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Пояснительная записка 

 

1.1 Обоснование выбора программы 

Настоящая программа составлена на основе Примерной программы основного обще-

го образования по истории,авторской рабочей программы по истории для 5 - 9 классов 

В.И. Уколовой, В.А. Ведюшкина, Д.Ю. Бовыкина и др. (М.: Просвещение, 2012 г.) и ав-

торской рабочей программы А.А. Данилова (М.: Просвещение, 2016) и соответствует фе-

деральному государственному образовательному стандарту основного общего образова-

ния.  

Программа соответствует содержанию учебников истории для 6 класса «История. 

Средние века» (авторы В.А. Ведюшкин, В.И. Уколова и др.) «История России» под ред. 

А.В. Торкунова (авторы Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. Токарева). 

Учебники включены в действующий Федеральный перечень учебников.  

В данной рабочей программе предусмотрено распределение 70 учебных часов по 

курсам следующим образом: «История России» - 40 часов, «Всеобщая история» - 28 ча-

сов, 2 часа - проведение итогового контроля и защиту проектных работ по выбранным 

обучающимися темам.  

1.2. Количество учебных часов  

Учебный план МКОУ «ШСОШ» на изучение истории в 6 классе отводит 2 учебных 

часа в неделю в течение всего года обучения, всего 70 уроков.  

 В 6 классе изучается предмет «История» из курса «Всеобщая история» и «История 

России». Предмет «История» в 6 классе включает в себя изучение истории периода 

«Средние века».  

1.3. Общая характеристика учебного предмета 

Курс истории в 6 классе отражает основные этапы, процессы, события истории 

средних веков. В центре изучения находится история России. Особенностью курсаявляет-

ся его общеобязательный статус. Изучение истории направлено на более глубокое озна-

комление учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически сложившими-

ся мировоззренческими системами, ролью России во всемирно–историческом процессе, 

формирование у учащихся способности понимать историческую обусловленность явлений 

и процессов современного мира. 

Основные содержательные линии Программы базового уровня исторического 

образования на ступени среднего (полного) общего образования реализуются в рамках 

двух курсов – «Истории России с древнейших времен» и «Всеобщей истории. Истории 

средних веков». Предполагается их последовательное изучение тем из состава обоих 

курсов. Изучение каждого из этих курсов основывается на историко-хронологическом 

подходе с приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и 

развивающими задачами, важного с точки зрения социализации школьника, приобретения 

им общественно значимых знаний, умений, навыков. 

1.4. Цели и задачи: 

Цели: 

 формирование представлений об истории Средних веков как части всемирно-

исторического процесса; 

 ознакомление учащихся с новыми взглядами на средневековое общество, религи-

озность и культуру; 

 овладение приёмами анализа текстов, элементарными методами работы с истори-

ческими источниками и исторической информацией, в том числе визуальной; 

 продолжение формирования понятийного аппарата гуманитарных наук на примере 

таких терминов, как «общество», «государство», «культура», «цивилизация», «со-

словие», «феодализм» и др.; выработка умения применять их в учебном процессе в 

общении; 



 целостное и яркое описание периода Средневековья с особым вниманием к внут-

реннему миру средневекового человека, системам ценностей средневековых наро-

дов; 

 ознакомление учащихся с развитием религиозных учений и институтов в период 

Средневековья; 

 раскрытие специфики отношений власти и собственности в период Средневековья. 

Задачи: 

 Обобщить знания на теоретическом уровне; 

 Сформировать представление о мировом историческом процессе в его единстве и 

многообразии; 

 Сформировать у учащихся историческое мышление, понимание причинно-

следственных связей, умения оперировать основными научными понятиями; 

 Создать условия для того, чтобы учащиеся осознали место России в истории 

человечества, взаимосвязь истории страны с мировой историей, вклад России в 

мировую культуру; 

 Воспитать у учащихся гуманистическое видение мира, неприятие всех проявлений 

дискриминации, уважение к другим культурам; 

 Сформировать у учащихся гражданские идеалы и патриотические чувства. 

1.5. Описание учебно-методического комплекта  

В учебно-методический комплект входят:  

по курсу «Всеобщая история»:  

- учебник «История. Средние века 6 класс» (авторы В.А. Ведюшкин, В.И. Уколова и 

др.), М.: Просвещение, 2015;  

- тетрадь-тренажер к учебнику В.А. Ведюшкина «История Средних веков», М.: Про-

свещение, 2016;  

по курсу «История России»:  

- учебник «История России. 6 класс» под ред. А.В. Торкунова (авторы Н.М. Арсен-

тьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. Токарева), М.: Просвещение, 2016;  

- рабочая тетрадь «История России. 6 класс» (авторы И.А. Артасов, А.А. Данилов, 

Л.Г. Косулина, Л.А. Соколова), М.: Просвещение,2016;  

- атлас «История России. 6 класс», М.: Просвещение, 2016;  

- контурные карты «История России. 6 класс», М.: Просвещение, 2016;  

- «История России. Контрольные работы. 6 класс» (авт. И.А. Артасов), М.: Просве-

щение, 2016.  

 

Планируемые результаты 

 

2.1. Планируемый уровень подготовки обучающихся (планируемые результаты 

обучения) на конец учебного года в соответствии с требованиями, установленными 

федеральными государственными образовательными стандартами, образовательной 

программой учреждения  

Метапредметные результаты изучения истории в 6 классе включают следующие 

умения и навыки: 

1) формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познава-

тельной деятельности;  

2) планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей;  

3) соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи;  

4) работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, конспект и т. д.);  



5) собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, кри-

тически оценивать её достоверность (при помощи педагога);  

6) использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде обра-

зовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных 

ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога;  

7) привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

8) ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу;  

9) определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помо-

щью учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

10) логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, 

целью (сжато, полно, выборочно);  

11) применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;  

12) решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме 

устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде пись-

менных работ;  

13) использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и пре-

зентации информации;  

14) планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в  выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы;  

15) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками, работать индивидуально и в группе;  

16) определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий резуль-

тат.  

Предметные результаты изучения истории обучающимися 6 класса включают:  

1) определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

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

2) установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии;  

3) составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

4) определение и использование исторических понятий и терминов;  

5) овладение элементарными представлениями о закономерностях развития челове-

ческого общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, на-

селяющих её территорию;  

6) использование знаний о территории и границах, географических особенностях, 

месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

7) использование сведений из исторической карты как источника информации о рас-

селении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов 

и государств, местах важнейших событий;   

8) изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобыт-

ности, расположении древних государств, местах важнейших  

9) описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древ-

ности, памятников культуры, событий древней истории;  

10) понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влия-

ния на жизнь человека;  

11) высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия вос-

точных славян и их соседей;  

12) описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государ-

ственного устройства древних общностей, положения основных групп общества, религи-

озных верований людей;  

13) поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древно-



сти, отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого;  

14) анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести времен-

ных лет» и др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. и др.), 

публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории 

Древней и Московской Руси;  

15) использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение 

фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности лю-

дей и др.);  

16) понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса историче-

ских источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего 

периода развития человечества;  

17) оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельно-

сти Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея Бого-

любского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия Донско-

го, Ивана III и др. исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок;  

18) умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендар-

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

 19) сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей с опорой на конкретные примеры;  

20) определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого;  

21) систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

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

Русь; политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское госу-

дарство в конце XV — начале XVI в.);  

22) поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, приме-

нение краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных па-

мятников на территории современной России;  

23) приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, ци-

вилизационного подходов к оценке социальных явлений;  

24) личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода 

Древней и Московской Руси;  

25) уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание куль-

турного многообразия народов Евразии в изучаемый период.  

Личностные результаты изучения истории обучающимися 6 класса включают: 

1) первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества  

(период до XV в.), эмоционально положительное принятие своей этнической иден-

тичности;  

2) познавательный интерес к прошлому своей Родины;  

3) изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями;  

4) проявление эмпатии, как понимания чувств других людей и сопереживания им;  

5) уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию 

через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предше-

ствующих эпох;  

6) навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколе-

ний;  

7) уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, по-

нимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской 

народности;  

8) следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с воз-

растными возможностями, формирование коммуникативной компетентности;  



9) обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обу-

чающихся под руководством педагога;  

10) расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении.  
2.2. Требования к уровню подготовки выпускников 

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

вв.)Ученик научится: 
 локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Русского 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 и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

 сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 

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

«централизованное государство» и др.); 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Ученик получит возможность научится: 

 давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток);  

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

 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.  



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Тема 

 
Результаты освоения рабочей программы по тематиче-

скому разделу 

Виды деятельности обучающихся, направ-

ленные на достижение результата 

Организация 

проектной и 

учебно-

исследователь-

ской деятельно-

сти обучающихся 

Введение Понимать значение понятия «история средних ве-

ков»;Определять место Средневековья на ленте времени. 

Характеризовать источники, рассказывающие о средне-

вековой эпохе  

  

1.Рождение 

Средневеково-

го мира 

Показывать на карте направления перемещений герман-

цев, гуннов и других племен, территории варварских ко-

ролевств. Показывать на карте территории европейских 

государств раннего Средневековья. Рассказывать об об-

щественном строе германских народов в раннее Средневе-

ковье (объясняя, какие источники об этом сви-

детельствуют). Раскрывать значение понятий соседская 

община, вождь, дружина, король, римский папа, епископ, 

монах. Составлять характеристику Карла Великого, ис-

пользуя информацию учебника и дополнительные мате-

риалы; высказывать суждение о том, почему его назвали 

Великим.Разъяснять причины и значение распростране-

ния христианства в Европе в раннее Средневековье. Пред-

ставлять описание памятников культуры раннего Сред-

невековья и высказывать свое суждение о 

них.Показывать на карте территорию Византийской им-

перии, называть соседствовавшие с ней народы и государ-

ства. 

Раскрывать значение понятийвасилевс, кодекс, фреска, 

мозаика. 

Объяснять, кто и как управлял Византийской империей. 

Характеризовать внешнюю политику Византии, ее от-

организовывать и регулировать свою деятель-

ность с использованием понятийного и познава-

тельного инструментария изучаемых областей 

знаний; 

планировать пути достижения образовательных 

целей, 

выбирать наиболее эффективные способы ре-

шения учебных и познавательных задач, оцени-

вать правильность выполнения действий; 

соотносить свои действия с планируемыми ре-

зультатами, осуществлять контроль своей дея-

тельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной зада-

чи 

Экскурс в Средне-

вековье 



ношения с соседями. 

Составить исторически портрет (характеристику) импе-

ратора Юстиниана. 

Рассказывать о культуре Византии, представлять описа-

ние ее выдающихся памятников. 

Показывать на карте территории, населенные и завоеван-

ные арабами в период раннего Средневековья. 

Рассказывать о занятиях и образе жизни арабских пле-

мен. 

Характеризовать положение и особенности жизни раз-

личных народов, входивших в Арабский халифат. 

Раскрывать значение понятий ислам, Коран, мусульма-

нин, халифат. 

Объяснять причины и следствия арабских завоеваний. 

Характеризовать достижения арабской культуры и ее 

вклад в развитие мировой культуры. 

2.Подъём 

Средневековой 

Европы 

Рассказывать о жизни представителей различных сосло-

вий средневекового общества - рыцарей, крестьян, ремес-

ленников, торговцев и др. (используя свидетельства ис-

точников). 

Раскрывать значение понятий феодал, сеньор, вассал, ры-

царь, сословие, цех, гильдия, католицизм, православие, 

Крестовые походы, еретик, инквизиция.Характеризовать 

положение и деятельность церкви в средневековой Евро-

пе. Высказывать оценочные суждения о сущности и по-

следствиях Крестовых походов. Объяснять значение по-

нятий парламент, хартия, Реконкиста, гусит. Системати-

зировать материал об образовании централизованных го-

сударств в средневековой Европе. Объяснять, какие силы 

и почему выступали за сильную централизованную власть, 

а какие - против. Представлять характеристики извест-

ных исторических личностей (Жанны д'Арк, Яна Гуса и 

использовать современные источники инфор-

мации – материалы на электронных носителях: 

находить информацию в индивидуальной ин-

формационной среде, среде образовательного 

учреждения, в федеральных хранилищах обра-

зовательных информационных ресурсов и кон-

тролируемом Интернете под руководством пе-

дагога; 

использовать ранее изученный материал для 

решения познавательных задач; 

определять понятия, устанавливать аналогии, 

классифицировать, выбирать основания и кри-

терии для классификации и обобщения; 

логически строить рассуждение, ясно и аргу-

ментированно излагать мысли; 

владеть начальными исследовательскими уме-

 



др.), объяснять, почему их имена сохранились в памяти 

поколений.  Характеризовать причины и итоги социаль-

ных выступлений в средневековой Европе. Объяснять 

причины ослабления и падения Византийской империи. 

Показывать на карте направления наступления турок 

(османов на Балканах.Характеризовать представления 

средневековых европейцев о мире, объяснять, какое место 

в их жизни занимала религия.  Рассказывать, что и как 

изучали в средневековых школах и университетах.   Объ-

яснять значение понятий и терминов школа, универси-

тет, схоластика, эпос, романский стиль, готика, гуманизм, 

Возрождение.Представлять описание памятников сред-

невековой культуры, характеризуя их назначение, художе-

ственные особенности и др.Высказывать суждения о 

значении идей гуманизма и Возрождения для развития ев-

ропейского общества 

ниями,  

осуществлять самостоятельный поиск инфор-

мационных источников, давать им оценку 

3.Многоликое 

Средневековье 

Показывать на карте направления завоеваний монголов, 

тюрок (турок) и территории созданных ими государств. 

Объяснять значение понятий хан, орда, сёгун, самурай, 

каста. 

Характеризовать общественное устройство 

государств Востока в Средние века, отношения власти и 

подданных, систему управления. 

Рассказывать о положении различных групп населения в 

странах Востока (используя свидетельства источни-

ков).Представлять описание, характеристику памятников 

культуры народов Востока (используя иллюстративный 

материал) 

представлять результаты своей деятельности в 

различных видах публичных выступлений, в 

том числе с использованием наглядности (вы-

сказывания, монолог, беседа, сообщение, пре-

зентация, участие в дискуссии и др.), а также в 

виде письменных работ; 

использовать ИКТ-технологии для обработки, 

передачи, систематизации и презентации ин 

формации; 

организовывать учебное сотрудничество и со-

вместную деятельность с учителем и сверстни-

ками, работать индивидуально и в группе 

 





Содержание программы 

№ Раздел, тема Содержание Количе-

ство ча-

сов 

1. Введение  1 

2. Раздел 1. РОЖДЕНИЕ СРЕДНЕ-

КОВОГО МИРА 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств. Народы Европы в раннее Средневековье. 

Франки: расселение, занятия, общественное устройство. Законы франков; 

«Салическая правда». 

Держава Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. 

Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции, Германии, 

Италии. 

Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. 

Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. 

Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. 

Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV–XI вв.: территория, хозяйство, управление. 

Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и 

церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и 

арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI–ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

9 

3 Раздел 2. ПОДЪЕМ СРЕДНЕВЕ-

КОВОЙ ЕВРОПЫ 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ 

жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 

община. 

Города – центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города- 

республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, 

12 



результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и 

распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII–ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной 

Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных 

государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. 

Германские государства в XII–XV вв. Реконкиста и образование централизованных 

государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в XII–XV вв. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социальных 

противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание УотаТайлера). Гуситское движение в 

Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII–XV вв. Экспансия турок- 

османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. 

Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. 

Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. 

Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в 

художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее 

Возрождение: художники и их творения. 

4. Раздел 3. МНОГОЛИКОЕ СРЕД-

НЕВЕКОВЬЕ 

Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, положение 

покоренных народов. 

Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, завоевания 

Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. 

Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. 

Япония в Средние века. 

Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский 

султанат. 

Общественный строй. Религиозные верования населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

6 

5 Глава 1. 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. 

3 



7. Восточная Европа и 

евразийские степи в середине I ты-

сячелетия 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 общ- 

ности 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. 

3 

8. Глава 2. 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. 

5 



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

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

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

Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

9. 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. 

6 

10. Глава 3. 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. 

5 



Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его 

центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

11. Глава 4. 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. 

10 

12. Глава 5. 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. 

8 



  

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. Внутрицерковная борьба. 

Ереси. 

Расширение международных связей Московского государства. 

Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и 

региональное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. 

Московский Кремль.  

Повседневная жизнь и быт населения. 

13. Защита проектов  2 

 Итого:  70 часов 



V. Учебно-тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов, тем Всего 

часов 

В том числе 

Проверочные работы Контрольные 

 работы 

Проекты 

1. Введение 1 1 1  

2. Раздел 1. РОЖДЕНИЕ СРЕДНЕКОВОГО МИРА 9 1 1  

3. Раздел 2.ПОДЪЕМ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРО-

ПЫ 

12 1   

4. Раздел 3. МНОГОЛИКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 6  1  

6. Глава 1.Народы и государства на территории на-

шей страны в древности 

3    

7. Восточная Европа и евразийские степи в середи-

не I тысячелетия н. э. 

3   1 

8. Глава 2.Образование государства Русь 5    

9. Русь в конце X — начале XII в. 6 1  1 

10 Глава 3.Русь в середине ХII — начале XIII в. 5  1  

11. Глава 4.Русские земли в середине XIII — XIV в. 10 1  1 

12. Глава 5.Формирование единого Русского государ-

ства 

8  1 1 

13. Защита проектов 2   1 

14. Итого 70 5 5 5 

  



 

VI. Учебно-тематическое планирование по Истории Средних веков  

6 класс 

 
№ 

п\п 

Тема урока Кол. 

часов 

Тип урока Характеристика 

деятельности 

обучающихся или 

виды учебной дея-

тельности 

Виды 

контроля, 

измерите-

ли 

Планируемые 

результаты освоения 

Дом. 

зада-

ние 

Дата 

проведения 

По 

плану 

По 

фак-

ту 
Введение (1 час) 

1 Что и как изучает история Сред-

них веков? 

1 Вводный Определять место Средне-

вековья на ленте времени, 

указывать хронологиче-

ские рамки периода. Ха-

рактеризовать источники, 

рассказывающие о Сред-

невековье. Описывать осо-

бенности средневековых 

цивилизаций Востока и 

Запада. 

Вопросы Уметь высказывать свое мне-

ние, работать с текстом учеб-

ника. Отвечать на вопросы. 

Знать хронологические рамки 

средневековья знать и давать 

характеристику основным пе-

риодам истории Средних веков, 

уметь работать с лентой време-

ни. Понимать , определять по 

ленте времени хронологические 

рамки средневековья. 

Стр. 4-

11 
  

Раздел 1. РОЖДЕНИЕ СРЕДНЕКОВОГО МИРА (9 часов) 

2  Образование германских коро-

левств 

1 Комбинированный Показывать на карте на-

правления перемещений 

германцев, гуннов и дру-

гих племён, территории 

варварских королевств и 

европейских государств 

раннего Средневековья. 

Рассказывать об общест-

венном строе германских 

народов в раннее Средне-

вековье. Сравнивать Ост-

готское и Франкское коро-

левства с опорой на текст 

и карту, определять общее 

и различия в деятельности 

Теодориха и Хлодвига. 

Задания с 

кратким от-

ветом 

Знать понятия: варвары, вели-

кое переселение, христианство.  

Рассказывать об общественном 

строе германских народов в 

раннее Средневековье.  

Уметь сравнивать Остготское и 

Франкское королевства с опо-

рой на текст и карту, определять 

общее и различия в деятельно-

сти Теодориха и Хлодвига. 

Анализировать схему управле-

ния Франкским государством, 

работать с контурной картой. 

Понимать целостность истори-

ческой информации. 

§1 

 

  



Анализировать схему 

управления Франкским 

государством. Выявлять 

мотивы поступков истори-

ческих лиц в эпизоде о 

Суассонской чаше. 

3 Христианская церковь в раннее 

Средневековье 

1 Комбинированный Разъяснять причины и 

значение распространения 

христианства в Европе в 

раннее Средневековье. 

Называть характерные 

признаки организации 

христианской церкви, цер-

ковной иерархии в запад-

ной и восточной ветвях 

христианства. Описывать 

образ жизни средневеко-

вого монашества, анализи-

ровать план (модель) уст-

ройства средневекового 

монастыря. 

Задания с 

развёрнутым 

ответом 

Знать понятия:  вероучение, 

символ веры, догматы, католи-

ки, православные, духовенство, 

церковная десятина, мона-

хи.Уметь  работать с контурной 

картой. Характеризовать ка-

толическую церковь как са-

мую влиятельную силу в За-

падной Европе в Х1-ХШ вв.  Вы-

являть причины и определять 

последствия разделения церк-

вей. Описывать взгляды ере-

тиков и историю их противо-

стояния папской власти. По-

нимать целостность историче-

ской информации. 

§2   

4 Византийское тысячелетие. 

Культура Византии 

 

1 Комбинированный Показывать на карте тер-

риторию Византийской 

империи, называть сосед-

ствовавшие с ней народы и 

государства. Сравнивать 

данные разных картогра-

фических источников о 

территории империи, вы-

являть их сходство и раз-

личия. Характеризовать 

внешнюю политику Ви-

зантии, её отношения с 

соседями. Формулировать 

и обосновывать вывод о 

месте Византии в мире 

раннего Средневековья.  

Проводить поиск инфор-

мации о византийской ди-

Задания с 

развёрнутым 

ответом 

Знать основные факты, даты, 

термины.Показывать на карте 

территорию Византийской им-

перии, называть соседствовав-

шие с ней народы игосударства. 

Сравнивать данные разных кар-

тографических источников о 

территории империи, выявлять 

их сходство и различия. Харак-

теризовать внешнюю политику 

Византии, её отношения с сосе-

дями. Формулировать и обосно-

вывать вывод о месте Византии 

в мире раннего Средневековья. 

Проводить поиск информации о 

византийской дипломатии в 

источнике. Составлять истори-

ческий портрет. Уметь состав-

§3-4   



пломатии в источнике. 

Составлять исторический 

портрет (характеристику) 

императора Юстиниана 

Составлять описание ис-

торических памятников 

Византии на основе текста 

и иллюстраций. Называть 

характерные, существен-

ные признаки типов хри-

стианских храмов. Описы-

вать художественные тех-

ники — мозаику, фреску, 

икону. Выделять основные 

этапы в развитии визан-

тийской архитектуры. Ха-

рактеризовать влияния 

византийской науки и ис-

кусства на многие страны, 

прежде всего православно-

го мира 

 

лять таблицу отличия славян-

ских государств. Понимать 

целостность исторической ин-

формации. 

5 Иран в IV-VII веках. Византия и 

Иран 

1 Изучение нового 

материала 

Описывать историю соз-

дания державы Сасанидов, 

период её расцвета. Рас-

крывать значение торго-

вых и культурных контак-

тов в развитии Ирана. 

Группировать (классифи-

цировать) факты об Иране 

по различным признакам, 

составлять сравнительную 

таблицу. Составлять план 

текста «Держава Сасани-

дов» 

Вопросы Знать: историю создания дер-

жавы Сасанидов, период её рас-

цвета. Уметь: раскрывать зна-

чение торговых и культурных 

контактов в развитии Ирана. 

Понимать целостность истори-

ческой информации. 

§5   

6 Возникновение новой религии 1 Комбинированный Рассказывать о занятиях и 

образе жизни арабских 

племён. Характеризовать 

основы мусульманского 

вероучения, правила и 

Вопросы Знать о занятиях и образе жиз-

ни арабских племён. Характери-

зовать основы мусульманского 

вероучения, правила и традиции 

ислама. Анализировать и синте-

§6   



традиции ислама. Анали-

зировать и синтезировать 

текст об Аравии, само-

стоятельно достраивая 

недостающие компоненты. 

Сопоставлять религиозные 

системы (мусульманство, 

иудаизм, христианство, 

язычество) по выделяемым 

параметра 

зировать текст об Аравии, само-

стоятельно достраивая недос-

тающие компоненты. Сопостав-

лять религиозные системы (му-

сульманство, иудаизм, христи-

анство, язычество) по выделяе-

мым параметрам занятия и об-

раз жизни арабов, знать правила 

и традиции ислама; даты. 

Уметь характеризовать основы 

мусульманского вероучения. 

Понимать целостность религи-

озного мира. 

7 Мир ислама. Арабская культура 1 Изучение нового 

материала 

Показывать на карте тер-

ритории, населённые и 

завоёванные арабами в 

период раннего Средневе-

ковья. Устанавливать по-

следовательность и дли-

тельность арабских завое-

ваний и стадии существо-

вания Халифата. Излагать 

суждения о причинах и 

следствиях арабских за-

воеваний. Характеризовать 

достижения арабской 

культуры и её вклад в раз-

витие мировой культуры 

Таблица, тест Знать основные термины: ха-

лиф, халифат, мечеть, мусуль-

манин, Коран; даты. Показывать 

на карте территории, населён-

ные и завоёванные арабами в 

период раннего Средневековья. 

Устанавливать последователь-

ность и длительность арабских 

завоеваний и стадии существо-

вания Халифата. Излагать суж-

дения о причинах и следствиях 

арабских завоеваний. Уметь 

характеризовать достижения 

арабской культуры и её вклад в 

развитие мировой культуры, 

составлять схему управления 

арабами. Понимать целост-

ность исторической информа-

ции. 

§7   

8 Империя Карла Великого 1 Комбинированный Составлять характеристи-

ку Карла Великого, ис-

пользуя информацию 

учебника и дополнитель-

ные материалы, высказы-

вать суждения о том, по-

чему его назвали Великим. 

Проводить поиск инфор-

Задания с 

кратким от-

ветом 

Знать: даты, термины: феод, 

бенефиций, кто такой Карл Ве-

ликий. Составлять характери-

стику Карла Великого, исполь-

зуя информацию учебника и 

дополнительные материалы, 

высказывать суждения о том, 

почему его назвали Великим. 

§8   



мации об образовании 

Франкской империи в ис-

точнике. Называть причи-

ны помощи франкских 

королей папе римскому в 

образовании Папского 

государства. Сравнивать 

данные разных картогра-

фических источников о 

создании и распаде 

Франкской империи, вы-

являть их сходство и раз-

личия. Соотносить еди-

ничный исторический 

факт Верденского раздела 

и общие явления начала 

феодальной раздробленно-

сти в Европе 

Проводить поиск информации 

об образовании Франкской им-

перии в источнике. Уметь на-

зывать причины помощи 

франкских королей папе рим-

скому в образовании Папского 

государства. Понимать и срав-

нивать данные разных карто-

графических источников о соз-

дании и распаде Франкской им-

перии, выявлять их сходство и 

различия, работать с контурной 

картой, заполнять таблицу. 

9 Западная Европа в IX-XI веках 1 Комбинированный Анализировать карту за-

воеваний викингов с опо-

рой на легенду. Проводить 

поиск информации о взаи-

моотношении франков с 

норманнами в источнике. 

Составлять описание нор-

мандского завоевания 

Англии на основе текста и 

иллюстраций. Группиро-

вать (классифицировать) 

факты о норманнах и о 

реформах Генриха I по 

различным признакам, 

составлять сравнительные 

таблицы, на основании 

которых соотносить еди-

ничные исторические фак-

ты и общие явления 

Задания с 

кратким от-

вет 

Знать термины: норманны, 

варяги, викинги, феодал, фео-

дальная раздробленность. 

Уметь показывать на карте за-

воеванные норманнами земли. 

Комментировать и формулиро-

вать понятия: государство.  

Разъяснять причины и значение 

распространения христианства 

в Европе в раннее Средневеко-

вье. Понимать единство исто-

рических фактов и общие явле-

ния. 

§9   

10 Возникновение Славянских госу-

дарств. 

Контрольная работа по теме 

1 Повторительно-

обобщающий 

Указывать хронологиче-

ские рамки и обстоятель-

ства создания славянских 

Тест Знать основные положения 

темы. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на во-

§10   



«Раннее Средневековье» государств. Характеризо-

вать деятельность Кирилла 

и Мефодия по созданию 

славянской азбуки. Выска-

зывать суждения о значе-

нии славянской письмен-

ности для культурного 

развития славянских наро-

дов. Группировать (клас-

сифицировать) факты о 

славянах по различным 

признакам, ' составлять 

сравнительную таблицу 

просы, высказывать собствен-

ную точку зрения и обосновы-

вать известные; работать с тек-

стом, Понимать  главное, ис-

пользовать ранее изученный 

материал для решения познава-

тельных задач. 

Раздел 2.ПОДЪЕМ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ (12 часов) 

11 Сеньоры и вассалы. 

 Рыцарство 

1 Комбинированный Характеризовать рыцарст-

во как важнейший элемент 

европейского средневеко-

вого общества. Описывать 

вооружение рыцаря, ос-

новные возрастные этапы 

рыцарской жизни, мир 

турниров и гербов. Выде-

лять основные признаки 

этического кодекса рыца-

ря. Проводить поиск и 

анализ информации о воо-

ружении рыцарей в иллю-

стративном источнике. 

Систематизировать ин-

формацию о замках на 

основе различных источ-

ников, готовить презента-

цию (сообщение) Характе-

ризовать систему сослов-

ной организации средне-

векового общества, взаи-

мозависимости сословий. 

Выделять факторы, спо-

собствовавшие распро-

странению крестьянской 

Задания с 

развёрнутым 

ответом 

Знать основные  термины: со-

словие, сеньор, вассал, рыцарь, 

турнир. Уметь: использовать 

иллюстрации и текст учебника 

при описании феодала и рыца-

ря. Понимать целостность ис-

торической информации. Знать 

основные термины: рыцарь, 

рыцарский турнир, герб, кодекс 

рыцаря. Уметь: описывать ус-

ловия и образ жизни средневе-

кового рыцаря. Характеризо-

вать рыцарство как важней-

ший элемент европейского 

средневекового общества. 

Описывать вооружение рыца-

ря, основные возрастные эта-

пы рыцарской жизни, мир 

турниров и гербов. Выделять 

основные признаки этического 

кодекса рыцаря. Проводить 

поиск и анализ информации о 

вооружении рыцарей в иллю-

стративном источнике. Пони-

мать информацию о замках на 

основе различных источников, 
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зависимости от сеньоров. 

Раскрывать смысл, значе-

ние понятия феодализма, 

разъяснять суть спора ис-

ториков о широте приме-

нения этого понятия. Про-

водить поиск и анализ ин-

формации о взаимоотно-

шениях сеньоров и васса-

лов в источниках разных 

типов (текстовом, иллюст-

ративном) 

готовить презентацию (сооб-

щение). 

12 Средневековья деревня  1 Комбинированный Характеризовать место 

крестьянства в средневе-

ковом европейском обще-

стве. Описывать виды кре-

стьянской зависимости и 

круг обязанностей кресть-

ян по отношению к сеньо-

рам. Систематизировать 

информацию о крестьян-

ских повинностях, пред-

ставлять результаты в виде 

схемы. Выделять основ-

ные черты крестьянской 

культуры. Раскрывать 

смысл понятия натураль-

ного хозяйства, излагать 

суждения о причинах его 

господства в средневеко-

вой Европе. Проводить 

поиск и анализ информа-

ции о крестьянском труде 

в иллюстративном источ-

нике. Анализировать и 

синтезировать текст о по-

ложении крестьян, само-

стоятельно достраивая 

недостающие компоненты 

Задания с 

развёрнутым 

ответом 

Знать основные термины: кре-

стьяне, натуральное хозяйство, 

община, мастер, гильдия, яр-

марка, товарно - денежные от-

ношения.Уметь: описывать 

условия и образ жизни, занятия 

средневекового человека. Ха-

рактеризовать место кресть-

янства в средневековом евро-

пейском обществе. Описывать 

виды крестьянской зависимо-

сти и круг обязанностей кре-

стьян по отношению к сеньо-

рам. Систематизировать ин-

формацию о крестьянских по-

винностях, представлять ре-

зультаты в виде схемы. Выде-

лять основные черты кресть-

янской культу-

ры.Пониматьсмысл понятия 

натурального хозяйства, изла-

гать суждения о причинах его 

господства в средневековой 

Европе. Проводить поиск и 

анализ информации о кресть-

янском быте. 
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13 Средневековый город 1 Комбинированный Излагать суждения о при- Задания с Знать основные термины: кре- §14   



чинах возникновения и 

роста городов Западной 

Европы в X-XI вв., их 

борьбы с сеньорами. Опи-

сывать внешний вид ти-

пичного средневекового 

города, состав городского 

общества. Характеризо-

вать устройство городских 

республик, функциониро-

вание городского управле-

ния. Раскрывать значение 

торговли и городского 

финансового дела в разви-

тии средневековой Евро-

пы. Обосновывать отличия 

горожан от представите-

лей иных средневековых 

сословий. Проводить по-

иск информации о город-

ском ремесле в источнике. 

Сопоставлять и анализи-

ровать картографические 

источники — планы сред-

невековых городов. Выяв-

лять мотивы поступков 

исторических лиц на при-

мере конфликта в город-

ском обществе, излагать 

суждения в процессе ком-

муникации с одноклассни-

ками 

развёрнутым 

ответом 

стьяне, натуральное хозяйство, 

община, мастер, гильдия, яр-

марка, товарно - денежные от-

ношения. Уметь: описывать 

условия и образ жизни, занятия 

средневекового человека. Ха-

рактеризовать место кресть-

янства в средневековом евро-

пейском обществе. Описывать 

виды крестьянской зависимо-

сти и круг обязанностей кре-

стьян по отношению к сеньо-

рам. Систематизировать ин-

формацию о крестьянских по-

винностях, представлять ре-

зультаты в виде схемы. Выде-

лять основные черты кресть-

янской культу-

ры.Пониматьсмысл понятия 

натурального хозяйства, изла-

гать суждения о причинах его 

господства в средневековой 

Европе. Проводить поиск и 

анализ информации о кресть-

янском быте. 

14 Католическая церковь Х1-

Х111вв.: путь к вершине могуще-

ства 

1 Комбинированный Характеризовать католи-

ческую церковь как самую 

влиятельную силу в За-

падной Европе в Х1-ХШ 

вв. Обосновывать необхо-

димость и сущность клю-

нийской реформы, выска-

зывать суждения о её воз-

Задания с 

кратким от-

вет 

Знать основные термины: 

ересь, индульгенция, инквизи-

ция. Уметь составлять схему 

церкви. Характеризовать ка-

толическую церковь как са-

мую влиятельную силу в За-

падной Европе в Х1-ХШ вв. 

Обосновывать необходимость 
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действии на претензии 

Григория VII на папскую 

теократию. Выявлять при-

чины и определять по-

следствия разделения 

церквей. Описывать взгля-

ды еретиков и историю их 

противостояния папской 

власти. Приводить оценки 

Иннокентия III, изложен-

ные в учебной литературе. 

Объяснять влияние ни-

щенствующих орденов на 

укрепление авторитета и 

власти церкви. Проводить 

поиск и анализ информа-

ции о борьбе церковной и 

светской власти в несколь-

ких источниках (тексто-

вых, изобразительных) 

и сущность клюнийской ре-

формы, высказывать суждения 

о её воздействии на претен-

зии Григория VIIна папскую 

теократию. Выявлять причи-

ны и определять последствия 

разделения церквей. Описы-

вать взгляды еретиков и исто-

рию их противостояния пап-

ской власти. Приводить оцен-

ки Иннокентия 

III,изложенные в учебной ли-

тературе.  Понимать влияние 

нищенствующих орденов на 

укрепление авторитета и вла-

сти церкви. Проводить по-

иск и анализ информации о 

борьбе церковной и светской 

власти в нескольких источни-

ках (текстовых, изобрази-

тельных) 

15 Крестовые походы 

 

1 Изучение нового 

материала 

Устанавливать последова-

тельность и длительность 

Крестовых походов. Опи-

сывать наиболее извест-

ные события и организа-

торов первых четырёх по-

ходов. Высказывать суж-

дения о причинах упадка 

движения крестоносцев, 

сущности и последствиях 

Крестовых походов. Опре-

делять и объяснять (аргу-

ментировать) своё отно-

шение к Крестовым похо-

дам. Проводить поиск ин-

формации о причинах 

Крестовых походов в ис-

точнике. Анализировать 

историческую карту госу-

Задания с 

кратким от-

вет 

Знать основные  даты, терми-

ны. Последовательность и дли-

тельность Крестовых походов. 

Уметь наносить на контурную 

карту походы крестоносцев, 

обозначать их государст-

ва.Описывать наиболее известные 

события и организаторов первых 

четырёх походов. Определять и 

объяснять (аргументировать) своё 

отношение к Крестовым походам. 

Проводить поиск информации о 

причинах Крестовых походов в 

источнике. Понимать и анали-

зировать историческую карту 

государств крестоносцев с опо-

рой на легенду. Группировать 

(классифицировать) факты о Кре-

стовых походах по различным 

§16   



дарств крестоносцев с 

опорой на легенду. Груп-

пировать (классифициро-

вать) факты о Крестовых 

походах по различным 

признакам, составлять 

сравнительную таблицу 

признакам, составлять сравни-

тельную таблицу. 

16 Франция и Англия на пути объе-

динения 

1 Изучение нового 

материала 

Характеризовать причины 

и движущие силы процес-

са объединения страны и 

усиления королевской вла-

сти в Англии и Франции. 

Описывать историю борь-

бы за территорию и власть 

между правителями Анг-

лии и Франции. Высказы-

вать суждения о причинах 

возникновения в обеих 

странах органов сословно-

го представительства, со-

поставлять их структуру и 

функции. Формулировать 

и обосновывать оценку 

Великой хартии вольно-

стей как фундамента анг-

лийской свободы и демо-

кратии. Группировать 

(классифицировать) факты 

о парламенте и Генераль-

ных штатах по различным 

признакам, составлять 

сравнительную таблицу 

Таблица, тест Знать основные факты, даты, 

термины: генеральные штаты, 

сословная монархия, суд при-

сяжных, парламент. Причины и 

движущие силы процесса объе-

динения страны и усиления ко-

ролевской власти в Англии и 

Франции. Уметь составлять 

сравнительную таблицу. Опи-

сывать историю борьбы за терри-

торию и власть между правите-

лями Англии и Франции.  Пони-

мать причины возникновения в 

обеих странах органов сословно-

го представительства, сопостав-

лять их структуру и функции. 

Формулировать и обосновывать 

оценку Великой хартии вольно-

стей как фундамента английской 

свободы и демократии. Группи-

ровать (классифицировать) фак-

ты о парламенте и Генеральных 

штатах по различным призна-

кам, составлять сравнительную 

таблицу. 
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17 Священная Римская империя в  

XII—XV вв. 

1 Изучение нового 

материала 

Описывать борьбу импе-

раторов Священной Рим-

ской империи за расшире-

ние своей власти и терри-

тории в Италии и землях 

славян, обстоятельства 

возникновения Швейца-

рии. Характеризовать сис-

Задания с 

кратким от-

вет 

Уметь описывать борьбу  им-

ператоров Священной Римской 

империи за расширение своей 

власти и территории в Италии и 

землях славян, обстоятельства 

возникновения Швейцарии. 

Знать систему взаимоотноше-

ний императора и князей по 
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тему взаимоотношений 

императора и князей по 

«Золотой булле». Выде-

лять факторы, способство-

вавшие возникновению 

движения гуситов и Гу-

ситских войн. Приводить 

оценки Яна Гуса, изло-

женные в учебной литера-

туре, определять и объяс-

нять (аргументировать) 

своё отношение к лично-

сти Яна Гуса и его идеям. 

Проводить поиск и анализ 

информации о выступле-

нии Яна Гуса в источнике 

«Золотой булле». Понимать-

факторы возникновения гусит-

ского движения. Определять и 

объяснять свое отношение к 

личности Яна Гуса. 

18 XIV век в истории Европы 1 Комбинированный Характеризовать причины, 

ход и последствия эпиде-

мии чумы, описывать её 

влияние на ухудшение 

положения евреев и му-

сульман в европейских 

странах. Объяснять при-

чины начала процесса ос-

вобождения крестьян от 

личной зависимости и его 

трудности. Описывать ход 

крестьянских войн на тер-

ритории Франции и Анг-

лии. Группировать (клас-

сифицировать) факты о 

крестьянских восстаниях 

по различным признакам, 

составлять сравнительную 

таблицу. Проводить поиск 

информации о восстании 

УотаТайлера в источнике. 

Раскрывать последствия 

крупнейших крестьянских 

войн средневековой Евро-

Задания с 

кратким от-

вет 

Знать основные факты, даты, 

термины. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на во-

просы, высказывать собствен-

ную точку зрения, работать с 

текстом, выделять главное, ис-

пользовать ранее изученный 

материал для решения познава-

тельных задач. 
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пы и их значение для ис-

тории 

19 Столетняя война. Торжество ко-

ролевской власти 

1 Изучение нового 

материала 

Проводить поиск инфор-

мации о битвах Столетней 

войны в иллюстративных 

источниках. Сравнивать 

данные разных картогра-

фических источников о 

территориальных измене-

ниях в ходе войны, выяв-

лять их сходство и разли-

чия. 

Раскрывать смысл, значе-

ние понятия объединения 

страны и усиления коро-

левской власти на примере 

деятельности Людовика XI 

и Генриха VII Тюдора. 

Сравнивать оценки лично-

сти и деятельности Карла 

Смелого и Людовика XI в 

разных источниках, опре-

делять в них общее и раз-

личия. Выделять факторы, 

способствовавшие началу 

процесса централизации в 

Англии и во Франции. 

Описывать процесс объе-

динения Испании, назы-

вать характерные черты 

политической и религиоз-

ной системы Испании XV 

в. Анализировать истори-

ческую карту Англии и 

Франции в XV в. с опорой 

на легенду, сравнивать 

данные разных картогра-

фических источников о 

территориальных измене-

ниях Англии и Франции с 

Таблица, тест Знатьпричины и повод к войне. 

Уметьанализировать причины 

поражения Франции в войне. 

Проводить поиск информации о 

битвах Столетней войны в ил-

люстративных источни-

ках.Пониматьданные разных 

картографических источников 

о территориальных изменени-

ях в ходе войны, выявлять их 

сходство и различия 
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XI по XV в., выявлять их 

сходство и различия 

20 Гибель Византии и возникнове-

ние Османской империи 

1 Изучение нового 

материала 

Выделять характерные 

черты Балканских госу-

дарств и их экономическое 

и политическое состояние 

к XIV в. Излагать сужде-

ния о причинах малой эф-

фективности помощи за-

падноевропейских госу-

дарств и римской церкви 

государствам Балкан, по-

следствиях принятия цер-

ковной унии. Формулиро-

вать и обосновывать выво-

ды об историческом зна-

чении падения Константи-

нополя и его последстви-

ях. Проводить поиск ин-

формации о сражениях с 

турками в источнике. Ана-

лизировать историческую 

карту захвата Балкан и 

Византии турками-

османами с опорой на ле-

генду 

Задания с 

кратким от-

ветом 

Знать причины, ход и послед-

ствия эпидемии чумы, характе-

ризовать влияние чумы на 

ухудшение положения евреев и 

мусульман в европейских стра-

нах.  Описывать ход крестьян-

ских войн на территории 

Франции и Англии.  Проводить 

поиск информации о восстании 

УотаТайлера в источнике. Рас-

крывать последствия крупней-

ших крестьянских войн сред-

невековой Европы и их значе-

ние для истории. Уметь объ-

яснять причины начала процес-

са освобождения крестьян от 

личной зависимости и его труд-

ности.  Понимать и группиро-

вать (классифицировать) факты 

о крестьянских восстаниях по 

различным признакам, состав-

лять сравнительную таблицу. 

§22   

21 Знания и образование в зените 

Средневековья.  

Время соборов 

1 Комбинированный Излагать суждения о при-

чинах востребованности 

научных знаний и потреб-

ности в образованных лю-

дях в период расцвета 

Средневековья. Описывать 

систему преподавания и 

устройство средневековых 

университетов, определять 

их место в европейском 

обществе. Составлять план 

текста «Университеты». 

Раскрывать смысл, значе-

ние понятия схоластики, 

Задания с 

кратким от-

ветом 

Знать смысл и значение поня-

тия объединения страны и уси-

ления королевской власти. 

Уметь сравнивать оценки лич-

ности и дельности Карла Сме-

лого и ЛюдовикаXI,определять 

в них общее и разное. Пони-

мать факторы, способствую-

щие началу централизации в 

Англии и во Франции, опи-

сывать процесс объединения 

Испании. 
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основных черт средневе-

ковой философии. Харак-

теризовать деятельность 

Фомы Аквинского и Род-

жера Бэкона, выявлять 

различие их методов по-

знания. 

Описывать наиболее из-

вестные романские и готи-

ческие художественные 

памятники. Сопоставлять 

особенности романской и 

готической архитектуры. 

Излагать суждения в про-

цессе коммуникации с од-

ноклассниками об эмо-

циональном впечатлении, 

производимом готическим 

искусством, анализировать 

художественные приёмы и 

средства создания такого 

воздействия на зрителей. 

Рассказывать о мастерах 

— создателях соборов 

Средневековья 

22 Культура Западной Европы в 

XIV-XV 

1 Комбинированный Характеризовать перемены 

в культуре Западной Евро-

пы в XIV-XV вв., объяс-

нять их связь с новыми 

явлениями в жизни обще-

ства. Описывать историю 

изобретения книгопечата-

ния Гутенбергом, обосно-

вывать его значение для 

мировой культуры. Рас-

крывать значение понятий 

« Возрождение », « гума-

низм », выделять их харак-

терные черты. Сопостав-

лять особенности средне-

Тест Знатьхарактерные черты Бал-

канских государств и их эко-

номическое и политическое 

состояние к XIV в. Уметь 

излагать суждения о причи-

нах малой эффективности по-

мощи западноевропейских 

государств и римской церкви 

государствам Балкан, послед-

ствиях принятия церковной 

унии. Формулировать и обос-

новывать выводы об истори-

ческом значении падения 

Константинополя и его по-

следствиях. Проводить поиск 

§25   



векового искусства и ис-

кусства Возрождения на 

основе сравнительного 

анализа иллюстраций. 

Проводить поиск и анализ 

информации об искусстве 

Возрождения в нескольких 

источниках 

информации о сражениях с 

турками в источнике.  Пони-

матьисторическую ситуа-

цию. 

Раздел 3. МНОГОЛИКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (6 часов) 

23 Средневековая Индия. 

 Поднебесная империя 

1 Изучение нового 

материала 

Характеризовать варновое 

и кастовое деление индий-

ского общества, его влия-

ние на жизнь общества. 

Указывать хронологиче-

ские рамки и периоды су-

ществования раджпутских 

государств и Делийского 

султаната. Высказывать 

суждения об особенности 

религиозного многообра-

зия в средневековой Ин-

дии, его влиянии на куль-

туру. Анализировать и 

синтезировать текст о кас-

товом строе, самостоя-

тельно достраивая недос-

тающие компоненты. 

Указывать хронологиче-

ские рамки и основные 

периоды китайской исто-

рии V-XV вв. Характери-

зовать особенности китай-

ского государственного 

управления, особую роль 

императора, положение 

чиновничества. Проводить 

поиск информации об 

уровне развития Китая в 

источнике. Группировать 

(классифицировать) факты 

Задания с 

развёрнутым 

ответом 

Знать основные факты, даты, 

термины.  Понимать целост-

ность исторической информа-

ции 
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об истории Китая по раз-

личным признакам, со-

ставлять сравнительную 

таблицу. Формулировать и 

обосновывать выводы о 

влиянии «закрытости» 

Китая на его развитие, 

излагать суждения в про-

цессе 

коммуникации с одно-

классниками 

24 Культура Китая 1 Комбинированный Описывать достижения 

средневекового Китая в 

науке, литературе и искус-

стве, изобретения и откры-

тия китайцев. Выделять 

характерные черты китай-

ской архитектуры, живо-

писи, декоративно-

прикладного искусства. 

Высказывать суждения о 

степени воздействия куль-

туры средневекового Ки-

тая на сопредельные стра-

ны. Проводить поиск ин-

формации об особенностях 

искусства Китая в не-

скольких источниках (тек-

стовых, изобразительных) 

Тест Знать основные факты, даты, 

термины.  Понимать целост-

ность исторической информа-

ции 

 

§28   

25 Страна восходящего солнца 1 Изучение нового 

материала 

Характеризовать особен-

ности географического 

положения и природных 

условий Японии, опреде-

ливших своеобразие её 

истории и культуры. Вы-

делять характерные черты 

государственного устрой-

ства средневековой Япо-

нии, положение импера-

торской власти и системы 

Задания с 

кратким от-

ветом 

Уметь сравнивать данные 

разных источников (тексто-

вых изобразительных) о мон-

гольской армии, выявлять их 

сходство иразличия, выде-

лять и анализировать факто-

ры, способствовавшие её 

распаду. Знатьданные разных 

картографических источников 

о владениях монголов, выяв-

лять их сходство и различия. 
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сёгуната. Описывать при-

знаки сословия самураев, 

сопоставлять его со сред-

невековым европейским 

рыцарством. Проводить 

исследование: сопостав-

лять особенности государ-

ственного управления в 

Китае и Японии по пред-

ложенному алгоритму 

Понимать и группировать 

(классифицировать) факты 

об истории монголов по 

различным признакам. 

26 Тюрки на просторах Азии и Ев-

ропы. Монгольские завоевания 

1 Комбинированный Раскрывать смысл понятий 

«тюрки», «каганат», «ава-

ры», «уйгуры», « булгары 

», « печенеги », « половцы 

», «хазары», «турки-

сельджуки», «турки-

османы». 

Характеризовать особен-

ности географического 

положения и природных 

условий исторической ро-

дины тюркских народов, 

определивших особенно-

сти занятий, социального и 

политического устройства 

тюркских обществ. Уста-

навливать последователь-

ность и длительность су-

ществования и развития 

наиболее известных госу-

дарств тюркских народов 

Средневековья. Описывать 

знаменитые археологиче-

ские памятники, относя-

щиеся к истории тюрок. 

Высказывать суждения о 

роли тюркских народов в 

истории крупнейших дер-

жав средневековой эпохи. 

Группировать (классифи-

Задания с 

кратким от-

ветом 

Уметь сравнивать данные 

разных источников (тексто-

вых изобразительных) о мон-

гольской армии, выявлять их 

сходство и различия, выде-

лять и анализировать факто-

ры, способствовавшие её 

распаду. Знать данные раз-

ных картографических источ-

ников о владениях монголов, 

выявлять их сходство и раз-

личия. Понимать и группиро-

вать (классифицировать) 

факты об истории монголов 

по различным признакам 
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цировать) факты об исто-

рии тюркских народов по 

различным признакам, 

составлять сравнительную 

таблицу. 

Описывать образ жизни 

монгольских племён. 

Сравнивать данные разных 

источников (текстовых, 

изобразительных) о мон-

гольской армии, выявлять 

их сходство и различия. 

Высказывать суждения о 

причинах быстрых успе-

хов монгольского войска 

по завоеванию государств 

Средней Азии, Китая, 

Арабского халифата, рус-

ских княжеств. Характери-

зовать действия Чингисха-

на по созданию мощной 

империи, выделять и ана-

лизировать факторы, спо-

собствовавшие её распаду. 

Сопоставлять данные раз-

ных картографических 

источников о владениях 

монголов, выявлять их 

сходство и различия. 

Группировать (классифи-

цировать) факты об исто-

рии монголов по различ-

ным признакам, состав-

лять сравнительную таб-

лицу. Проводить поиск 

информации о монголь-

ской армии в нескольких 

источниках (текстовых, 

изобразительных) 

27 Африка: пути развития. Страны и 1 Комбинированный Характеризовать положе- Задания с Уметь сравнивать данные §32-33   



народы Америки. ние Африки в Средние 

века как особого мира и 

как места контактов с ев-

ропейской цивилизацией. 

Выделять факторы, при-

ведшие к неравномерности 

развития отдельных ре-

гионов африканского кон-

тинента. Высказывать су-

ждения о воздействии ре-

лигиозного разнообразия в 

Африке в Средневековье 

на развитие отдельных 

государств. Анализировать 

историческую карту Аф-

рики с опорой на легенду. 

Проводить поиск инфор-

мации о культуре Эфио-

пии в изобразительном 

источнике. Составлять 

план текста «Два мира 

одного континента» 

Характеризовать общие 

черты цивилизаций Мезо-

америки. Высказывать 

суждения об историческом 

своеобразии доколумбо-

вых цивилизаций Америки 

и факторах, способство-

вавших появлению этого 

своеобразия. Описывать 

наиболее яркие примеры 

изобретений, открытий и 

достижений жителей до-

колумбовой Америки в 

науке и культуре. Группи-

ровать (классифицировать) 

факты омайя, инках, ацте-

ках по различным призна-

кам, составлять сравни-

кратким от-

ветом 

разных источников (тексто-

вых изобразительных) о мон-

гольской армии, выявлять их 

сходство и различия, выде-

лять и анализировать факто-

ры, способствовавшие её 

распаду. Знать данные раз-

ных картографических источ-

ников о владениях монголов, 

выявлять их сходство и раз-

личия. Понимать и группиро-

вать (классифицировать) 

факты об истории монголов 

по различным признакам 



тельную таблицу. Анали-

зировать историческую 

карту Америки с опорой 

на легенду 

28 Итоговое повторение 1 Повторительно-

обобщающий 

 Тест     

  



 

VII. Учебно-тематическое планирование по Истории России 

 6 класс 

 
№ 

п\п 

Тема урока Кол. 

часов 

Тип урока Характеристика 

деятельности 

обучающихся или 

виды учебной дея-

тельности 

Виды 

контроля, 

измерите-

ли 

Планируемые 

результаты освоения 

Дом. 

зада-

ние 

Дата 

проведения 
По 

пла-
ну 

По 
фак-

ту 

1 Наша Родина- Россия  

 

1 Урок изучения 

нового материала 

Участвовать в определе-

нии проблемы и постанов-

ке целей урока; 

Актуализировать знания 

по истории Древнего мира 

и Средних веков об исто-

рических источниках, их 

видах; 

Используя историческую 

карту, объяснять своеобра-

зие геополитического по-

ложения России; 

Называть и кратко харак-

теризовать источники, 

рассказывающие об исто-

рии России; 

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности 

на уроке. 

Вопросы Предметные: Научатся опре-

делять термины: городище, 

дань, колонизация, каганат, 

рось. 

Получат возможность нау-

читься: называть соседей сла-

вян, показывать на карте Тюрк-

ский и Аварский каганат, да-

вать сравнительную характери-

стику Волжской Булгарии и 

Хазарского каганата 

Метапредметные УУД: Регуля-

тивные: определяют последо-

вательность промежуточных 

целей с учетом конечного ре-

зультата, составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные: ориентиру-

ются в разнообразии способов 

решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффектив-

ные из них 

Коммуникативные: договари-

ваются о распределении функ-

ций и ролей в совместной дея-

тельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Введе-

ние 

  



Личностные УУД: 

Выражают устойчивые эстети-

ческие предпочтения и ориен-

тации на искусство, как значи-

мую сферу человеческой жизни 

Тема 1. «Народы и государства на территории нашей страны в древности» 

2 Древние люди и их стоянки на 

территории современной России 

1 Урок изучения 

нового материала 

Участвовать в определе-

нии проблемы и постанов-

ке целей урока; Планиро-

вать свою работу на уроке; 

Показывать на карте рас-

селение древнего человека 

по территории России,  

стоянки древних людей 

Актуализировать знания 

по истории Древнего мира 

об особенностях перво-

бытного общества, Опи-

сывать облик и орудия 

труда древних людей,  (на 

основе работы с текстом 

учебника и дополнитель-

ными источниками); При-

водить примеры межэтни-

ческих контактов и взаи-

модействий народов;  Ус-

танавливать причинно-

следственные связи (на 

основе информации о быте 

и верованиях финно-

угорских племен и при-

родно-климатических ус-

ловий мест их обитания);  

Осуществлять самооценку 

и взаимооценку. 

Задания с 

кратким от-

ветом 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

индоевропейцы, подсечно-

огневое земледелие, борона, 

серп, бортничество, вече, идо-

лы, волхвы, кудесники, народ-

ное ополчение. 

Получат возможность нау-

читься: показывать на карте 

расселение восточных славян, 

называть восточнославянские 

племена, их занятия и верова-

ния 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в со-

ответствии с поставленной за-

дачей и условиями ее реализа-

ции, в том числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: используют 

знаково-символические средст-

ва, в том числе модели и схемы 

для решения познавательных 

задач 

Коммуникативные: аргументи-

руют свою позицию и коорди-

нируют ее с позициями партне-

ров в сотрудничестве при вы-

работке общего решения в со-

вместной деятельности 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осоз-

§ 1   



нанное понимание чувств дру-

гих людей и сопереживание им 

3 Неолитическая революция. Пер-

вые скотоводы, земледельцы, 

ремесленники 

1 Комбинированный Участвовать в определе-

нии проблемы и постанов-

ке целей урока; Планиро-

вать свою работу на уроке; 

Показывать на карте рай-

оны древнего земледелия, 

скотоводства, ремесла на 

территории России; Ак-

туализировать знания по 

истории Древнего мира об 

особенностях первобытно-

го общества; 

 Описывать условия жиз-

ни, занятия, социальную 

организацию земледельче-

ских и кочевых племён, 

появления первых городов 

(на основе работы с тек-

стом учебника и дополни-

тельными источниками);  

Приводить примеры рас-

пада первобытного строя; 

Устанавливать причинно-

следственные связи (на 

основе информации о про-

изводящем хозяйстве и 

распаде первобытнооб-

щинного строя);  

Осуществлять самооценку 

и взаимооценку. 

Задания с 

кратким от-

ветом 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

государство, народ, народность 

Получат возможность нау-

читься: показывать на карте 

первые русские города, назы-

вать ключевые черты племен-

ного управления, извлекать 

полезную информацию из ис-

торических источников 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условия-

ми ее реализации, оценивают 

правильность выполнения дей-

ствий 

Познавательные:  самостоя-

тельно выделяют и формули-

руют познавательную цель, 

используют общие приемы ре-

шения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познава-

тельных задач 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелатель-

ность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств 

других людей и сопереживание 

им 

§ 1   

4 Образование первых  государств 1 Комбинированный Участвовать в определе-

нии проблемы и постанов-

ке целей урока; Планиро-

Задания с 

кратким от-

ветом 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

дань, плуг 
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вать свою работу на уроке; 

Показывать древние госу-

дарства Поволжья, Кавказа 

и Северного Причерномо-

рья; Актуализировать зна-

ния по истории Древнего 

мира о греческих колониях 

на побережье Черного мо-

ря;  Раскрывать смысл по-

нятий «государство», «на-

род»; Описывать  жизнь 

народов древних госу-

дарств (на основе работы с 

текстом учебника и до-

полнительными источни-

ками); Приводить приме-

ры межэтнических контак-

тов и взаимодействий на-

родов;  Устанавливать 

причинно-следственные 

связи (на основе информа-

ции об истории древних 

государств);  Осуществ-

лять самооценку и взаимо-

оценку. 

Получат возможность нау-

читься: составлять разверну-

тый план изложения темы, по-

казывать на карте первые госу-

дарства соседей восточных сла-

вян 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно вос-

принимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: договари-

ваются о распределении ролей 

и функций в совместной дея-

тельности  

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную 

позицию, адекватную диффе-

ренцированную самооценку 

своих успехов в учебе 

5 Восточные славяне и их соседи 1 Комбинированный Участвовать в определе-

нии проблемы и постанов-

ке целей урока; Планиро-

вать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл поня-

тий: вече, вервь, дань, 

бортничество, колониза-

ция; Показывать на карте 

направления расселения 

славян, крупнейшие пле-

менные союзы восточных 

славян; Рассказывать об 

условиях жизни восточных 

славян, используя текст и 

иллюстрации в учебнике, 

Таблица, тест Предметные: 

Научатся определять термины: 

вече, колонизация, народное 

ополчение, язычество 

Получат возможность нау-

читься: извлекать полезную 

информацию из исторических 

источников, характеризовать 

быт и нравы восточных славян.  

Метапредметные УУД:  

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвое-

но, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоя-
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историческую карту; 

Сравнивать подсечно-

огневую и переложную 

системы обработки земли, 

выдвигать гипотезы о при-

чинах их распространения 

на тех или иных террито-

риях; Называть и характе-

ризовать орудия труда и 

оружие славян; Описывать 

жилище славян; Осущест-

влять самооценку и взаи-

мооценку 

тельно выделяют и формули-

руют познавательную цель. 

Коммуникативные: формули-

руют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, 

строят понятные для партнера 

высказывания 

Личностные УУД: 

Осмысливают гуманистические 

традиции и ценности современ-

ного общества 

Тема 2. «Русь в IX- первой половине XII вв.» 

6 Первые известия о Руси 1 Урок усвоения 

новых знаний 

Участвовать в определе-

нии проблемы и постанов-

ке целей урока; Раскры-

вать смысл понятий: лето-

пись, варяги, Русь, нор-

манны;   Высказывать и 

аргументировать мнение о 

происхождении славян; 

Показывать на карте 

Скандинавию. Новгород, 

Ладогу, путь «Из варяг в 

греки»; 

Описывать  занятия, облик 

руссов;  

Высказывать мнение об 

этимологии слова «русь» 

(на основе работы с тек-

стом учебника, дополни-

тельными источниками 

информации); Приводить 

примеры исторических 

источников;  Осуществ-

лять самооценку и взаимо-

оценку. 

Задания с 

кратким от-

ветом 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

норманнская теория происхож-

дения государства 

Получат возможность нау-

читься: сравнивать различные 

подходы к происхождению го-

сударства у славян 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают ус-

тановленные правила в плани-

ровании и контроле способа 

решения, осуществляют поша-

говый контроль. 

Познавательные: самостоя-

тельно создают алгоритмы дея-

тельности при решении про-

блемы различного характера 

Коммуникативные: формули-

руют собственное мнение и 

позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понима-

ние причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности, прояв-

ляют устойчивую учебно-
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познавательную мотивацию 

учения 

7 Становление Древнерусского 

государства 

1 Комбинированный 

урок 

Участвовать в определе-

нии проблемы и постанов-

ке целей урока; Планиро-

вать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл поня-

тий: государство, князь, 

дружина, полюдье, рефор-

ма, урок, погост; 

Показывать на карте круп-

нейшие города – центры 

племенных союзов вос-

точных славян; торговые 

пути, военных походы 

первых русских князей; 

Формулировать причины и 

называть время образова-

ния Древнерусского госу-

дарства (на основе работы 

с текстом учебника); На-

чать составление схемы 

«Первые князья Древней 

Руси»; Осуществлять реф-

лексию собственной дея-

тельности на уроке. 

Задания с 

кратким от-

ветом 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

монархия, дань, уроки, погос-

ты, реформа, полюдье, путь «из 

варяг в греки» 

Получат возможность нау-

читься: характеризовать поли-

тику первых русских князей, 

значение реформ княгини Оль-

ги и внешней политики Свято-

слава 

Метапредметные УУД: Регуля-

тивные: принимают и сохра-

няют учебную задачу, учиты-

вают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудни-

честве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алго-

ритм деятельности при реше-

нии проблем 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают по-

мощь и сотрудничество)  

Личностные УУД: Имеют це-

лостный, социально ориентиро-

ванный взгляд на мир в единст-

ве и разнообразии народов, 

культур, религий. 

§ 5   

8 Правление князя Владимира. 

Крещение Руси 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Участвовать в определе-

нии проблемы и постанов-

ке целей урока; Планиро-

Задания с 

кратким от-

ветом 

Предметные: Научатся опре-

делять термины: христианство, 

единобожие 
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вать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл поня-

тий: митрополит, епископ;  

Показывать на карте  обо-

ронительные рубежи на 

юге, возведенные Влади-

миром, Корсунь; Характе-

ризовать внутреннюю и 

внешнюю политику Вла-

димира; Называть причи-

ны, дату принятия христи-

анства на Руси  (на основе 

работы с текстом учебни-

ка); Считать, сколько лет 

существует христианство в 

нашей стране; 

Актуализировать знания 

из курса Всеобщей исто-

рии о возникновении хри-

стианства, его постулатах; 

Составлять краткую ха-

рактеристику Владимира 

Святославовича; 

Давать оценку значению 

принятия христианства на 

Руси; Осуществлять реф-

лексию собственной дея-

тельности на уроке. 

Получат возможность нау-

читься: анализировать причи-

ны принятия христианства, ха-

рактеризовать политику Вла-

димира, понимать значение 

принятия христианства дя 

дальнейшего развития русских 

земель 

Метапредметные УУД: Регуля-

тивные: планируют свои дей-

ствия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные:ставят и фор-

мулируют проблему и цели 

урока; осознанно и произволь-

но строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследователь-

ского характера 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных коммуникатив-

ных задач 

Личностные УУД: Определяют 

внутреннюю позицию обучаю-

щегося на уровне положитель-

ного отношения к образова-

тельному процессу; понимают 

необходимость учения, выра-

женного в преобладании учеб-

но-познавательных мотивов и 

предпочтении социального спо-

соба оценки знаний 

9 Русское государство при Яросла-

ве Мудром 

1 Комбинированный 

урок 

Участвовать в определе-

нии проблемы и постанов-

ке целей урока; 

Планировать свою работу 

Задания с 

кратким от-

ветом 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

Русская правда, династический 

брак, усобица 
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на уроке; 

Раскрывать смысл поня-

тий: династический брак, 

усобица;  

Составлять схему «Борьба 

за власть между сыновья-

ми Владимира» (на основе 

текста учебника); 

Показывать на карте  тер-

риторию Руси при Яросла-

ве; 

Характеризовать внутрен-

нюю и внешнюю политику 

Ярослава; 

Сравнивать управление 

государством при Яросла-

ве и при предыдущих пра-

вителях; 

Составлять краткую ха-

рактеристику Ярослава 

Мудрого. 

Получат возможность нау-

читься: характеризовать поли-

тику Ярослава Мудрого, извле-

кать полезную  информацию из 

исторических источников 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют по-

следовательность промежуточ-

ных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные: ориентиру-

ются в разнообразии способов 

решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффектив-

ные из них 

Коммуникативные: договари-

ваются о распределении функ-

ций и ролей в совместной дея-

тельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: Выражают 

устойчивые эстетические пред-

почтения и ориентации на ис-

кусство, как значимую сферу 

человеческой жизни 

10 Русь при наследниках Ярослава 

Мудрого. Владимир Мономах 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Участвовать в определе-

нии проблемы и постанов-

ке целей урока; 

Планировать свою работу 

на уроке; 

Раскрывать смысл поня-

тий: боярин, вотчина, хо-

лоп, закуп, рядович, смерд, 

люди, общество, митропо-

лит, монастырь, резиден-

ция, епископ;  

Рассказывать о положении 

Презентация, 

таблица 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

бояре, вотчина, духовенство, 

епископ, закупы, рядовичи, 

смерды, резиденция, митропо-

лит.  

Получат возможность нау-

читься: свободно излагать под-

готовленные сообщения по те-

ме., характеризовать положение 

зависимых слоев населения, 

церковную организацию Руси. 
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отдельных групп населе-

ния на Руси, используя 

информацию учебника и 

отрывки из Русской Прав-

ды; 

Участвовать в работе 

группы (осуществлять 

групповую работу, презен-

тацию результата группо-

вой работы); 

Осуществлять самооценку 

и взаимооценку. 

Метапредметные УУД: Регуля-

тивные: планируют свои дей-

ствия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее 

реализации, оценивают пра-

вильность выполнения дейст-

вий 

Познавательные: самостоя-

тельно выделяют и формули-

руют познавательную цель, 

используют общие приемы ре-

шения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познава-

тельных задач 

Личностные УУД: Проявляют 

доброжелательность и эмоцио-

нально-нравственную отзывчи-

вость, эмпатию, как понимание 

чувств других людей и сопере-

живание им 

11 Общественный строй и церков-

ная организация на Руси 

1 Комбинированный 

урок 

Участвовать в определе-

нии проблемы и постанов-

ке целей урока; 

Планировать свою работу 

на уроке; 

Раскрывать смысл поня-

тий: боярин, вотчина, хо-

лоп, закуп, рядович, смерд, 

люди, общество, митропо-

лит, монастырь, резиден-

ция, епископ;  

Рассказывать о положении 

отдельных групп населе-

ния на Руси, используя 

информацию учебника и 

отрывки из Русской Прав-

Тест, таблица Предметные: 

Научатся определять термины: 

бояре, вотчина, духовенство, 

епископ, закупы, рядовичи, 

смерды, резиденция, митропо-

лит.  

Получат возможность нау-

читься: свободно излагать под-

готовленные сообщения по те-

ме., характеризовать положение 

зависимых слоев населения, 

церковную организацию Руси. 

Метапредметные УУД: Регуля-

тивные: планируют свои дей-

ствия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее 
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ды; 

Участвовать в работе 

группы (осуществлять 

групповую работу, презен-

тацию результата группо-

вой работы); 

Осуществлять самооценку 

и взаимооценку. 

реализации, оценивают пра-

вильность выполнения дейст-

вий 

Познавательные:  самостоя-

тельно выделяют и формули-

руют познавательную цель, 

используют общие приемы ре-

шения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познава-

тельных задач 

Личностные УУД: Проявляют 

доброжелательность и эмоцио-

нально-нравственную отзывчи-

вость, эмпатию, как понимание 

чувств других людей и сопере-

живание им 

12 Культурное пространство Евро-

пы и культура  Руси 

1 Комбинированный 

урок 

Участвовать в определе-

нии проблемы и постанов-

ке целей урока; 

Планировать свою работу 

на уроке; 

Раскрывать смысл поня-

тий: мозаика, фреска, ми-

ниатюра, житие, граффи-

ти, самобытность; 

Описывать памятники 

древнерусского зодчества 

(Софийские соборы в Кие-

ве и Новгороде), сравни-

вать их с Софийским со-

бором в Константинополе, 

объяснять причины сход-

ства и различия; Описы-

вать произведения древне-

русского изобразительного 

искусства (фрески, иконы, 

Презентация Предметные: Научатся опре-

делять термины: граффити, жи-

тие, миниатюра, мозаика, фре-

ска 

Получат возможность нау-

читься: характеризовать черты 

культуры стран Европы, выде-

лять особенности культуры 

Руси. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно вос-

принимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: договари-
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мозаика);  Соотносить ин-

формацию учебника о ху-

дожественном ремесле с 

иллюстрациями на рабо-

чем листе; 

Преобразовывать текст в 

таблицу (С.93); 

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности 

на уроке. 

ваются о распределении ролей 

и функций в совместной дея-

тельности  

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную 

позицию, адекватную диффе-

ренцированную самооценку 

своих успехов в учебе 

13 Повседневная жизнь населения 1 Комбинированный 

урок 

Участвовать в определе-

нии проблемы и постанов-

ке целей урока; 

Планировать свою работу 

на уроке; 

Раскрывать смысл поня-

тий: слобода, образ жизни; 

Решать проблемные зада-

ния; 

Характеризовать образ 

жизни различных слоев 

древнерусского населения; 

Участвовать в работе 

группы, осуществлять пре-

зентацию результата груп-

повой работы; Осуществ-

лять самооценку и взаимо-

оценку 

Задания с 

кратким от-

ветом 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

изба, зипун, порты, кожух, по-

нёва, онучи 

Получат возможность нау-

читься: описывать жилища, 

одежду, быт различных слоев 

населения  

Метапредметные УУД:  

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвое-

но, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоя-

тельно выделяют и формули-

руют познавательную цель. 

Коммуникативные: формули-

руют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, 

строят понятные для партнера 

высказывания 

Личностные УУД: 

Осмысливают гуманистические 

традиции и ценности современ-

ного общества 
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14 Контрольная работа по теме: 

Древняя Русь в VIII – н. XIIвв. 

1 Комбинированный 

урок 

Актуализировать и систе-

матизировать информацию 

по теме «Древняя Русь в 

VIII - первой половине XI 

вв.»; 

Задания с 

кратким от-

ветом 

Предметные: 

Научатся определять термины, 

изученные в теме 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебную 

   



Выполнять практические и 

проверочные задания (в 

т.ч. тестового характера по 

образцу ОГЭ); 

Осуществлять анализ ра-

боты и коррекцию оши-

бок; 

Высказывать суждение о 

значении наследия Древ-

ней Руси для современно-

го общества; 

Осуществлять самооценку 

и взаимооценку. 

задачу, определяют последова-

тельность промежуточных це-

лей с учетом конечного резуль-

тата, составляют план и алго-

ритм действий 

Познавательные: самостоя-

тельно выделяют и формули-

руют познавательные цели, 

используют общие приемы ре-

шения задач 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпа-

дающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимо-

действии 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к но-

вым общим способам решения 

задач 

Тема 3. « Русь в середине XII- начале XIII вв.» 

15 Политическая раздробленность 

на Руси 

1 Урок изучения 

нового материала 

Участвовать в определе-

нии проблемы и постанов-

ке целей урока; Планиро-

вать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл поня-

тий: политическая раз-

дробленность, уделы; 

Показывать на карте круп-

нейшие княжества Руси 

XII- начала XIII вв.; Со-

ставлять схему «Причины 

политической раздроблен-

ности» (на основе инфор-

мации учебника); Назы-

вать хронологические 

рамки периода раздроб-

ленности; Называть и рас-

Задания с 

кратким от-

ветом 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

раздробленность, кочевники 

Получат возможность нау-

читься: давать общую характе-

ристику отношениям Руси с 

другими странами, характери-

зовать роль церкви в условиях 

распада Руси 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учите-

лем ориентиры действия в но-

вом учебном материале в со-

трудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 
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крывать причины и по-

следствия раздробленно-

сти (на основе работы с 

текстом учебни-

ка);Высказывать и аргу-

ментировать мнение о ха-

рактере взаимоотношений 

Руси со степью; Сравни-

вать историю Руси и исто-

рию Англии (Игорь Нов-

город-Северский- Ричард 

Львиное сердце); Осуще-

ствлять самооценку и 

взаимооценку. 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алго-

ритм деятельности при реше-

нии проблем 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают по-

мощь и сотрудничество)  

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и разнообразии 

народов, культур, религий. 

16 Владимиро-Суздальское княже-

ство 

1 Урок изучения 

нового материала 

Участвовать в определе-

нии проблемы и постанов-

ке целей урока; Планиро-

вать свою работу на уроке; 

Показывать на карте тер-

риторию Владимиро-

Суздальского княжества; 

Характеризовать особен-

ности географического 

положения, социально-

политического и культур-

ного развития Владимиро-

Суздальского княжества  

Систематизировать ин-

формацию (на основе ра-

боты с текстом составлять 

таблицу); Характеризовать 

одного из князей Вслади-

миро-Суздальской Руси 

(на выбор) Осуществлять 

самооценку и взаимооцен-

ку. 

Задания с 

кратким от-

ветом 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

аскетизм, архитектурный ан-

самбль 

Получат возможность нау-

читься: характеризовать поли-

тику владимиро-суздальских 

князей. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют по-

следовательность промежуточ-

ных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные: ориентиру-

ются в разнообразии способов 

решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффектив-

ные из них 

Коммуникативные: договари-

ваются о распределении функ-

ций и ролей в совместной дея-

тельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

§ 13   



собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые эстети-

ческие предпочтения и ориен-

тации на искусство, как значи-

мую сферу человеческой жизни 

17 Новгородская земля  1 Комбинированный 

урок 

Участвовать в определе-

нии проблемы и постанов-

ке целей урока; Планиро-

вать свою работу на уроке; 

Показывать на карте тер-

риторию Владимиро-

Суздальского княжества; 

Характеризовать особен-

ности географического 

положения, социально-

политического и культур-

ного развития Владимиро-

Суздальского княжества  

Систематизировать ин-

формацию (на основе ра-

боты с текстом составлять 

таблицу); Характеризовать 

одного из князей Вслади-

миро-Суздальской Руси 

(на выбор) Осуществлять 

самооценку и взаимооцен-

ку. 

Задания с 

кратким от-

ветом 

Предметные: Научатся давать 

определения терминам: вече, 

республика, монументальный. 

Получат возможность нау-

читься: выделять особенности 

управления Новгородской рес-

публикой, формулировать при-

чинно-следственные связи 

влияния географического по-

ложения на занятия населения, 

характеризовать особенности 

республиканского правления. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в со-

ответствии с поставленной за-

дачей и условиями ее реализа-

ции, в том числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: используют 

знаково-символические средст-

ва, в том числе модели и схемы 

для решения познавательных 

задач 

Коммуникативные: аргументи-

руют свою позицию и коорди-

нируют ее с позициями партне-

ров в сотрудничестве при вы-

работке общего решения в со-

вместной деятельности 

Личностные УУД: Проявляют 

эмпатию, как осознанное пони-
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мание чувств других людей и 

сопереживание им 

18 Южные и юго-западные русские 

княжества 

1 Комбинированный 

урок 

Участвовать в определе-

нии проблемы и постанов-

ке целей урока; Планиро-

вать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл поня-

тий: князь, боярин; Пока-

зывать на карте террито-

рии; Характеризовать осо-

бенности географического 

положения и социально- 

политического развития 

Киевского, Черниговского, 

Смоленского, Галицко-

Волынского княжеств; 

Участвовать в работе 

группы (с информацией об 

особенностях Киевского, 

Черниговского, Смолен-

ского, Галицко-

Волынского княжеств); 

Осуществлять самооценку 

и взаимооценку. 

Задания с 

кратким от-

ветом 

Предметные: Получат воз-

можность научиться: характе-

ризовать особенности истории 

Черниговского, Киевского, Га-

лицко-Волынского, Смоленско-

го княжеств, сравнивать при-

родно-климатические условия и 

особенности развития южных и 

юго-восточных княжеств. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условия-

ми ее реализации, оценивают 

правильность выполнения дей-

ствий 

Познавательные:  самостоя-

тельно выделяют и формули-

руют познавательную цель, 

используют общие приемы ре-

шения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познава-

тельных задач 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелатель-

ность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств 

других людей и сопереживание 

им 

   

19 Контрольная работа по теме: 

«Русские земли в период полити-

ческой раздробленности» 

1 Урок системати-

зации и обобще-

ния 

Актуализировать и систе-

матизировать информацию 

по изученному периоду; 

Характеризовать общие 

Тест Предметные: Научатся опре-

делять термины, изученные в 

теме. 

 Получат возможность нау-

   



черты и особенности раз-

вития  Руси и Западной 

Европе; 

Высказывать суждения о 

значении периода раз-

дробленности для совре-

менного общества; 

Выполнять тестовые кон-

трольные задания по исто-

рии периода раздроблен-

ности (в т.ч. по образцу 

заданий ОГЭ); 

Осуществлять анализ ра-

боты и коррекцию оши-

бок; Осуществлять само-

оценку и взаимооценку 

читься: определять причины 

раздробленности Руси, положи-

тельные и отрицательные по-

следствия раздробленности, 

характеризовать личности и 

деятельность наиболее значи-

мых правителей периода раз-

дробленности,  извлекать по-

лезную информацию из исто-

рических источников 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно вос-

принимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: договари-

ваются о распределении ролей 

и функций в совместной дея-

тельности  

Личностные УУД: Определяют 

свою личностную позицию, 

адекватную дифференцирован-

ную самооценку своих успехов 

в учебе 

Тема 4. «Русские земли в середине XIII-XIV в.» 

20 Монгольская империя и измене-

ние политической карты мира 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Участвовать в определе-

нии проблемы и постанов-

ке целей урока; 

Планировать свою работу 

на уроке; 

Показывать на карте на-

правления походов мон-

гольских завоевателей; 

Изучать материалы, свиде-

тельствующие о походах 

Таблица, во-

просы 

Предметные: 

Научатся: показывать на карте 

территорию Монгольской им-

перии. 

Получат возможность нау-

читься: характеризовать при-

чины военных успехов Чингис-

хана, выделять положительные 

и отрицательные последствия 

монгольских завоеваний и соз-
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монгольских завоевателей 

(исторические карты, от-

рывки из летописей), со-

поставлять и обобщать 

содержащуюся в них ин-

формацию; 

Высказывать мнение о 

причинах поражения рус-

ско-половецких войск в 

битве на реке Калке; 

Объяснять причины успе-

хов монголов; 

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности 

на уроке. 

дания Монгольской империи 

для народов Евразии. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют последова-

тельность промежуточных це-

лей с учетом конечного резуль-

тата, составляют план и алго-

ритм действий 

Познавательные: самостоя-

тельно выделяют и формули-

руют познавательные цели, 

используют общие приемы ре-

шения задач 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпа-

дающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимо-

действии 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к но-

вым общим способам решения 

задач 

21 Батыево нашествие на Русь 1 Комбинированный 

урок 

Участвовать в определе-

нии проблемы и постанов-

ке целей урока; Планиро-

вать свою работу на уроке; 

Показывать на карте на-

правления походов Батыя, 

города, оказавшие особен-

но ожесточенное сопро-

тивление; 

Изучать материалы, свиде-

тельствующие о походах 

монгольских завоевателей 

(исторические карты, от-

рывки из летописей, про-

Задания с 

кратким от-

ветом 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

стан, фураж, иго, дань 

Получат возможность нау-

читься: показывать на карте 

направления походов Батыя, 

характеризовать последствия 

монголо-татарского нашествия 

на Русь, выделять основные 

события в хронологическом 

порядке. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают ус-

тановленные правила в плани-
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изведений древнерусской 

литературы, видеоинфор-

мацию), сопоставлять и 

обобщать содержащуюся в 

них информацию; 

Составлять хронологиче-

скую таблицу основных 

событий, связанных с по-

ходами Батыя на Русь; 

Объяснять причины воен-

ных неудач русских кня-

зей; Осуществлять реф-

лексию собственной дея-

тельности на уроке. 

ровании и контроле способа 

решения, осуществляют поша-

говый контроль. 

Познавательные: самостоя-

тельно создают алгоритмы дея-

тельности при решении про-

блемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных пози-

ций в сотрудничестве, форму-

лируют собственное мнение и 

позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понима-

ние причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности. 

22 Северо-Западная Русь между 

Востоком и Западом 

1 Комбинированный 

урок 

Участвовать в определе-

нии проблемы и постанов-

ке целей урока; 

Планировать свою работу 

на уроке; 

Показывать на карте места 

сражений новгородских 

войск со шведскими вой-

сками и крестоносцами; 

Рассказывать на основе 

информации учебника, 

отрывков из летописей, 

карт и картосхем о Нев-

ской битве и Ледовом по-

боище; 

Характеризовать значение 

данных сражений для 

дальнейшей истории рус-

ских земель; 

Составлять характеристи-

ку Александра Невского, 

используя дополнительные 

источники информации; 

Задания с 

кратким от-

ветом 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

ополчение, засадный полк. 

Получат возможность нау-

читься: определять значение 

победы русских войск в борьбе 

с крестоносцами, характеризо-

вать личность и деятельность 

А. Невского, работать с карто-

схемами битв. 

Метапредметные УУД:  

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвое-

но, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоя-

тельно выделяют и формули-

руют познавательную цель. 

Коммуникативные: формули-

руют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, 

строят понятные для партнера 

высказывания 
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Осуществлять самооценку 

и взаимооценку. 

Личностные УУД: 

Осмысливают гуманистические 

традиции и ценности современ-

ного общества 

23 Золотая Орда: государственный 

строй, население, экономика, 

культура 

1 Комбинированный 

урок 

Участвовать в определе-

нии проблемы и постанов-

ке целей урока; Планиро-

вать свою работу на уроке; 

Показывать на карте гра-

ницы, основные части, 

крупнейшие города Золо-

той Орды; Раскрывать 

смысл понятий: хан, бас-

как, ярлык, «ордынский 

выход»; Объяснять, в чем 

выражалась зависимость 

русских земель от Золотой 

Орды; Называть и харак-

теризовать повинности 

населения русских земель; 

Рассказывать о борьбе 

русского народа против 

установления ордынского 

владычества; Осуществ-

лять рефлексию собствен-

ной деятельности на уроке. 

Задания с 

кратким от-

ветом 

Предметные:  

Научатся определять термины: 

агрессия, владычество, ярлык, 

баскак. 

Получат возможность нау-

читься: давать характеристику 

политики А Невского в отно-

шениях с Золотой Ордой, опи-

сывать политические и эконо-

мические изменения на Руси 

после монгольского завоевания. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют последова-

тельность промежуточных це-

лей с учетом конечного резуль-

тата, составляют план и алго-

ритм действий 

Познавательные: самостоя-

тельно выделяют и формули-

руют познавательные цели, 

используют общие приемы ре-

шения задач 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпа-

дающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимо-

действии 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к но-

вым общим способам решения 

задач 
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урок нии проблемы и постанов-

ке целей урока; Планиро-

вать свою работу на уроке; 

Показывать на карте тер-

риторию Великого княже-

ства Литовского; 

Характеризовать политику 

литовских князей; 

Объяснять причины быст-

рого роста территорий 

Литвы за счет русских зе-

мель; 

Высказывать мнение о 

значении присоединения 

русских земель к Велико-

му княжеству Литовскому; 

Работать с текстом учеб-

ника, документами, пред-

ложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, 

делать выводы; 

- анализировать высказы-

вания историков, делать 

выводы; Осуществлять 

рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

кратким от-

ветом 

Научатся определять термины: 

диалект, уния. 

Получат возможность нау-

читься: выделять особенности 

образования Литовского госу-

дарства, характеризовать осо-

бенности религиозной полити-

ки литовских князей, формули-

ровать этапы и особенности 

формирования русской, укра-

инской и белорусской народно-

стей. 

Метапредметные УУД: Регуля-

тивные: учитывают установ-

ленные правила в планирова-

нии и контроле способа реше-

ния, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоя-

тельно создают алгоритмы дея-

тельности при решении про-

блемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных пози-

ций в сотрудничестве, форму-

лируют собственное мнение и 

позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понима-

ние причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

25 Усиление Московского княжест-

ва 

1 Комбинированный 

урок 

Участвовать в определе-

нии проблемы и постанов-

ке целей урока; 

Планировать свою работу 

на уроке; 

Показывать на карте тер-

риторию Северо-

Восточной Руси, основные 

Задания с 

кратким от-

ветом 

Предметные:  

Научатся определять термины: 

слобода 

Получат возможность нау-

читься: анализировать причи-

ны возвышения Московского 

княжества, характеризовать 

особенности политики первых 
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центры собирания русских 

земель, территориальный 

рост Московского княже-

ства; 

Составлять фишбоун 

«Причины возвышения 

Москвы»; 

Выделять и называть след-

ствия объединения  земель 

вокруг Москвы; 

Начать составление схемы 

«Династия Московских 

князей»; 

Высказывать и аргументи-

ровать оценочное мнение 

деятельности Ивана Кали-

ты;  

Осуществлять самооценку 

и взаимооценку 

московских князей, понимать 

значение исторической лично-

сти И Калиты. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учите-

лем ориентиры действия в но-

вом учебном материале в со-

трудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алго-

ритм деятельности при реше-

нии проблем 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают по-

мощь и сотрудничество)  

Личностные УУД: Имеют це-

лостный, социально ориентиро-

ванный взгляд на мир в единст-

ве и разнообразии народов, 

культур, религий. 

26 Объединение русских земель 

вокруг Москвы.  Куликовская 

битва 

1 Комбинированный 

урок 

Участвовать в определе-

нии проблемы и постанов-

ке целей урока; Планиро-

вать свою работу на уроке; 

Выделять основные поня-

тия: манёвр;  Показывать 

на карте место Куликов-

ской битвы; Рассказывать 

о Куликовской битве на 

основе учебника, отрывков 

из летописей, произведе-

ний литературы, карто-

схемы; Высказывать аргу-

Задания с 

кратким от-

ветом. Карта, 

таблица 

Предметные:  

Научатся определять термины: 

стан 

Получат возможность нау-

читься: характеризовать лич-

ность и деятельность князя Д. 

Донского, описывать по карте 

Куликовское сражение, выде-

лять значение победы на Кули-

ковом поле для дальнейшего 

объединения русских земель 

вокруг Москвы. 

Метапредметные УУД:  
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ментированное суждение о 

значении Куликовской 

битвы; 

Называть дату, высказы-

вать мнение о причинах и 

последствиях набега Тох-

тамыша; 

Продолжить составление 

схемы «Династия Москов-

ских князей»; Оценивать 

историческую роль Дмит-

рия Донского, Сергия Ра-

донежского, митрополита 

Алексия; 

Осуществлять самооценку 

и взаимооценку 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условия-

ми ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и цели 

урока; осознанно и произволь-

но строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследователь-

ского характера 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных коммуникатив-

ных задач 

Личностные УУД: 

Определяют внутреннюю пози-

цию обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательному процессу; 

понимают необходимость уче-

ния, выраженного в преоблада-

нии учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении соци-

ального способа оценки знаний 

27 Развитие культуры в русских 

землях во второй половинеXIII -

XIV вв. 

1 Комбинированный 

урок 

Участвовать в определе-

нии проблемы и постанов-

ке целей урока; Планиро-

вать свою работу на уроке; 

Называть характерные 

черты культуры в указан-

ный период (на основе 

информации учебника); 

Раскрывать смысл поня-

тий: канон, архитектурный 

ансамбль, эпос; Характе-

ризовать влияние ордын-

ского нашествия на разви-

Задания с 

кратким от-

ветом 

Предметные: 

Научатся: называть самые зна-

чительные памятники литера-

туры, живописи и архитектуры 

указанного периода, извлекать 

полезную информацию из ли-

тературных источников. 

Получат возможность нау-

читься: давать общую характе-

ристику культуры XIV-XVIвв 

Метапредметные УУД:  

Регулятивные: определяют по-

следовательность промежуточ-
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тие русской культуры; 

Выявлять общее и особен-

ное в развитии культуры 

разных княжеств; Работать 

с текстами документов, 

отвечать на вопросы по 

текстам; Осуществлять 

самооценку и взаимооцен-

ку. 

ных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные: ориентиру-

ются в разнообразии способов 

решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффектив-

ные из них 

Коммуникативные: договари-

ваются о распределении функ-

ций и ролей в совместной дея-

тельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: Выражают 

устойчивые эстетические пред-

почтения и ориентации на ис-

кусство, как значимую сферу 

человеческой деятельности 

28 Контрольная работа по теме: 

«Русские земли в середине XIII-

XIV вв.»  

1 Урок применения 

знаний и умений 

Актуализировать и систе-

матизировать историче-

ский материал по теме 

«Русские земли  в середи-

не XIII-XIV вв.»; 

Характеризовать общие 

черты и особенности про-

цесса образования единых 

государств на Руси и в 

западной Европе; 

Выполнять проверочные 

задания по истории России 

данного периода; 

Осуществлятькоррекцию 

знаний. 

Осуществлять самооценку 

и взаимооценку. 

Тест Предметные: Научатся опре-

делять термины, изученные в 

главе, получат возможность 

научиться называть главные 

события, основные достижения 

истории и культуры. 

Метапредметные  УУД:  По-

знавательные:  самостоятельно 

выделяют и формулируют по-

знавательную цель, используют 

общие приемы решения по-

ставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познава-

тельных задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с по-

   



ставленной задачей и условия-

ми ее реализации, оценивают 

правильность выполнения дей-

ствия. 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелатель-

ность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, 

эмпатию как понимание чувств 

других людей и сопереживание 

им. 

Тема 5. «Формирование единого Русского государства» 

29 Русские земли на политической 

карте Европы и мира в начале XV 

века 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Участвовать в определе-

нии проблемы и постанов-

ке целей урока; 

Планировать свою работу 

на уроке; 

Раскрывать смысл поня-

тий: централизация; 

Показывать на историче-

ской карте государства 

Европы и русские княже-

ства;  

Сравнивать главные при-

чины централизации на 

Руси и в Европе; 

Соотносить информацию 

из разных источников 

(текст учебника, иллюст-

рации, карта); 

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности 

на уроке 

Задания с 

кратким от-

ветом 

Предметные : 

Научатся определять термины: 

централизация 

Получат возможность нау-

читься: определять место Руси 

в развитии истории и культуры 

европейских стран. 

Метапредметные УУД: Позна-

вательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения 

задач, контролируют и оцени-

вают процесс и результат дея-

тельности. 

Коммуникативные: договари-

ваются о распределении функ-

ций и ролей в совместной дея-

тельности. 

Регулятивные: адекватно вос-

принимают предложения и 

оценку учителей, родителей, 

одноклассников. 

Личностные УУД: определяют 

свою личностную позицию, 

адекватную дифференцирован-

ную оценку своих успехов в 

учебе. 

§ 23   

30 Распад Золотой Орды  и его по-

следствия  

1 Комбинированный 

урок 

Участвовать в определе-

нии проблемы и постанов-

Задания с 

кратким от-

Предметные:  Научатся прово-

дить исследования, создавать 
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ке целей урока; 

Планировать свою работу 

на уроке; 

Раскрывать смысл поня-

тий: транзитная торговля, 

ясак; 

Показывать на историче-

ской карте новые государ-

ства на рубежах Руси;  

Характеризовать социаль-

но-экономическое и поли-

тическое развитие новых 

государств; 

Выделять главное в тексте 

учебника (на основе рабо-

ты с информацией о Тиму-

ре, Улу-Мухаммеде); 

Объяснять причины и по-

следствия распада Золотой 

Орды; 

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности 

на уроке 

ветом иллюстративный текст или 

электронную презентацию на 

заданную тему, давать опреде-

ления понятиям: транзитная 

торговля, ясак. 

 Получат возможность нау-

читься выступать с подготов-

ленными сообщениями, обсуж-

дать выступления учащихся, 

оценивать свои достижения, 

характеризовать взаимоотно-

шения государств, образовав-

шихся после распада Золотой 

Орды с Русью. 

Метапредметные УУД: Позна-

вательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют по-

знавательную цель, используют 

общие приёмы решения по-

ставленных задач.  

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном решении про-

блем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познава-

тельных задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условия-

ми ее реализации, оценивают 

правильность выполнения дей-

ствия. 

Личностные УУД: Проявляют 

доброжелательность и эмоцио-

нально-нравственную отзывчи-

вость, эмпатию, как понимание 

чувств других людей и сопере-

живание им. 

31 Московское государство и его 

соседи во второй половине XV 

1 Комбинированный 

урок 

Участвовать в определе-

нии проблемы и постанов-

Задания с 

кратким от-

Предметные : 

Научатся определять термины: 
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века ке целей урока; Планиро-

вать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл поня-

тий: Боярская дума, воево-

да, герб, кормление, дер-

жава, местничество, нало-

ги, скипетр; 

Показывать на историче-

ской карте территорию 

Московского государства, 

р. Угра;  Характеризовать 

политическое устройство   

русского государства при 

Иване III; Указывать хро-

нологические рамки про-

цесса становления единого 

Русского государства; Вы-

делять главное в тексте 

учебника (на основе рабо-

ты с информацией о поли-

тике Ивана III); Объяснять 

причины и последствия 

ликвидации ордынского 

ига; Осуществлять реф-

лексию собственной дея-

тельности на уроке. 

ветом Боярская Дума, воевода, герб, 

держава, кормление, местниче-

ство, налоги, скипетр, Шапка 

Мономаха. 

Получат возможность нау-

читься: выделять изменения в 

системе управления государст-

вом, характеризовать внешнюю 

и внутреннюю политику Ивана  

III, понимать значение полити-

ки  Ивана III  для дальнейшего 

объединения Руси, работать с 

картой. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоя-

тельно создают алгоритмы дея-

тельности при решении про-

блем различного характера. 

Коммуникативные: формули-

руют собственное мнение и 

позицию. 

Регулятивные: учитывают ус-

тановленные правила в плани-

ровании и в контроле способа 

решения, осуществляют поша-

говый и итоговый контроль. 

Личностные УУД:  выражают 

адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной дея-

тельности, проявляют устойчи-

вую мотивацию к учению. 

32 Русская православная церковь и 

государство XV – начале XVI вв. 

1 Комбинированный 

урок 

Участвовать в определе-

нии проблемы и постанов-

ке целей урока; Планиро-

вать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл поня-

тий: догмат, автокефалия; 

Определять роль право-

славной церкви в станов-

лении российской госу-

Задания с 

кратким от-

ветом 

Предметные : 

Научатся определять термины 

: автокефалия, догмат, ересь, 

митрополит. 

Получат возможность нау-

читься: характеризовать значе-

ние русской православной 

церкви, давать оценку роли 

великих московских князей в 
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дарственности; Характери-

зовать взаимоотношения 

церкви с великокняжеской 

властью; 

Объяснять значение выра-

жения «Москва - Третий 

Рим»; Высказывать мне-

ние о причинных появле-

ния ересей; Сравнивать 

взгляды иосифлян и не-

стяжателей; Осуществлять 

рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

укреплении позиций Русской 

православной церкви. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоя-

тельно создают алгоритмы дея-

тельности при решении про-

блем различного характера. 

Коммуникативные: формули-

руют собственное мнение и 

позицию. 

Регулятивные: учитывают ус-

тановленные правила в плани-

ровании и в контроле способа 

решения, осуществляют поша-

говый и итоговый контроль. 

Личностные УУД:  выражают 

адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной дея-

тельности, проявляют устойчи-

вую мотивацию к учению. 

33 Формирование культурного про-

странства единого Российского 

государства 

1 Комбинированный 

урок 

Участвовать в определе-

нии проблемы и постанов-

ке целей урока; Планиро-

вать свою работу на уроке; 

Объяснять понятия: поэма, 

регалии; Составлять таб-

лицу «Культура Руси в XV 

в.»; Характеризовать ос-

новные жанры религиоз-

ной и светской литературы 

данного периода; 

Характеризовать стилевые 

особенности творчества 

Андрея Рублева, Дионисия 

(на основе текста и иллю-

страций учебника); Осу-

ществлять рефлексию соб-

ственной деятельности на 

уроке. 

Задания с 

кратким от-

ветом 

Предметные:  

Научатся: называть самые зна-

чительные памятники литера-

туры, живописи и архитектуры 

указанного периода, извлекать 

полезную информацию из ли-

тературных источников. 

Получат возможность нау-

читься: давать общую характе-

ристику культуры XIV-XV вв. 

Метапредметные УУД:  

Регулятивные: определяют по-

следовательность промежуточ-

ных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные: ориентиру-

ются в разнообразии способов 

решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффектив-
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ные из них 

Коммуникативные: договари-

ваются о распределении функ-

ций и ролей в совместной дея-

тельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: Выражают 

устойчивые эстетические пред-

почтения и ориентации на ис-

кусство, как значимую сферу 

человеческой деятельности 

34 Контрольная работа по теме 

«Формирование единого Русско-

го государства» 

1 Урок применения 

знаний и умений 

Актуализировать и систе-

матизировать историче-

ский материал по теме 

«Формирование единого 

Русского государства»; 

Характеризовать общие 

черты и особенности про-

цесса образования единых 

государств на Руси и в 

западной Европе; 

Высказывать суждения о 

значении наследия XV вв. 

для современного общест-

ва; 

Выполнять проверочные 

задания по истории России 

данного периода (в т.ч. по 

типологии ОГЭ); 

Осуществлять коррекцию 

знаний 

Осуществлять самооценку 

и взаимооценку. 

Тест, табли-

цы 

Предметные:  

Научатся проводить исследо-

вания, создавать иллюстратив-

ный текст или электронную 

презентацию на заданную тему. 

 Получат возможность нау-

читься выступать с подготов-

ленными сообщениями, обсуж-

дать выступления учащихся, 

оценивать свои достижения.   

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоя-

тельно выделяют и формули-

руют познавательную цель, 

используют общие приёмы ре-

шения поставленных задач.  

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном решении про-

блем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познава-

тельных задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условия-

ми ее реализации, оценивают 

правильность выполнения дей-

   

35 Итоговая контрольная работа по 

курсу«История России с д. вре-

мен до конца XV в.» 

1 Обобщающее по-

вторение 

Актуализировать и систе-

матизировать историче-

ский материал по курсу 

«История России с древ-

нейших времен до конца 

Тест    



XV в.»; 

Защищать проекты по кур-

су «История России с 

древнейших времен до 

конца XVI в.»; 

Осуществлять самооценку 

и взаимооценку. 

ствия. 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелатель-

ность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, 

эмпатию как понимание чувств 

других людей и сопереживание 

им. 

36 Роль  поселка Шеркалы в исто-

рии России 

1 Комбинированный 

урок 

Актуализировать и систе-

матизировать историче-

ский материал по теме 

«История поселка Шерка-

лы»; 

Защищать проекты потеме 

«История поселка Шерка-

лы»; 

Осуществлять самооценку 

и взаимооценку. 

Презентация Предметные:  

Научатся проводить исследо-

вания, создавать иллюстратив-

ный текст или электронную 

презентацию на заданную тему. 

 Получат возможность нау-

читься выступать с подготов-

ленными сообщениями, обсуж-

дать выступления учащихся, 

оценивать свои достижения.   

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоя-

тельно выделяют и формули-

руют познавательную цель, 

используют общие приёмы ре-

шения поставленных задач.  

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном решении про-

блем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познава-

тельных задач. 

   



VIII. Критерии оценивания  

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся должны быть положе-

ны объективность и единый подход. При 5 - балльной оценке для всех установлены 

8.1.общедидактические критерии: 

Оценка «5» ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фак-

тов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипред-

метные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, 

при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных во-

просов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

Оценка «4»: 

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, приме-

нять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного ма-

териала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Оценка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных 

понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруд-

нение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизме-

нённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного мате-

риала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «2»:  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры пись-

менной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

8.2.Устный ответ 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного мате-

риала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономер-

ностей, теорий, взаимосвязей;  

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

лять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примера-

ми, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутри-

предметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный мате-

риал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой тер-



минологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истол-

кование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отве-

чать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использо-

вать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литерату-

ру, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов;  

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

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

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и пра-

вильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, неболь-

шие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последователь-

ности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и мо-

жет их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи препо-

давателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

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

вании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблю-

дать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, ис-

пользовать научные термины;  

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

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает не-

грубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если ученик:  

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

ла, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

3. Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

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

понятий дал недостаточно четкие. 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фак-

тов, опытов или допустил ошибки при их изложении. 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач раз-

личных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит со-

держание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте. 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

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

ля, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала. 



2. Не делает выводов и обобщений.  

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

пределах поставленных вопросов. 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  

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

исправить даже при помощи учителя  

8.3. Оценка самостоятельных письменных работ. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

2. Допустил не более одного недочета.  

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 

ней:  

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

2. Не более двух недочетов.  

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил:  

1. Не более двух грубых ошибок. 

2. Не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета. 

3. Не более двух-трех негрубых ошибок. 

4. Одну негрубую ошибку и три недочета.  

5. Отсутствие ошибок, но наличие четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если ученик:  

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3».  

2. Если правильно выполнил менее половины работы. 

 

Примечание.  

1. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

2. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

4. Оценка тестовых работ:  

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил работу от 70% и выше. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу от 50% до 69%. 

Оценка «3» ставится, если ученик выполнил работу от 31% до 49%. 

Оценка «2» ставится, если ученик выполнил работу до 30%.



IX. Учебно-методическое обеспечение 

9.1.Список литературы для учителя 

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

2. Биберина А.В. «Тестовые задания для проверки знаний учащихся истории средних веков (V – 

конец XV в.), 6 класс», М., «Сфера», 2009 г. 

3. Донской Г.М. «Задания для самостоятельной работы по истории Средних веков», М., «Про-

свещение», 2004 г.; 

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

5. Колесниченко Н.Ю. «История средних веков. Поурочные планы по учебнику Е.В. Агибало-

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

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

7. Лебедева И.М. «Организация и проведение исторических олимпиад в 6-9 классах». Книга для 

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

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

М., «Русское слово», 2006 г.; 

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

2007 г. 

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

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

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

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

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

15. Будовниц И. У. Общественно-политическая мысль Древней Руси: XI—XIV вв. — М., 1960. 

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

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

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

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

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

21. Гриля И. Иван Михайлович Висковатый: Карьера государственного деятеля России XVI в. — 

М., 1994. 

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

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

1999. 

24. Данилевский Н. И. Русские земли глазами современников и потомков (XII—XIV вв.) — М., 

2000. 

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

26. Забылин М. Русский народ: обычаи, обряды, предания, суеверия, поэзия. — М., 1997. 

27. Зимин А. А. В канун грозных потрясений. Предпосылки Первой крестьянской войны в Рос-

сии. — М., 1986. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

41. Кобрин В. Б. Власть и собственность в средневековой России (XV—XVI вв.). — М., 1985. 

42. Кобрин В. Б. Иван Грозный. — М., 1989. 
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43. Королев А. С. История межкняжеских отношений на Руси в 40—70-х годах Х века. — М., 

2000. 

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

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

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

47. Кучкин В. А. Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X—XIV 

вв. — М., 1984. 

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

49. Лимонов Ю. А. Владимиро-Суздальская Русь: Очерки социально-политической истории. — 

М., 1987. 

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

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

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

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

54. Муравьев А. Н., Сахаров А. М. Очерки истории русской культуры. IX—XVII вв. — М., 1984. 

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

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

57. Павленко Ю. А. Праславяне и арии: Древнейшая история индоевропейских племен. — Киев, 

2000. 

58. Павлов А. П. Государев двор и политическая борьба при Борисе Годунове (1584—1605 гг.). — 

СПб., 1992. 

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

60. Прохоров Г. М. Повесть о Митяе: Русь и Византия в эпоху Куликовской битвы. — Л., 1978. 

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

62. Рапов О. М. Русская церковь в IX — первой трети XII в.: Принятие христианства. — М., 1988. 

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

1966. 

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

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

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

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

68. Сахаров А. М. Образование и развитие Российского государства в XIV—XVII вв. — М., 1969. 

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

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

71. Свердлов М. Б. Общественный строй Древней Руси в русской исторической науке XVIII—XX 

вв. — СПб., 1996. 

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

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

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

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

76. Славяне и Русь: Проблемы и идеи. — М., 1999. 

77. Творогов О. В. Древняя Русь. События и люди. — СПб., 1994. 

 

9.2. Список литературы для обучающихся 
1. Книга для чтения по истории Средних веков / под ред. С.А. Сказкина. Ч. I М., «Просвеще-

ние», 1969 г. 

2. Книга для чтения по истории Средних веков: Пособие для учащихся / сост. Н.И. Запорожец; 

под ред. А.А. Сванидзе М., 1986 г. 

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

М., 1980 г. 
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4. Художественно-историческая хрестоматия. Средние века / рецензенты Н.И. Запорожец, И.Я. 

Лернер, М., «Просвещение», 1965 г. 

5. Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. История». М., 2000 г.; 

6. Ионина Н.А. «100 великих городов мира», М., 2001 г.; 

7. «История географических открытий. География». М., «Аванта+», 2000 г.; 

8. Огнева О. «Рыцари. Турниры. Оружие.». М., 2000 г.; 

9. «Школьная энциклопедия. История Средних веков». М., 2005 г.; 

10. «Энциклопедия для детей. Всемирная история». Т.1, М., «Аванта+», 2004 г.; 

11. «Энциклопедия для детей. Искусство». Т.7, М., «Аванта+», 2004 г.; 

12. «Энциклопедия для детей. Техника». Т.14, М., «Аванта+», 2004 г.; 

13. «Энциклопедия для детей. Всемирная литература». Т.15, М., «Аванта+», 2005 г.; 

14. «Энциклопедический словарь юного историка. Всеобщая история» / сост. Н.С. Елманова, 

Е.М. Савичева. М., 1994 г.; 

15. «Я познаю мир. Города мира», Энциклопедия. М., 2000 г.; 

16. «Я познаю мир. История», Энциклопедия. М., 2002 г.; 

17. «Я познаю мир. Этикет, обычаи, быт», Энциклопедия. М., 2002 г.; 

18. «Рыцари»; «В средневековом замке», М., «Олма-Пресс», 2000 г. 

 

9.3.Настенные исторические карты 
 Русь в IХ в.- начале ХII в. 

 Борьба русского народа против иноземных захватчиков в ХIII в. 

 Российское государство в ХVI в. 

 Северо-Восточная Русь в первой половине ХIV в. 

 Древняя Русь-Русь Удельная- Московская Русь 

 Великое княжество Литовское в ХIII-ХV вв. 

 Киевская Русь в IХ-начале ХII в. 

 Арабы в VII-IХ вв. 

 Франкское государство в эпоху Каролингов 

 Индия и Китай в средние века 

 Итальянские государства в ХIV-ХV вв. 

 Столетняя война 1337-1453 гг. 

 Византийская империя и славяне в VII в. 

 Восточная Римская (Византийская) империя при Юстиниане I (527-565гг.) 

 Развитие ремесле и  торговли в Европе а ХVII в. 

 Византийская империя в IХ-первой половине ХI в. 

 Западная Европа в ХI-начале ХIII в. Крестовые походы 

 

9.4.Интернет – ресурсы 
 http://fcior.edu.ru/Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

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

 http://www.ug.ru/ - Официальный сайт «Учительской газеты». На сайте представлены новости 

образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, методики обучения 

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

 http://www.1september.ru/ru/ - Газета «Первое Сентября» и её приложения. Информация для 

педагогов 

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

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

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

 http://www.fipi.ru - ФИПИ 

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

ная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru/&sa=D&ust=1469736868172000&usg=AFQjCNHmGmnrpc-ZtgiVxtNAIG0NREB4fQ
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1469736868173000&usg=AFQjCNFaYXIZVxhcRxLYdZYAVnEm71jpZw
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 http://rosolymp.ru/ - Всероссийская Олимпиада школьников 

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

общество педагогов, новости) 

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

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

биографии, документы, статьи, карты 

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

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

9.5.Технические средства обучения 
1. Мультимедийный компьютер.  

2. Мультимедийный проектор.  

3. Экран проекционный. 

https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.km-school.ru%252Fr1%252Fmedia%252Fa1.asp%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNFWzoAztbPuSspHTwqu5wtN-hrCMA&sa=D&ust=1469736868177000&usg=AFQjCNHN35e4NGdni-gmWdo81o67SEcb4A
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.hrono.info%252Fbiograf%252Findex.php%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNEzt-uVngIOfDbCfdUgeXstGV3rEg&sa=D&ust=1469736868179000&usg=AFQjCNFj7_hh4nHABZHjImmRJRK8ni7pVw
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