 

контрольной работе. 

- Почему единая Русь 

распалась на 

самостоятельные 

княжества. 

- Последствия 

образования 

Личностные: 

- Формирование 

гражданской 

идентичности 

личности; 

- Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению. 

Групповой и 

индивидуальный. 

Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 



самостоятельных 

княжеств. 

- На какие княжества 

распалась Русь. 

Метапредметные: 

- Структурировать 

знания 

выбирать  наиболее 

эффективные способы 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

- Анализировать  с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных); 

- Синтезировать целое 

из частей, в том числе 

самостоятельное 

достраивание с 

восполнением 

недостающих 

компонентов; 

- Осуществлять 

сравнение и 

классификацию 

объектов, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных логических 

операций; 

- Формулировать 

выводы 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от 

конкретных условий; 

45 Владимиро-Суздальское княжество. 1 Комбинированный 

урок. 

- Географическое 

положение, природа и 

люди. 

- Правители 

Владимиро-

Суздальской земли. 

- Управление 

Владимиро-

Суздальским 

княжеством. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

46 Господин Великий Новгород. 1 Комбинированный 

урок. 

- Почему Новгород 

назвали Великим? 

- Природа 

Новгородского края. 

- Новгородцы. 

- Управление 

Новгородом. 

- Отношения с 

соседями. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

47 Культура. Мир людей XII – начала XIII 

века. 

1 Комбинированный 

урок. 

- Каким представлялся 

мир человеку того 

времени. 

- «Прекрасно 

украшенная земля 

Русская!». 

- Повседневная жизнь. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

48 Культурное наследие времён 

раздробленности. 

1 Комбинированный 

урок. 

- Письменные 

памятники. 

- Ремесленные изделия. 

- Памятники 

архитектуры и 

иконописи. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

 



- Объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования; 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать решения 

и делать выбор. 

Понятийный блок. 

49 Русь «между двух огней». XIII век. 1 Комбинированный 

урок. 

- Воинственные соседи 

русских княжеств. 

- Что известно о воинах 

XIII века. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

50 Нашествие Батыя на Русь. 1 Комбинированный 

урок. 

- Урок, который не 

пошёл князьям впрок. 

- Первый поход Батыя 

на Русь. 

- Второй поход Батыя. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

51 Победа над шведами и крестоносцами. 1 Комбинированный 

урок. 

- Невская битва. 

- Ледовое побоище. 

- Последствия побед 

русского войска в 

Невской битве и 

Ледовом побоище. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

52 Зависимость русских земель от 

Золотой Орды. 

1 Комбинированный 

урок.  

Урок обобщения и 

систематизации. 

- Последствия 

нашествия Батыя. 

- Золотая Орда. 

- Зависимость русских 

земель от Золотой 

Орды. 

- Последствия 

ордынского 

владычества на Руси. 

- Политика великого 

князя Александра 

Невского. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

53 Контрольная работа - итоговый 

мониторинг. 

1 Урок 

контрольного 

Систематизация, 

обобщение и изложение 

Контрольная работа. 

Тест 

 



учета и оценки 

ЗУН. 

полученных знаний. 

54 Анализ контрольной работы. 

Начало объединения русских земель. 

1 Урок коррекции 

ЗУН. 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Комбинированный 

урок. 

Анализ допущенных 

ошибок в итоговой 

контрольной работе. 

-Причины объединения 

разрозненных русских 

земель. 

- Великое княжество 

Литовское и Великий 

Новгород. 

- Тверское и 

Московское княжества. 

- Укрепление 

Московского 

княжества. 

Личностные: 

- Формирование 

гражданской 

идентичности 

личности; 

- Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению. 

Метапредметные: 

- Структурировать 

знания 

выбирать  наиболее 

эффективные способы 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

- Анализировать  с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных); 

- Синтезировать целое 

из частей, в том числе 

самостоятельное 

достраивание с 

восполнением 

недостающих 

компонентов; 

- Осуществлять 

сравнение и 

классификацию 

объектов, 

самостоятельно 

Групповой и 

индивидуальный. 

Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

55 Московское княжество при Дмитрии 

донском. 

1 Комбинированный 

урок. 

- Преемники Ивана 

Калиты. 

- Мамаево побоище. 

- Набеги на Москву 

хана Тахтамыша. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

56 Русь в первой половине XV века. 1 Комбинированный 

урок. 

- Отношения между 

Литовским и 

Московским 

княжествами. 

- Династическая война 

на Руси во второй 

четверти XV века. 

- Установление 

автокефалии Русской 

церкви. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

57 Объединение русских земель (вторая 

половина XV – начало XVI века). 

1 Комбинированный 

урок. 

- Распад Золотой Орды. 

- Москва – центр 

объединения Руси. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

 



- Освобождение Руси от 

власти Орды. 

Московская Русь и её 

соседи. 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных логических 

операций; 

- Формулировать 

выводы 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от 

конкретных условий; 

- Объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования; 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать решения 

и делать выбор. 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

58 Московская Русь – единое 

государство. 

1 Комбинированный 

урок. 

- Новый характер 

верховной власти. 

- Как управляли 

Московской Русью. 

- Служилые люди. 

- Войско. 

- Как в государстве 

вершился суд. 

- Церковь и 

государство. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

59 Люди Московской Руси. 1 Комбинированный 

урок. 

- Крестьяне. 

- Жители городов. 

- Духовенство. 

- Казаки. 

- Русь многоликая. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

60 Быт наших предков в XIV – начале 

XVI века. 

1 Комбинированный 

урок. 

- Как воспринимал мир 

человек позднего 

средневековья. 

- Быт крестьянина. 

- В крестьянской избе. 

- Быт знатных людей. 

- Москва в XV веке. 

- Монастыри в 

Московской Руси. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

61 Быт наших предков в XIV – начале 

XVI века. 

1 Комбинированный 

урок. 

- Как воспринимал мир 

человек позднего 

средневековья. 

- Быт крестьянина. 

- В крестьянской избе. 

- Быт знатных людей. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

 



- Москва в XV веке. 

- Монастыри в 

Московской Руси. 

Понятийный блок. 

62 Культурное наследие Руси XIV-XV 

веков. 

1 Комбинированный 

урок. 

- Письменные 

памятники. 

- О чём рассказывают 

ремесленные изделия 

Московской Руси. 

- О чём рассказывают 

архитектурные 

памятники Руси XV 

века. 

- О чём рассказывают 

иконы и фрески. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

63 Культурное наследие Руси XIV-XV 

веков. 

1 Комбинированный 

урок.  

Урок обобщения и 

систематизации. 

- Письменные 

памятники. 

- О чём рассказывают 

ремесленные изделия 

Московской Руси. 

- О чём рассказывают 

архитектурные 

памятники Руси XV 

века. 

- О чём рассказывают 

иконы и фрески. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

64 Контрольная работа 1 Урок 

контрольного 

учета и оценки 

ЗУН. 

Систематизация, 

обобщение и изложение 

полученных знаний. 

 Контрольная работа. 

Тест. 

 

65 Анализ итоговой контрольной работы. 

Подготовка к итоговой контрольной 

работе. 

1 Урок коррекции 

ЗУН.  

Урок 

актуализации 

знания и умений 

(урок -

повторение). 

Анализ допущенных 

ошибок в итоговой 

контрольной работе. 

Обобщение и 

систематизация 

полученных знаний 

Личностные: 

- Формирование 

гражданской 

идентичности 

личности; 

- Формирование 

уважительного 

Групповой и 

индивидуальный. 

 



66 Подготовка к итоговой контрольной 

работе. 

1 Урок 

актуализации 

знания и умений 

(урок -

повторение). 

Обобщение и 

систематизация 

полученных знаний 

отношения к иному 

мнению. 

Метапредметные: 

- Структурировать 

знания 

выбирать  наиболее 

эффективные способы 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

- Анализировать  с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных); 

- Синтезировать целое 

из частей, в том числе 

самостоятельное 

достраивание с 

восполнением 

недостающих 

компонентов; 

- Осуществлять 

сравнение и 

классификацию 

объектов, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных логических 

операций; 

- Формулировать 

выводы 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

Групповой и 

индивидуальный. 

 

67 Итоговая контрольная работа. 1 Урок 

контрольного 

учета и оценки 

ЗУН. 

Систематизация, 

обобщение и изложение 

полученных знаний. 

Контрольная работа. 

Тест. 

 

68 Анализ итоговой контрольной работы. 1 Урок коррекции 

ЗУН. 

Анализ допущенных 

ошибок в итоговой 

контрольной работе. 

Групповой и 

индивидуальный. 

 



в зависимости от 

конкретных условий; 

- Объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования; 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать решения 

и делать выбор. 
 

 


