
 



История 6 класс 

Пояснительная записка 

Программы:  Рабочая программа разработана в соответствии с примерной основной образовательной программой основного общего 

образования от 08.04.2015, протокол №1/15, Рабочая программа составлена на основе Примерной программы по истории для 5-9 классов (М.: 

Просвещение, 2014) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования.  

Учебники :  
1. Агибалова, Е. В. История Средних веков. 6 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Е. В. Агибалова, Г. М. Донской. – М. : 

Просвещение, 2014. 

2.«История России. 6 класс» в двух частях, авторы: Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И.В.Курукин, А.Я.Токарева под редакцией А. В. 

Торкунова; М. «Просвещение», 2015год . 

УМК: 
1. Агибалова, Е. В. История Средних веков. 6 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Е. В. Агибалова, Г. М. Донской. – М. : 

Просвещение, 2014. 

 

2 История России. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. И90 в 2 ч. под ред.А.В. Торкунова. –М.: Просвещение,2015. 

Количество часов: всего 68 часа – 2 час в неделю. Из них в базисном учебном плане на изучение Истории Средних веков 6 классе 

выделяется 28 часов, а на Историю России 40 часов. 

 

Цели курса: 

1. Формирование целостного представления об историческом развитии мира в эпоху Средневековья, объединение различных фактов и 

понятий средневековой истории в целостную картину развития человечества. 

2. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; познание окружающей действительности, 

самопознание и самореализация. 

Задачи курса: 

1. Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие мира в  Средневековье. 

2. Охарактеризовать выдающихся деятелей Средневековья, их роль в истории и культуре. 

3. Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и гражданина (монархия, 

республика, законы, нормы морали). 

4. Сформировать открытое историческое мышление: умение видеть развитие общественных процессов (определять причины и 

прогнозировать следствия). 

Всеобщая история. 

История Средних веков  
Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. 



Западная и Центральная Европа в V–XIII вв. 

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

общественное устройство. 

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

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

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

Средневековое европейское общество. 

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

Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Римско-католическая церковь в Средневековье. Фома Аквинский. 

Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против их распространения. 

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

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

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

Византия и арабский мир. Крестовые походы. 

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

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

Европе. 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало 

Реконкисты на Пиренейском полуострове. 

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 

Страны Азии и Америки в эпоху Средневековья (V–XV вв.) 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские восстания, нашествия кочевников. Создание 

империи Мин. Индийские княжества. Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония. 

Государства Центральной Азии в Средние века. Государство Хорезм и его покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана). 

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

Государства Европы в XIV–XV вв. 

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-

представительной монархии в Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской нации. Германские 

государства в XIV–XV вв. 

Кризис европейского сословного общества в XIV–XV вв. Столетняя война: причины и итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. 

Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское 

движение в Чехии. Ян Гус. 

Культурное наследие Средневековья. 



Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский 

фольклор. Романский и готический стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 

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

Культурное наследие Византии. 

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ
** 

В результате изучения истории ученик должен: 

– знать основные этапы и ключевые события истории Древнего мира и выдающихся деятелей древней истории; 

– знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

– знать изученные виды исторических источников; 

– уметь определять последовательность и длительность важнейших событий древней истории; 

– уметь использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать 

свидетельства разных источников; 

– уметь читать историческую карту и показывать на ней территории расселения народов, границы государств, города, места 

значительных исторических событий; 

– уметь рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; 

давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников в связной монологической форме; 

– использовать приобретенные знания при написании творческих работ; 

– выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

– группировать исторические явления и события по заданному признаку; 

– объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 

– выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

– определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

– объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям древней истории, достижениям культуры; 

– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для понимания исторических 

причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; высказывания собственных суждений (в споре и т. п.) об 

историческом наследии народов мира; объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; применения знаний об 

историческом пути и традициях народов мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Личностные результаты: 

– осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 



– освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, осмысление социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений, понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

– способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 

– овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать факты, составлять простой и развернутый план, 

тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

– способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, презентация, 

реферат и др.); 

– готовность к сотрудничеству с соучениками. 

Предметные результаты: 

– овладение целостными представлениями об историческом пути человечества; 

– способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого; 

– формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; 

– готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

ЛИТЕРАТУРА 

Список литературы для учителя. 

1. Агафонов, С. В. Схемы по всеобщей истории. 6 класс / С. В. Агафонов. – М. : Русское слово, 2005. 

2. Биберина, А. В. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по истории Средних веков (V – конец XV в.). 6 класс / А. В. 

Биберина. – М. : Сфера, 2014. 

3. Всеобщая история. Средние века. 6 класс : тесты, контрольные вопросы и задания / авт.-сост. С. Н. Степанько. – Волгоград : Учитель, 

2009. 

Список литературы для учащихся. 

1. Амбаров, В. Н. История : большой справочник для школьников и поступающих в вузы / В. Н. Амбаров, С. Г. Антоненко, П. И. 

Андреев. – М. : Дрофа, 1999. 

2. Багрова, Л. А. Я познаю мир. Страны и народы. Европа / Л. А. Багрова. – М. : АСТ : Астрель : Хранитель, 2002. 

3. Булычев, К. Тайны Средневековья / К. Булычев. – М. : Дрофа Плюс, 2011. 

4. История  Средних  веков.  6 класс.  Книга  для  чтения  /  под  ред. В. П. Будановой. – М. : Эксмо-Пресс, 1999. 

5. Огнева, О.  Рыцари. Турниры. Оружие.  Детская  энциклопедия  /  О. Огнева. – М.: Росмэн, 2000. 

6. Чекулаева, Е. О. Я  познаю  мир.  Города  мира :  энциклопедия  /  Е. О. Чекулаева. – М. : АСТ, 2008. 



 «История России 6 класс» под редакцией А.В. Торкунова 

 

Рабочая программа по курсу «История России 6 класс» к линии учебников издательства «Просвещение» подготовлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (далее — ФГОС), Концепцией нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории, включающей Историко-культурный стандарт, и Примерной основной образовательной 

программой основного общего образования1. 

Структуризация представленной программы осуществлена в соответствии с Примерным учебным планом, согласно которому на изучение 

истории в 6 классе отводится 2 учебных часа в неделю.    

 Статус документа 
Рабочая программа полностью отражает основные идеи и предметные темы Историко-культурного стандарта и ФГОС основного общего 

образования. 

Данная рабочая программа позволяет учителям получить представление о целях и содержании учебного предмета, а также предусматривает 

выделение этапов обучения, структурирование учебного материала,определение его количественных и качественных характеристик на 

каждом из этапов. На её основе учитель самостоятельно может разработать свою рабочую программу, ориентируясь на личный опыт, 

особенности образовательного процесса в конкретной образовательной организации, степень подготовленности класса и т.п. 

Структура документа 
Рабочая программа по истории России для 6 класса содержит: 

— пояснительную записку, в которой определяются цели и задачи обучения истории, раскрываются структура и особенности курса, 

конкретизируются планируемые результаты освоения курса, материально-технические условия реализации программы курса «История 

России», даётся список рекомендуемойлитературы, интернет-ресурсов; 

— содержание курса с примерным распределением учебных часов по тематическим разделам и указанием основных понятий и персоналий 

тем; 

— поурочное тематическое планирование, в котором определены: количество учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, цели, 

основные виды деятельности обучающихся, планируемые результаты каждого урока. 

Общая характеристика курса 
Курс истории России является важнейшим слагаемым школьного предмета «История». Он вносит определяющий вклад в решение общих 

задач изучения предмета. В то же время он обладает особым потенциалом для достижения важнейших педагогических результатов. Прежде 

всего здесь имеется в виду формирование у обучающихся ценностных ориентаций, направленных на воспитание 

патриотизма,гражданственности и толерантности. 

Курс истории России в 6 классе охватывает историю развития человеческого общества на территории нашей страны с древнейших времён до 

начала XVI в. 

Структурно курс делится на пять тематических разделов: 

I. Древние жители нашей Родины. 

II. Русь в IX—XII вв. 



III. Русские земли в середине XII — начале XIII в. 

IV. Русь между Востоком и Западом. 

V. Русские земли в середине XIII—XV в. 

Основной целью курса «История России» в 6 классе является формирование у обучающихся элементарных представлений о возникновении 

и развитии российского общества, государства и культуры в Средние века, что вносит важнейший вклад в решение главной цели 

исторического образования — «формирование у учащихся исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно 

ориентированной личности»1. 

Задачи курса: 

- формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в современном российском обществе; 

- овладение знаниями об особенностях развития человеческого общества на территории России с древнейших времён до начала XVI в. в 

социальной, экономической, политической и духовной сферах; 

- воспитание в духе уважения к истории своего Отечества как единого и неделимого многонационального государства; 

- развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и проблемного подхода осмысливать процессы, события и явления в 

их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности с учётом принципов научной объективности и историзма; 

- развитие умений самостоятельно овладевать историческими знаниями, аргументированно представлять собственную позицию по 

актуальным вопросам прошлого; 

- развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания взаимовлияния исторических событий и процессов. 

Планируемые результаты освоения курса 
Методической основой преподавания истории в основной школе, согласно ФГОС, является системно-деятельностный подход, 

обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации 

активной познавательной деятельности обучающихся. 

Личностными результатами освоения обучающимися курса истории России в 6 классе являются: 

- формирование представлений о видах идентичности, актуальных для становления и самореализации человека в обществе, для жизни в 

современном Российском государстве и поликультурном мире; 

- приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию изучаемого периода, интерес к его познанию за рамками 

учебного курса; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам 

разных народов, живущих в России; 

- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, историческим источникам и памятникам, способам их 

изучения и охраны. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися курса являются: 

- способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, определять 

последовательность действий и планировать результаты работы; 

- способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае расхождения результата с заданным эталоном, оценивать 



результаты своей работы; 

- умение работать с разными источниками информации (текст учебника, научно-популярная литература, словари, справочники, Интернет), 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать её из одной формы в другую; 

- овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения видеть проблему, ставить вопросы, структурировать материал, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятий, классифицировать, делать выводы и заключения, объяснять, доказывать и защищать свои 

идеи; 

- готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; умение слушать и вступать в диалог,участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, организовывать и планировать эффективное сотрудничество, адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; следование морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация и 

др.). 

На предметном уровне в результате освоения курса «История России с древнейших времён до начала XVI в.» 

обучающиеся научатся: 

- датировать важнейшие события и процессы в истории России с древности до начала XVI в., характеризовать их в контексте конкретных 

исторических периодов и этапов развития российской цивилизации и государственности; устанавливать связь с фактами из курса всеобщей 

истории; 

- читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и показывать на обзорных и тематических картах изучаемые 

историко-географические объекты; описывать их положение в стране и мире; показывать направления крупнейших передвижений людей — 

походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках; 

- характеризовать важные факты отечественной истории, классифицировать и группировать их по 

различным признакам; 

- рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях отечественной истории изучаемого периода и их участниках; 

- составлять описание образа жизни различных групп населения Руси, памятников материаль- 

ной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории 

России; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, политического строя догосударственных и 

государственных образований, существовавших на территории нашей страны с древнейших времён до начала XVI в.; б) ценностей, 

религиозных воззрений, представлений человека о мире; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории в IX — начале XVI в.; 

- сопоставлять развитие Руси и других стран в IX — начале XVI в., определять общие черты и особенности (в связи с понятиями 

«политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

- давать оценку событиям и личностям отечественной истории изучаемого периода; 

обучающиеся получат возможность научиться: 



- давать сравнительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь,Запад, Восток); 

- сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном текстах, формулировать собственные гипотезы по дискуссионным 

и морально-этическим вопросам истории России с древнейших времён до начала XVI в.; 

- образно характеризовать яркие исторические личности и типичных представителей социокультурных групп российского общества, 

описывать памятники истории и культуры России, используя основные и дополнительные источники, а также приёмы творческой 

(эмпатической) реконструкции образов прошлого; представлять результаты своей работы в формате рассказов (сообщений), презентаций с 

использованием ИКТ; 

- самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории и культуры России, способствовать охране наследия 

прошлого. 

В целом на предметном уровне у обучающихся будут сформированы: 

- целостное представление об историческом пути России с древнейших времён до начала XVI в. Как о важном периоде отечественной 

истории, в течение которого формировалась и развивалась российская цивилизация, складывались основы российской государственности 

многонационального и поликонфессионального российского общества, шли процессы этнокультурной, религиозной, социальной 

самоидентификации; 

- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и памятниками культуры российской истории с 

древнейших времён до начала XVI в. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО XVI ВЕКА 
(не менее 40 часов) 

Введение.  (1 ч) 

Что изучает история. Кто изучает историю. Как изучают ис торию. Роль и место России в мировой истории. Периодизация российской 

истории. Источники по истории России. История России — история всех населяющих ее народов. 

Тема I. НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА ВОСТОЧНОЙ  ЕВРОПЫ В ДРЕВНОСТИ  

Древнейшие люди на территории Восточно-Европейской равнины 
Великое оледенение. Заселение территории нашей страны.Климатические изменения в древности. Каменный век. Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Неолитическая революция.Ареалы древнейшего земледелия 

и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на развитие первобытного обще- 

ства. 

История народов Восточной Европы в I  тыс. до н.  э. —середине VI в. н. э. 
Языковые семьи жителей Европы и Северной Азии. Миграции народов. Эволюция индоевропейской общности. Античные города-

государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Связи между народами, их взаимовлияние. Вопрос о 

происхождении славян. Славянские общности Восточной Европы. Славяне и балты. Великое переселение народов. Нашествие гуннов. 

Создание славянской письменности Кириллом и Мефодием. 

Первые государства на территории Восточной Европы 



Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, западных и южных. Хозяйство восточных славян, их общественная жизнь. 

Тема II. РУСЬ В IX — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XII в.  

Образование Древнерусского государства 
Исторические условия складывания государственности: природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. 

н. э. Формирование новой политической и этнической карты континента. Первые известия о Руси. Различные подходы к проблеме 

образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. Формирование территории государства. Дань и полюдье. Первые 

русские князья. Деятельность Олега, Игоря, Ольги. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной 

Европы, кочевниками европейских степей. Русь в системе международной торговли. Путь «из варяг в греки». Начало правления Владимира 

Святославича. Языческая реформа. 

Русь в конце X  — первой половине XI  в. Становление государства 
Принятие христианства. Византийское наследие на Руси. Значение принятия христианства. Территория и население государства. 

Территориально-политическая структура Руси. Органы власти: князь, вече. Старшая и младшая дружина. Внутриполитическое развитие. 

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Древнерусское право: «Русская Правда». Реконструкция Киева. Распространение православия. 

Поставление Илариона митрополитом. Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: 

отношения с Византией, печенегами, странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Русь в середине XI — начале XII в.. 
Княжеские усобицы. Раздел земель Ярославом Мудрым между сыновьями. Борьба между братьями Ярославичами. Развитие древнерусского 

законодательства. Княжеские съезды. Народные восстания и половецкая угроза. Общерусская борьба против половцев. Дипломатические 

контакты. Заключительный период единства Руси в годы правления Мстислава. Почитание святых Бориса и Глеба как призыв к 

прекращению распрей. Владимир 

Мономах: политик и писатель. Устав Владимира Мономаха. 

Общественный строй Древней Руси 
Крупнейшие города Руси как центры государственной, экономической и духовной жизни. Укрепления и районы древнерусского города. 

Городское население: купцы и ремесленники. Мир свободной крестьянской общины. Традиции общинной жизни. Занятия и образ жизни 

сельских жителей. Княжеское хозяйство. Вотчина как форма землевладения. Категории свободного и зависимого населения. 

Древнерусская культура 
Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Двоеверие. Фор мирование единого культурного пространства. 

Письменность. Распространение грамотности. Искусство книги. Остромирово Евангелие. Появление древнерусской литературы. «Слово о 

Законе и Благодати» митрополита Илариона. Первые русские жития. Произведения летописного жанра.«Повесть временных лет». 

Иконопись. Фрески. Мозаики. Архитектура. Начало храмового строительства: храм Успения Пресвятой Богородицы (Десятинная церковь), 

София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. 

Тема III. РУСЬ В СЕРЕДИНЕ XII — НАЧАЛЕ XIII в.  

Начало удельного периода. Княжества Южной Руси 
Причины распада Древней Руси. Политическая раздробленность. Формирование системы земель — самостоятельных государств. 



Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей. Факторы единства русских земель в удельный период. Роль Русской 

православной церкви в сохранении единства Руси. Киевская и Галицко-Волынская земли: особенности политического развития. Ярослав 

Осмомысл. Роман Мстиславич. Отношения южнорусских княжеств с кочевниками: войны, торговля, династические браки. «Слово о полку 

Игореве». 

Княжества Северо-Восточной Руси 
Особенности географического положения и природных условий Северо-Восточной Руси. Занятия населения. Колонизация края. Миграция 

населения с юга Руси. Юрий Долгорукий. Обособление Ростово-Суздальской земли. Новые города, первое упоминание в летописи о Москве. 

Борьба за Киев. Правление Андрея Боголюбского. Дальнейшее укрепление княжества при Всеволоде Большое гнездо. 

Боярские республики Северо-Западной Руси 
Новгород — крупный центр Северо-Западной Руси; причины возвышения города. Новгородская земля: природные условия, хозяйство, 

внешние связи. Формирование основ вечевой республики. Начало государственной самостоятельности Новгородской земли. Вечевое 

собрание. Главные должностные лица аристократической республики. Боярские кланы в системе государства. Роль князя в Новгородской 

земле. Обособление Псковской республики 

Культура Руси 
Формирование региональных центров культуры. Факторы сохранения культурного единства. Картина мира средневекового человека. 

Календарь и церковные праздники. Смысл древнерусских изображений и текстов. Летописание и памятники литературы. «Моление» 

Даниила Заточника. Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский и Дмитриевский соборы во 

Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор в Юрьеве-Польском. Наружное оформление храма и его внутреннее устройство. 

Тема IV. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В СЕРЕДИНЕ XIII—XIV в.  

Походы Батыя на Русь 
Складывание государства у монголов. Провозглашение Темучина «повелителем Вселенной» (Чингисханом). Возникновение Монгольской 

империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. 

По ход 1223 г. Битва на реке Калке. Улус Джучи. По ходы Батыя в Восточную Европу. Разгром Волжской Булгарии. Поход на Северо-

Восточную Русь. Гибель Юрия Всеволодовича. Взятие Батыем «злого города» Козельска. Нашествие на Юго-Западную Русь и Центральную 

Европу. Создание столицы государства Батыя в низовьях Волги. 

Борьба Северо-Западной Руси против экспансии с Запада 
Завоевание крестоносцами Прибалтики. Ливонский орден. Борьба литовских племен с рыцарями. Русь и Орден крестоносцев. Действия 

русских князей в Прибалтике. Походы шведов на Русь. Князь Александр Ярославич. Невская битва. Борьба Новгорода с Ливонским орденом. 

Ледовое побоище. Раковорская битва. 

Русские земли под властью Орды 
Последствия монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов. Хан Батый и князья Ярослав 

Всеволодович, Александр Ярославич. Политика князей в отношении Орды. Даниил Галицкий. Экономическая зависимость Руси. Перепись 

населения. Баскаки. Ордынский выход. Борьба против ордынского владычества. Карательные походы ордынских войск. 

Москва и Тверь: борьба за лидерство 



Возникновение и укрепление Тверского княжества. Тверские князья (Михаил Ярославич, Дмитрий Грозные Очи). Начало самостоятельности 

Московского княжества. Династия московских князей. Даниил Александрович, Юрий Данилович. Соперничество между Тверью и Москвой 

за ярлык на великое княжение владимирское. Перемещение духовного центра Руси из Киева в Москву. Митрополит Петр. Москва — центр 

собирания русских земель. Тверское восстание 1327 г. Поражение Твери в борьбе за господство на Руси 

Тема V. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В XIII — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XV в.  

Начало объединения русских земель вокруг Москвы 
Возвышение Московского княжества. Деятельность Ивана Даниловича. Рост территории Московского княжества. Удельно-вотчинная 

система. Укрепление позиций Москвы при наследниках Ивана Калиты. Митрополит Алексий. Дмитрий Донской. Подчинение Тверского 

княжества Москве. Борьба за власть в Золотой Орде. Начало вооруженной борьбы с Ордой. Битва на реке Воже. Сергий Радонежский. 

Куликовская битва и ее историческое значение. Нашествие Тохтомыша 

Московское княжество в конце XIV — середине XV в 
Завещание Дмитрия Донского. Правление Василия I. Присоединение к Москве Нижегородско-Суздальского княжества, Мурома и Тарусы. 

Нашествие Тамерлана. Борьба за московский престол. Юрий Звенигородский и его сыновья. Победа Василия  II. Закрепление 

первенствующего положения московских князей. Поместная система и служилые люди. Государев двор. Местничество. Начало поместного 

землевладения. Судебник1497 г. Юрьев день 

Соперники Москвы 
Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. Рост и 

укрепление Великого княжества Литовского и Русского при Гедимине и Ольгерде. Политика Ягайло, сближение с Польшей. Деятельность 

Витовта. Отношения с Ордой и Москвой. Грюнвальдская битва. Тверское княжество в конце XIV — первой половине XV в. Политика Бориса 

Александровича. Великий Новгород между Москвой и Литвой. Яжелбицкий договор. Разгром новгородцев на реке Шелони 

Тема VI. ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА В XV в.  
«Государь всея Руси» Иван III. Главные направления политики московского князя. Объединение русских земель. Отношения с Новгородом. 

Войны с Литвой. Присоединение к Москве Новгорода, Твери и других территорий. Ликвидация вечевого строя в Новгороде. Распад Золотой 

Орды, образование новых государств: Казанское ханство, Сибирское ханство, Астраханское ханство, 

Ногайская Орда, Крымское ханство, Касимовское ханство. Поход хана Ахмата, стояние на Угре. Ликвидация зависимости от Золотой Орды. 

Расширение международных связей Русского государства. Историческое значение возникновения единого Русского государства 

Русское государство во второй половине XV  — начале XVI в. 
Укрепление власти московского государя. Брак Ивана  III с Софьей (Зоей) Палеолог. Рост международного авторитета Руси. Формирование 

аппарата управления единого государства. Государев двор, Боярская дума, приказы, кормления. Принятие общерусского Судебника. 

Государство и Церковь. Автокефалия Русской православной церкви. Проблема церковного землевладения. Перемены в устройстве двора 

великого князя, новая государственная символика, царский титул и регалии. 

Русская культура в XIV — начале XVI в 



Летописание. Местные летописи и общерусские своды. Литература. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. 

«Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Возрождение каменного зодчества после монгольского нашествия. Дворцовое и 

церковное строительство. Московский Кремль при Иване Калите, Дмитрии Донском и Иване III. Укрепления из красного кирпича. 

Кремлевские соборы. Аристотель Фиораванти и другие строители Кремля. Изобразительное искусство.- Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Дионисий. 

 



№ 

п/п 
Тема 

и тип урока 

Дата 

прове- 

дения 
Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

Образовательные 

ресурсы 

Домашнее 

задание предметные 

метапредметные УУД 

личностные УУД Регулятивны

е 

Познавател

ьные 

Коммуникат

ивные П Ф 

1 Что изучает 

история 

Средних 

веков  

(изучение 

нового 

материала) 

  1 Научатся 

определять 

термины: 

архивы, 

хроники, 

фрески. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать 

с учебником 

ставят 

учебные 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, 

и того, что 

ещё 

неизвестно. 

 

самостоятель

но выделяют 

и формулиру

ют 

познавательн

ую цель. 

 

формулируют 

собственное 

мнение 

и позицию, 

задают 

вопросы, 

строят 

понятные для 

партнёра 

высказывания 

Осмысливают  

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

Презентация 

«Средние века». 

Режим доступа: 

http://prezentacii.com/is

torii/2643-srednie-

veka.html 

Введение 

Г л а в а  I. СТАНОВЛЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ (VI–XI вв.) (5 часов) 

2 Древние 

германцы и 

Римская 

империя 

(изучение 

нового 

материала) 

  1 Научатся 

определять 

термины: 

племенные 

союзы, 

свободные 

общинники, 

ярлы, герцоги, 

народное 

ополчение, 

дружинники, 

Великое 

переселение 

народов. 

Получат 

ставят 

учебную  

задачу, 

определяют 

последователь

ность 

промежуточн

ых целей с 

учётом 

конечного 

результата, 

составляют 

план 

и алгоритм 

действий. 

самостоятельн

о выделяют 

и формулиру

ют 

познавательну

ю цель, 

используют 

общие 

приёмы 

решения задач 

допускают 

возможность 

различных 

точек зрения, 

в том числе не 

совпадающих 

с их 

собственной, 

и ориентирую

тся на 

позицию 

партнёра в 

общении 

и взаимодейст

вии 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Древние германцы и 

Римская империя. 

Режим доступа: http:// 

ppt4web.ru/istorija/drev

nie-germancy-i-

rimskaja-imperija.html 

 

 

 

§ 1; вопр.и 

задания 



возможность 

научиться: 

называть 

германские 

племена, 

определять 

роль 

и значение 

переселения 

народов в 

формировании 

современной 

Европы 

  

3 Королевство 

франков и 

христианская 

церковь 

(комбинирова

нный) 

  1 Научатся 

определять 

термины: 

династия, 

графы, титул, 

классы, аббаты, 

монастыри. 

Получат 

возможность 

научиться: 

составлять 

план рассказа 

одного 

из пунктов 

параграфа, 

называть 

отличия власти 

короля от 

 учитывают 

установленны

е правила в 

планировании 

и контроле 

способа 

решения, 

осуществляют 

пошаговый 

контроль. 

 

самостоятельн

о создают 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

различного 

характера 

учитывают 

разные 

мнения 

и стремятся к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничест

ве, 

формулируют 

собственное 

мнение 

и позицию 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

Христианская церковь 

и франкское 

королевство. Режим 

доступа: http:// 

www.examen.ru/add/Sc

hool-Subjects/Social-

Sciences/History/13087

/13088/13119/13127/13

137 

§ 2 вопр.и 

задания 



власти 

военного 

вождя, 

определять 

роль и значение 

церкви в деле 

укрепления 

королевской 

власти 

4 Возникновени

е и распад 

империи 

Карла 

Великого. 

Феодальная 

раздробленно

сть 

(комбинирова

нный) 

  1 Научатся 

определять 

термины: 

король, 

коронование, 

королевский 

двор, рыцарь, 

междоусобные 

войны, 

феодальная 

лестница, 

сеньор, вассал. 

Получат 

возможность 

научиться: 

давать 

личностную 

характеристику 

Карлу 

Великому, 

анализировать 

причины 

Регулятивны

е: принимают 

и сохраняют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

сотрудничест

ве с учителем. 

 

Познаватель

ные: ставят и 

формулируют 

проблему 

урока, 

самостоятельн

о создают 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

проблемы. 

 

Коммуникат

ивные: 

проявляют 

активность во 

взаимодейств

ии для 

решения 

коммуникатив

ных и 

познавательн

ых задач 

(задают 

вопросы, 

формулируют 

свои 

затруднения, 

предлагают 

помощь и 

сотрудничест

во) 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, культур и 

религий 

Презентация 

«Империя Карла 

Великого». Режим 

доступа: 

http://www.vivl.ru/karl/

karl.php 

§ 3-4; вопр.  и 

задан. 



распада 

империи Карла 

Великого 

5 Западная 

Европа в IX–

XI вв.  

(комбинирова

нный) 

  1 Научатся 

определять 

термины: 

домен, 

империя, 

миссионеры, 

датские деньги. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

причины 

слабости 

королевской 

власти 

во Франции, 

сопоставлять 

правду 

и вымысел в 

легендах о 

короле Артуре 

Регулятивны

е: планируют 

свои действия 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане. 

 

Познаватель

ные: ставят и 

формулируют 

цели и 

проблему 

урока; 

осознанно и 

произвольно 

строят 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе 

творческого и 

исследователь

ского 

характера. 

 

 Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения,  

выраженного  

в преобладании 

учебно-познава-

тельных мотивов 

и предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

Презентация «Король 

Артур и рыцари 

круглого стола». 

Режим доступа: 

http://nsportal.ru/ 

ap/drugoe/library/korol-

artur-i-rytsari-kruglogo-

stola 

§ 5; вопр.  и 

задан. 

Г л а в а  II. ВИЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ И СЛАВЯНЕ (2 часа) 

6 Византия – 

государствен

ное 

устройство 

и культура 

  1 Научатся 

определять 

термины: 

евразийское 

государство, 

Регулятивны

е: принимают 

и сохраняют 

учебную 

задачу; 

Познаватель

ные: 

используют 

знаково-

символически

Коммуникат

ивные: 

аргументирую

т свою 

позицию 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

Византийская 

цивилизация. Режим 

доступа: 

http://history.rin.ru/text/

tree/2127.html 

§ 6;  

вопр.  и задан. 



(комбиниров

анный) 

скипетр, 

крестово-

купольный 

храм, мозаика, 

смальта, 

фрески, канон. 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

специфику 

государственно

го устройства 

Византии 

и анализироват

ь причины 

ослабления 

Византийской 

империи 

планируют 

свои действия 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане. 

 

е средства, в 

том числе 

модели 

и схемы, для 

решения 

познавательн

ых задач. 

 

и координиру

ют её 

с позициями 

партнёров в 

сотрудничест

ве при 

выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

сопереживание им 

7 Образование 

славянских  

государств  

(изучение 

нового 

материала) 

  1 Научатся 

определять 

термины: вече. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

важнейшие 

достижения 

византийской 

культуры и ее 

вклад в 

Регулятивны

е: планируют 

свои действия 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей 

и условиями 

её 

реализации, 

оценивают 

Познаватель

ные: 

самостоятельн

о выделяют 

и формулиру

ют 

познавательну

ю цель, 

используют 

общие 

приёмы 

решения 

Коммуникат

ивные: 

участвуют  

в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность во 

взаимодейств

ии для 

решения 

Проявляют 

доброжелательност

ь 

и эмоционально-

нравственную  

отзывчивость,  

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей  

и сопережива- 

ние им 

Первые 

государственные 

образования славян. 

Режим доступа: 

http://slawianie.narod.ru

/str/strana/pervye.html 

§ 8; вопр., зад. 

 



мировую 

культуру, 

определять 

влияние 

христианства 

на развитие 

византийской 

культуры 

правильность 

выполнения 

действия. 

 

поставленных 

задач. 

 

коммуникатив

ных 

и познаватель

ных задач 

Г л а в а  III. АРАБЫ В VI–XI ВВ. (2 часа) 

8 Арабский 

халифат 

и его распад 

(комбиниров

анный) 

  1 Научатся 

определять 

термины: 

бедуины, 

ярмарка, 

шариат, 

халифат, 

эмират. 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

влияние 

природно-

климатических 

условий 

на жизнь 

и занятия 

арабов, 

объяснять 

причины их 

Регулятивны

е: адекватно 

воспринимаю

т 

предложения 

и оценку 

учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других людей. 

 

Познаватель

ные: 

выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

задач, 

контролируют 

и оценивают 

процесс 

и результат 

деятельности. 

 

Коммуникат

ивные: 

договаривают

ся о 

распределени

и функций 

и ролей в 

совместной 

деятельности 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированн

ую самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Арабский халифат. 

Режим до- 

ступа: 

http://www.plam.ru/hist

/velikie_imperii_mira/p

10.php 

§ 9; вопр., 

задн. 



военных 

успехов  

9 Культура 

стран 

халифата 

(комбиниров

анный) 

  1 Научатся 

определять 

термины: 

мечеть, 

медресе, 

арабески. 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

роль ислама в 

развитии 

арабского 

общества 

и развитии 

культуры 

Регулятивны

е: ставят 

учебные 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

и усвоено, 

и того, что 

ещё 

неизвестно. 

 

Познаватель

ные: 

самостоятельн

о выделяют 

и формулиру

ют 

познавательну

ю цель. 

 

Коммуникат

ивные: 

формулируют 

собственное 

мнение 

и позицию, 

задают 

вопросы, 

строят 

понятные 

для партнёра 

высказывания 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

Культура Арабского 

халифата. Режим 

доступа: 

http://kultprosvet. 

in/osnovnie-etapi-

mirovoy-kulturi-vi-xx-

vv-probl/2-kultura-

arabskogo-

chalifata/vse-

stranitsi.html 

§ 10; вопр.и 

задн. 

 

Г л а в а  IV. ФЕОДАЛЫ И КРЕСТЬЯНЕ (2 часа) 

10 В рыцарском 

замке 

(комбиниров

анный) 

  1 Научатся 

определять 

термины: 

замок, донжон, 

палица, 

кольчуга, 

забрало, 

оруженосец, 

турнир, 

герольд, герб, 

девиз. 

Регулятивны

е: ставят 

учебную 

задачу, 

определяют 

последователь

ность 

промежуточн

ых целей с 

учётом 

конечного 

Познаватель

ные: 

самостоятельн

о выделяют 

и формулиру

ют 

познавательну

ю цель, 

используют 

общие 

приёмы 

Коммуникат

ивные: 

допускают 

возможность 

различных 

точек зрения, 

в том числе не 

совпадающих 

с их 

собственной, 

и ориентирую

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Презентация 

«В рыцарском замке». 

Режим доступа: 

http://nsportal.ru/shkola

/istoriya/library/2011/11

/25/prezentatsiya-po-

teme-v-rytsarskom-

zamke-6-klass 

§ 12;  

вопр.и задн. 

 



Получат 

возможность 

научиться: 

описывать 

снаряжение 

рыцаря 

и рыцарский 

замок, 

объяснять 

смысл 

рыцарских 

девизов 

результата, 

составляют 

план и 

алгоритм 

действий. 

 

решения 

задач. 

 

тся на 

позицию 

партнёра в 

общении и 

взаимодейств

ии 

11 Средневеко-

вая деревня 

и ее 

обитатели 

(комбиниров

анный) 

  1 Научатся 

определять 

термины: 

феодальная 

вотчина, 

барщина, 

оброк, 

натуральное 

хозяйство. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

фрагмент 

исторического 

источника и 

выявлять 

характерные 

черты образа 

Регулятивны

е: учитывают 

установленны

е правила в 

планировании 

и контроле 

способа 

решения, 

осуществляют 

пошаговый 

контроль. 

 

Познаватель

ные: 

самостоятельн

о создают 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

различного 

характера. 

 

Коммуникат

ивные: 

учитывают 

разные 

мнения 

и стремятся к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничест

ве, 

формулируют 

собственное 

мнение 

и позицию 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

Презентация 

«Средневековая 

деревня и ее 

обитатели». Режим 

доступа: 

http://powerpt.ru/prezen

tacii-po-istorii/1461-

srednevekovaya-

derevnya-i-ee-

obitateli.html 

§ 11; 

вопр.и задн. 

 



жизни 

земледельцев и 

ремесленников 

Г л а в а  V. СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГОРОД И ЕГО ОБИТАТЕЛИ (2 часа) 

12 Средневеков

ый город  

(комбиниров

анный) 

  1 Научатся 

определять 

термины: 

коммуны, 

шедевр, цехи, 

гильдии, 

товарное 

хозяйство, 

ярмарки, 

ростовщики, 

банки, 

самоуправлени

е, подмастерье. 

Получат 

возможность 

научиться: 

составлять 

план рассказа 

«Путешествие 

по 

средневековом

у городу», 

называть 

функции 

и правила 

цехов, 

сравнивать 

Регулятивны

е: принимают 

и сохраняют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

сотрудничест

ве с учителем. 

 

Познаватель

ные: ставят и 

формулируют 

проблему 

урока, 

самостоятельн

о создают 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

проблемы. 

 

Коммуникат

ивные: 

проявляют 

активность во 

взаимодейств

ии для 

решения 

коммуникатив

ных и 

познавательн

ых задач 

(задают 

вопросы, 

формулируют 

свои 

затруднения, 

предлагают 

помощь и 

сотрудничест

во) 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур и 

религий 

Средневековый 

крестьянин.  

Режим доступа: 

http://www.textfighter.o

rg/raznoe/History/enc_d

etvs/ot_krestyanskih_ob

rokov.php 

§ 13, 14; 

вопр.и задн. 

 



понятия 

«натуральное» 

и «товарное» 

хозяйство 

13 Горожане 

и их образ 

жизни 

(комбиниров

анный) 

  1 Научатся 

определять 

термины: 

патриции, 

бюргеры, 

интеллигенция, 

мистерии. 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию 

из фрагмента 

исторического 

источника, 

называть 

города, 

возникшие в 

период 

Средневековья, 

проводить 

сравнительные 

характеристики 

жизни людей в 

городе 

и деревне 

Регулятивны

е: планируют 

свои действия 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей 

и условиями 

её 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане. 

 

Познаватель

ные: ставят и 

формулируют 

цели 

и проблему 

урока; 

осознанно 

и произвольно 

строят  

сообщения в 

устной 

и письменной 

форме, в том 

числе 

творческого 

и исследовате

льского 

характера. 

 

Коммуникат

ивные: 

адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

разнообразны

х 

коммуникатив

ных задач 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения,  

выраженную  

в преобладании 

учебно-познава-

тельных мотивов 

и предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

Презентация 

«Горожане и их образ 

жизни». Режим 

доступа: 

http://www.proshkolu.r

u/user/alexeenko66/file/

766449 

§ 15; вопр.и 

задн. 

 



Г л а в а  VI. КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ (2 часа) 

14 Католическа

я церковь в 

Средние века 

(комбиниров

анный) 

  1 Научатся 

определять 

термины: 

сословия,  

десятина, 

реликвии, 

мощи, 

индульгенция, 

фанатизм, 

церковный 

собор, еретики, 

инквизиция, 

монашеские  

ордена. 

Получат 

возможность 

научиться: 

излагать 

подготовленну

ю 

информацию, 

называть 

основные 

различия 

между 

православной и 

католической 

церковью 

Регулятивны

е: определяют 

последователь

ность 

промежуточн

ых целей 

с учётом 

конечного 

результата, 

составляют 

план и 

алгоритм 

действий. 

 

Познаватель

ные: 

ориентируютс

я 

в разнообрази

и способов 

решения 

познавательн

ых задач, 

выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

их решения. 

 

Коммуникат

ивные: 

договаривают

ся о 

распределени

и функций 

и ролей в 

совместной 

деятельности; 

задают 

вопросы, 

необходимые 

для 

организации 

собственной 

деятельности 

и сотрудничес

тва 

с партнёром 

Выражают 

устойчивые 

эстетичес- 

кие предпочтения 

и ориентации на 

искусство, как 

значимую 

сферу человеческой 

жизни 

Презентация 

«Католическая 

церковь в Средние 

века». Режим доступа: 

http://www.uchportal.ru

/load/54-1-0-6733 

§ 16; 

вопр., задан. 

15 Крестовые   1 Научатся Регулятивны Познаватель Коммуникат Проявляют Презентация § 17; 



походы 

(изучение 

нового 

материала) 

определять 

термины: 

крестоносцы, 

крестовые 

походы, 

тамплиеры, 

госпитальеры, 

магистры. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

причины 

и последствия 

крестовых 

походов, давать 

им 

собственную 

оценку  

е: принимают 

и сохраняют 

учебную 

задачу; 

планируют 

свои действия 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане. 

 

ные: 

используют 

знаково-

символически

е средства, в 

том числе 

модели 

и схемы для 

решения 

познавательн

ых задач. 

 

ивные: 

аргументирую

т свою 

позицию 

и координиру

ют её 

с позициями 

партнёров в 

сотрудничест

ве при 

выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

«Крестовые походы». 

Режим доступа: 

http://prezentacii.com/is

torii/1514-kres-tovye-

pohody.html 

вопр., задан. 

Глава VII. ОБРАЗОВАНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ГОСУДАРСТВ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ (6 часов) 

16 Объединение 

Франции 

(комбиниров

анный) 

  1 Научатся 

определять 

термины: 

денежный  

оброк, средние 

слои, 

Генеральные 

штаты, 

парламент, 

сословнопредст

Регулятивны

е: планируют 

свои действия 

в 

соответствии 

с поставленно

й задачей 

и условиями 

её 

реализации, 

Познаватель

ные: 

самостоятельн

о выделяют 

и формулиру

ют 

познавательну

ю цель, 

используют 

общие 

Коммуникат

ивные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность во 

взаимодейств

ии для 

Проявляют 

доброжелательност

ь 

и эмоционально-

нравственную  

отзывчивость,  

эмпатию, как  

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Презентация «Как 

началось объединение 

Франции».  

Режим доступа: 

http://www.uchportal.ru

/load/54-1-0-6890 

§ 18;  

вопр., задан. 



авительная 

монархия. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

группы 

населения, 

которые 

выступали 

за усиление 

королевской 

власти; 

объяснять 

причины, по 

которым 

крестьяне не 

приглашались к 

участию в 

работе 

Генеральных 

штатов 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действия.  

 

приёмы 

решения 

поставленных 

задач. 

 

решения 

коммуникатив

ных 

и познаватель

ных задач 

17 Что 

англичане 

считают 

началом 

своих свобод  

(комбиниров

анный) 

  1 Научатся 

определять 

термины: суд 

присяжных, 

хартия, 

реформы, 

верхняя 

и нижняя 

палата 

Регулятивны

е: адекватно 

воспринимаю

т 

предложения 

и оценку 

учителей, 

товарищей, 

родителей 

Познаватель

ные: 

выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

задач, 

контролируют 

Коммуникат

ивные: 

договаривают

ся о 

распределени

и функций 

и ролей в 

совместной 

деятельности 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированн

ую оценку своих 

успехов в учебе 

Презентация «Что 

англичане считают 

началом своих 

свобод». Режим 

доступа: 

http://sergeywaz.ucoz.r

u/load/razrabotki/prezen

tacii/prezentacija_k_uro

ku_istorii_srednikh_vek

§ 19; 

вопр., задан. 



парламента. 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию 

из фрагмента 

исторического 

источника, 

аргументирова

нно объяснять, 

почему 

англичане 

считают 

Великую 

хартию 

вольностей 

началом своих 

свобод 

и других 

людей. 

 

 

и оценивают 

процесс 

и результат 

деятельности 

ov_tema_96chto_anglic

hane_schitajut_nachalo

m_svoikh_svobod96/11

-1-0-219 

18 Столетняя 

война 

(изучение 

нового 

материала) 

  1 Научатся 

определять 

термины: 

партизанская 

война.  

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

причины, 

важнейшие 

Регулятивны

е: ставят 

учебную  

задачу, 

определяют 

последователь

ность 

промежуточн

ых целей с 

учётом 

конечного 

Познаватель

ные: 

самостоятельн

о выделяют 

и формулиру

ют 

познавательну

ю цель, 

используют 

общие 

приёмы 

Коммуникат

ивные: 

допускают 

возможность 

различных 

точек зрения, 

в том числе не 

совпадающих 

с их 

собственной, 

и ориентирую

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Презентация 

«Столетняя война». 

Режим доступа: 

http://www.uchportal.ru

/load/54-1-0-7021 

§ 20; 

вопр., задан. 



битвы и итоги 

Столетней 

войны; давать 

личностную 

характеристику 

Жанны д’Арк 

результата, 

составляют 

план и 

алгоритм 

действий. 

 

решения 

задач. 

 

тся на 

позицию 

партнёра в 

общении и 

взаимодейств

ии 

 19 Усиление 

королевской 

власти во 

Франции 

и Англии  

(изучение 

нового 

материала) 

  1 Научатся 

определять 

термины: 

централизованн

ое государство, 

диалект. 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

цели, средства 

и итоги борьбы 

королей 

Людови- 

ка XI и Карла 

Смелого, 

давать их 

личностную 

характеристику 

Регулятивны

е: принимают 

и сохраняют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

сотрудничест

ве с учителем. 

 

Познаватель

ные: ставят и 

формулируют 

проблему 

урока, 

самостоятельн

о создают 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

проблемы. 

 

Коммуникат

ивные: 

проявляют 

активность во 

взаимодейств

ии для 

решения 

коммуникатив

ных и 

познавательн

ых задач 

(задают 

вопросы, 

формулируют 

свои 

затруднения, 

предлагают 

помощь и 

сотрудничест

во) 

 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, культур и 

религий 

Франция XI– 

XV вв. Режим 

доступа: 

http://www.sedmitza.ru/

lib/text/441085/ 

§ 21;  

вопр., задан. 

20 Реконкиста  

(комбиниров

анный) 

  1 Научатся 

определять 

термины: 

Регулятивны

е: планируют 

свои  

Познаватель

ные: ставят и 

формулируют 

Коммуникат

ивные: 

адекватно 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

Реконкиста – гром 

победы.  

Режим доступа: 

§ 22; 

вопр., задан. 



Реконкиста, 

аутодафе. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть слои 

населения 

Испании, 

участвовавшие 

в Реконкисте, 

христианские 

государства, 

возникшие на 

Пиренейском 

полуострове; 

давать оценку 

политике 

испанских 

королей 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей 

и условиями 

её 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане. 

 

цели 

и проблему 

урока; 

осознанно 

и произвольно 

строят 

сообщения в 

устной 

и письменной 

форме, в том 

числе 

творческого 

и исследовате

льского 

характера. 

 

используют 

речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

разнообразны

х 

коммуникатив

ных задач 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения,  

выраженную  

в преобладании 

учебно-познава-

тельных мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

http://www.vokrugsveta

.ru/vs/article/1370 

Г л а в а  VIII. ГЕРМАНИЯ И ИТАЛИЯ В XII–XV ВВ. (2 часа) 

21 Усиление 

власти 

князей 

Германии. 

Расцвет 

итальянских 

городов 

(комбиниров

анный) 

  1 Научатся 

определять 

термины: 

булла, гвельфы, 

гебелины, 

город-

государство, 

тирания. 

Получат 

возможность 

Регулятивны

е: определяют 

последователь

ность 

промежуточн

ых целей 

с учётом 

конечного 

результата, 

составляют 

Познаватель

ные: 

ориентируютс

я 

в разнообрази

и способов 

решения 

познавательн

ых задач, 

выбирают 

Коммуникат

ивные: 

договаривают

ся о 

распределени

и функций 

и ролей в 

совместной 

деятельности; 

задают 

Проявляют 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения 

и ориентации на 

искусство, как 

значимую 

сферу человеческой 

жизни 

История Германии. 

Режим 

доступа: http:// 

znaniya-sila. 

narod.ru/solarsis/ 

zemlya/earth_ 

19_02.htm 

Распад Германии в 

Средние века. Режим 

доступа: 

§ 23;  

вопр., задан. 



научиться: 

объяснять 

причины 

раздробленност

и Германии и 

анализировать 

обстоятельства, 

ставшие 

причиной  

упадка власти 

императоров; 

называть 

причины 

экономическог

о 

и культурного 

процветания 

городов Италии 

план и 

определяют 

последователь

ность 

действий. 

 

наиболее 

эффективные 

из них. 

 

вопросы, 

необходимые 

для 

организации 

собственной 

деятельности 

и сотрудничес

тва 

с партнёром 

http://pochemuha.ru/cat

egory/istoriya/srednie-

veka 

Г л а в а  IХ. СЛАВЯНСКИЕ ГОСУДАРСТВА И ВИЗАНТИЯ (2 часа) 

22 Гуситское 

движение 

в Чехии 

(комбиниров

анный) 

  1 Научатся 

определять 

термины: 

гуситы, 

умеренные, 

табориты, 

сейм. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

Регулятивны

е: планируют 

свои действия 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей 

и условиями 

её 

реализации, 

Познаватель

ные: 

самостоятельн

о выделяют 

и формулиру

ют 

познавательну

ю цель, 

используют 

общие 

приёмы 

Коммуникат

ивные: 

участвуют 

в коллективно

м обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность во 

взаимодейств

ии для 

решения 

Проявляют 

доброжелательност

ь 

и эмоционально-

нравственную  

отзывчивость,  

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей  

и сопережива- 

ние им 

Ян Гус. Режим 

доступа: 

http://www.czechiainfo.

ru/great/jan_gus.php 

§ 24; 

вопр., задан. 



причины, по 

которым Ян 

Гус критиковал 

католическую 

церковь; 

анализировать 

причины побед 

гуситов и 

определять 

причины их 

поражения 

и итоги 

гуситского 

движения 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действия. 

 

решения 

поставленных 

задач. 

 

коммуникатив

ных 

и познаватель

ных задач 

23 Завоевание 

турками-

османами 

Балканского 

полуострова 

(изучение 

нового 

материала) 

  1 Научатся 

определять 

термины: 

турки-османы. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

причины 

падения 

Византийской 

империи 

и последствия 

османского 

завоевания 

Регулятивны

е: адекватно 

воспринимаю

т 

предложения 

и оценку 

учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других людей. 

 

 

Познаватель

ные: 

выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

задач, 

контролируют 

и оценивают 

процесс 

и результат 

деятельности. 

Коммуникат

ивные: 

договаривают

ся о 

распределени

и функций 

и ролей в 

совместной 

деятельности 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированн

ую оценку своих 

успехов и 

неуспехов в учебе 

Презентация 

«Османское 

завоевание 

Балканского 

полуострова». 

Режим доступа: 

http://www.uchportal.ru

/load/54-1-0-11316 

§ 25; 

вопр., задан. 

Г л а в а  Х. КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ (5 часов) 



24 Образование 

и философия, 

литература, 

искусство  

(изучение 

нового 

материала) 

  1 Научатся 

определять 

термины: 

корпорации, 

университет, 

декан, ректор, 

магистры, 

диспуты, 

схоластика, 

трубодуры, 

труверы, 

миннизингеры, 

ваганты, 

готика. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

выдающихся 

деятелей 

культуры XI–

XV вв., 

основные 

жанры 

литературы, 

особенности 

изобразительно

го искусства 

и архитектуры 

Регулятивны

е: ставят 

учебную 

задачу, 

определяют 

последователь

ность 

промежуточн

ых целей с 

учётом 

конечного 

результата, 

составляют 

план 

и алгоритм 

действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познаватель

ные: 

самостоятельн

о выделяют 

и формулиру

ют 

познавательну

ю цель, 

используют 

общие 

приёмы 

решения 

задач. 

 

Коммуникат

ивные: 

допускают 

возможность 

различных 

точек зрения, 

в том числе не 

совпадающих 

с их 

собственной, 

и ориентирую

тся на 

позицию 

партнёра в 

общении и 

взаимодейств

ии.  

 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Презентация 

«Культура Раннего 

Возрождения». Режим 

доступа: http:// 

prezentacii.com/ 

mhk/732-kultura-epohi-

vozrozhde 

niya.html 

§ 26, 27  

, 28;вопр.и 

задн. 

 

25 Культура 

Раннего 

  1 Научатся 

определять 

Регулятивны

е: учитывают 

Познаватель

ные: 

Коммуникат

ивные: 

Выражают 

адекватное 

Культура 

Возрождения. 

§ 29  

§ 30; вопр.и 



Возрождения

. Научные 

открытия 

и изобретени

я 

(комбиниров

анный) 

термины: 

Возрождение, 

гуманисты. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

различные 

подходы 

(феодальный и 

гуманистическ

ий) к понятию 

«благородство»

, основные 

идеи 

гуманистов 

установленны

е правила в 

планировании 

и контроле 

способа 

решения, 

осуществляют 

пошаговый 

контроль. 

 

самостоятельн

о создают 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

различного 

характера. 

 

учитывают 

разные 

мнения 

и стремятся к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничест

ве, 

формулируют 

собственное 

мнение 

и позицию 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

Режим доступа: 

http://flourishing.ru/earl

y-renaissance 

задн. 

 

 

26 Народы 

Азии, 

Америки 

и Африки 

в Средние 

века 

(изучение  

нового 

материала) 

  1 Научатся 

определять 

термины: 

Великий 

шелковый путь, 

раджа, варны. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

народы Азии, 

Африки 

и Америки, 

особенности их 

цивилизаций 

Регулятивны

е: принимают 

и сохраняют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

сотрудничест

ве с учителем. 

Познаватель

ные: ставят и 

формулируют 

проблему 

урока, 

самостоятельн

о создают 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

проблемы. 

 

Коммуникат

ивные: 

проявляют 

активность во 

взаимодейств

ии для 

решения 

коммуникатив

ных и 

познавательн

ых задач 

(задают 

вопросы, 

формулируют 

свои 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, культур и 

религий 

Народы Африки в 

Средние века. Режим 

доступа: 

http://www.nachideti.ru

/history/182-afrika.html 

§ 31, 32;  

вопр.и задн. 

 



 затруднения, 

предлагают 

помощь и 

сотрудничест

во) 

27 Итоговое 

повторение  

по курсу 

«Средние 

века» 

(применение 

знаний 

и умений, 

урок-турнир) 

  1 Научатся 

определять 

термины, 

изученные 

в курсе 

«Средние 

века». 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

главные 

события 

древней 

истории, 

основные 

достижения 

культуры 

и значение 

средневековых 

цивилизаций в 

мировой 

истории 

Регулятивны

е: планируют 

свои действия 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей 

и условиями 

её 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане. 

 

Познаватель

ные: ставят и 

формулируют 

цели 

и проблему 

урока; 

осознанно 

и произвольно 

строят  

сообщения в 

устной 

и письменной 

форме, в том 

числе 

творческого 

и исследовате

льского 

характера. 

 

Коммуникат

ивные: 

адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

разнообразны

х 

коммуникатив

ных задач 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения,  

выраженную  

в преобладании 

учебно-познава-

тельных мотивов 

и предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

 Подготовка к 

контрольному 

тестированию 

28 Контрольная 

работа по 

  1 Научатся 

определять 

Регулятивны

е: учитывают 

Познаватель

ные: 

Коммуникат

ивные: 

Выражают аде-

кватное понимание 

  



 

 

 

 

теме 

«Средние 

века». 

(тестировани

е)  

(контроль 

и коррекция 

знаний) 

термины, 

изученные 

в курсе 

«Средние 

века». 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

главные 

события 

древней 

истории, 

основные 

достижения 

культуры 

и значение 

средневековых 

цивилизаций в 

мировой 

истории; 

работать с 

тестовыми 

материалами 

установленны

е правила в 

планировании 

и контроле 

способа 

решения, 

осуществляют 

пошаговый 

и итоговый 

контроль. 

 

самостоятельн

о создают 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

различного 

характера. 

 

формулируют 

собственное 

мнение 

и позицию 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

устойчивую 

учебно-

познавательную 

мотивацию учения 



 

 

№ Тема 

урока 

Дата 

пров

еден

ия 

Основные 

элементы 

содержания 

образования 

 

Основные 

понятия 

Планируемые результаты в соответствии  с  ФГОС Д.З 

Предметные Личностные                  Метапредметные 

Регулятивные Познавательны

е 

Коммуни

кативные 

Глава 1 Народы и государства на территории нашей страны в древности 

1. Введени

е 

  Исторические 

источники, их 

виды. 

Вспомогательн

ые 

исторические 

дисциплины. 

Периодизация 

всеобщей 

истории 

(Древний мир) 

История 

России, 

индоевроп

ейская 

группы 

народов, 

славянская 

языковая 

семья. 

 Смогут 

разделять 

исторические  

источники по 

групам. 

Давать 

определение 

исторической 

науки 

Ставить и 

формулирова

ть при 

поддержки 

учителя для 

себя задачи в 

познавательн

ой 

деятельности 

Соотносить 

историю Руси 

с всеобщей 

историей. 

Использовать 

регулятивный 

аппарат при 

работе с 

учебником. 

Называть 

основные 

периоды 

зарубежной 

истории. 

Называть 

хронологически

е рамки 

изучаемого 

периода. 

Высказать 

суждения 

о роли 

историчес

ких 

знаний в 

образован

ии 

личности. 

Вве

ден

ие 

с.6-

8 

2. Древние 

люди и 

их 

стоянки 

на 

террито

рии 

совреме

нной 

России 

  Появление 

людей на 

территории 

современной 

России. 

Древнейшие 

стоянки 

человека на 

территории 

современной 

России.  

Родовая 

община, 

род, племя,  

Смогут 

показать на 

карте места 

расселения 

древнейших 

народов  на 

территории 

нашей 

страны,  

Будет 

сформирован 

историко- 

географичес

кий образ 

расселения 

древнейших 

народов на 

территории 

нашей 

страны 

Смогут 

высказать  

предположени

я, как 

первобытным 

людям удалось 

выжить и 

заселить 

территорию 

современной 

России 

Работая с 

текстом 

учебника смогут 

проследить как  

и почему 

менялась 

организация 

жизни  древних 

людей;  

Используя 

дополните

льные 

источники 

информац

ии смогут 

доказать, 

что 

древнейш

ие люди, 

пришедш

ие на 

современ

ную 

территори

П 1 

вып

олн

ить 

зада

ния 

в 

раб

оче

й 

тетр

ади  

к 

п.1 



ю нашей 

страны 

прошли в 

своем 

развитии 

такой же 

путь. Как 

и жители 

остальной 

территори

и Земли 

3. Неолети

ческая 

револю

ция. 

Первые 

скотово

ды, 

земледе

льцы, 

ремесле

нники. 

  Зарождение 

родового строя. 

Совершенствов

ание орудий 

труда 

загонная 

охота, 

присваива

ющее 

хозяйство 

объяснить 

как 

изменилась 

жизнь людей 

с момента 

освоения 

производства 

железа 

Будет 

сформирован 

историко- 

географичес

кий образ 

расселения 

древнейших 

народов на 

территории 

нашей 

страны 

Смогут 

высказать  

предположени

я, как 

первобытным 

людям удалось 

выжить и 

заселить 

территорию 

современной 

России 

выделить 

существенные 

признаки 

присваивающего 

хозяйства 

представив в 

виде кластера, 

работая с картой 

на стр 12, смогут 

перенести 

стоянки 

древнейших 

людей на 

современную 

карту России 

Используя 

дополните

льные 

источники 

информац

ии смогут 

доказать, 

что 

древнейш

ие люди, 

пришедш

ие на 

современ

ную 

территори

ю нашей 

страны 

прошли в 

своем 

развитии 

такой же 

путь. Как 

и жители 

Стр.

15-

19 

(про

ект

ы) 



остальной 

территори

и Земли 

4. Образов

ание 

первых 

государ

ств 

  Греческие 

города 

государства 

Северного 

Причерноморь

я. Скифское 

царство. 

Упадок 

Причерноморс

ких государств. 

Великое 

переселение 

народов в 

судьбах 

народов нашей 

страны. 

Дербент. 

Тюркский 

каганат. 

Хазарский 

каганат. 

Великая 

Булгария 

.Жители 

лесной полосы 

Восточной 

Европы 

Дань, плуг Научатся 

находить и 

показывать 

на карте 

расселение 

восточных 

славян, 

рассказывать 

об основных 

занятиях 

восточных 

славян, 

описывать 

поселение, 

одежду, 

жилище 

Будет 

сформирован 

историко- 

географичес

кий образ 

территорий 

первых 

государств 

на 

территории 

нашей 

страны 

Смогут 

высказать 

версии о 

причинах 

появления на 

территории 

нашей страны 

греческих 

городов 

государств 

Работая с картой 

определят места 

расселения 

скифов, 

расположения 

греческих 

городов 

государств, 

Боспорского 

царства, 

установить 

какие 

государства в 

VII-IX веке 

существовали на 

территории 

ПоволжьяАнали

зируя 

исторический 

документ на стр. 

25 смогут 

составить 

рассказ о 

верованиях  

скифов 

Напишут 

мини 

исследова

ние 

«Влияние 

нашестви

я 

кочевнико

в на 

развитие 

оседлых 

народов». 

П 2 

вып

олн

ить 

зада

ния 

в 

раб

оче

й 

тетр

ади  

к 

п.2 

5. Восточн

ые 

славяне 

и их 

  Происхождени

е восточных 

славян. 

Хозяйство 

Вече, 

колонизаци

я, народное 

ополчение, 

Научатся 

находить и 

показывать 

на карте 

Будет 

сформирован 

историко- 

географичес

Работая с 

картой и 

определяя 

места 

Смогут 

представить. 

,как в язычестве 

отразились 

Работая с 

текстом 

учебника 

и 

П 3 

вып

олн

ить 



соседи славян .Быт и 

нравы 

восточных 

славян 

.Духовный мир 

славян. 

Общины 

земледельцев. 

Восточные 

славяне и их 

соседи 

традицион

ные 

верования 

расселение 

восточных 

славян, 

характеризов

ать их 

соседей, 

перечислять 

названия 

союзов 

племен 

восточных 

славян, 

рассказывать 

об основных 

занятиях 

восточных 

славян, 

описывать 

поселение, 

одежду, 

жилище 

кий образ 

расселения 

восточных 

славян. 

обитания 

славян смогут 

определить 

какие 

основные 

занятия были у 

восточных 

славян 

занятия 

восточных 

славян; Работая 

с документом в 

учебнике стр.33 

смогут 

сопоставить 

текст документа 

с текстом 

учебника и 

определить., кто 

был верховным 

богом у славян. 

Научатся 

проводить 

исследование 

сравнивая , 

сложившуюся 

систему 

управления у 

славян с 

системой 

древнегреческог

о полиса. 

Рассматривая 

рисунок на стр 

27 смогут 

составить 

рассказ о 

занятиях славян 

документо

м  смогут 

определит

ь позицию 

автора по 

отношени

ю к  

восточны

м 

славянам, 

свое 

мнение 

аргументи

ровать 

зада

ния 

в 

раб

оче

й 

тетр

ади  

к 

п.3; 

П.1-

3 

6. Наш 

край в 

глубоко

й 

  Нижнее 

Поволжье один 

из древнейших  

очагов 

Стоянка, 

скребла,ро

довая 

община, 

Смогут 

показать на 

карте места 

расселения 

Будет 

сформирован 

историко- 

географичес

Смогут 

высказать  

предположени

я, как 

Смогут 

проследить как  

и почему 

менялась 

Используя 

дополните

л ьные 

источники 

конс

пект 



древнос

ти 

человеческой 

культуры, 

является 

богатейшим 

музеем. 

род, племя, древнейших 

народов  на 

территории 

нашей 

страны,  

кий образ 

расселения 

древнейших 

народов на 

территории 

нашего края 

первобытным 

людям удалось 

выжить и 

заселить 

территорию 

Нижнего 

поволжья 

организация 

жизни  древних 

людей;  

информац

ии смогут 

доказать, 

что 

древнейш

ие люди, 

пришедш

ие на 

современ

ную 

территори

ю нашего 

края 

прошли в 

своем 

развитии 

такой же 

путь. Как 

и жители 

остальной 

территори

и Земли 

Глава II  Русь в IX –первой половине  XII в  

7. Первые 

извести

я о Руси 

  Происхождени

е народа Русь. 

О чем говорит 

археология. 

Споры 

норманистов и 

антинорманист

ов 

Русь, 

норманист

ы 

Смогут 

охарактеризо

вать главное 

расхождение 

норманнской 

и 

антинорманск

ой теории, 

объяснить 

почему 

династию 

Познакомятс

я с 

важнейшим 

памятником 

исторически

м 

источником 

«Повестью 

временных 

лет» 

Смогут 

высказать 

предположени

я кто такие 

норманны 

Работая с картой 

смогут указать 

реки по которым 

шла торговля из 

древнейших 

русских 

центров. 

Используя 

Интернет и 

дополнительную 

литературу 

Смогут 

высказать 

свое 

мнение по 

поводу 

спора 

норманис

тов и 

антинорм

анистов, 

аргументи

П4 

вып

олн

ить 

зада

ния 

в 

раб

оче

й 

тетр



правителей 

Руси 

называли 

Рюриковичам

и. 

смогут в тетради 

охарактеризоват

ь версии, по 

вопросу о 

происхождении 

слова Русь 

руя его ади  

к 

п.4 

8. Становл

ение 

древнер

усского 

государ

ства 

  Образование 

государства. 

Захват Киева и 

путь «из варяг 

в греки»Олег и 

Игорь- первые 

князья 

Древнерусског

о государства. 

Борьба с 

древлянами и 

реформы 

Ольги. Походы 

Святослава 

Уроки, 

погосты, 

полюдье, 

дань 

Смогут 

охарактеризо

вать 

деятельность 

первых 

русских 

князей, 

определить, 

что было 

общего в их 

деятельности 

и чем 

отличалось 

правление 

Ольги и 

Святослава 

Определять 

общемирово

е значение 

торгового 

пути «из 

варяг в 

греки» 

По рисунку в 

учебнике 

(скульптура 

Е.А. Лансере 

«Князь 

Святослав»  

стр 46 смогут 

составить 

описание 

внешнего 

облика князя 

Смогу заполнить 

таблицу по 

заданным 

признакам « 

Деятельность 

русских князей» 

Анализируя  

документ « 

Повесть 

временных лет»  

смогут  

определить 

главную 

причину 

убийства князя 

Игоря. 

Характеризуя 

иллюстрации в 

учебнике стр 44-

45 научатся 

извлекать 

информацию по 

изучаемой теме 

урока. 

Смогут 

оценить  

реформы 

княгини 

Ольги 

П 5 

9. Правлен

ие князя 

Владим

ира. 

  Начало 

правления 

князя 

Владимира. 

Епископ, 

ересь, 

митрополи

т, 

Смогут 

давать 

характеристи

ку личности 

Смогут дать 

оценку 

значения 

крещения 

Смогут  по 

алгоритму 

составить  

сложный план 

смогут 

заполнить 

таблицу 

«Причины 

 Смогут 

доказать, 

что князь 

Владимир 

П 6 



Крещен

ие Руси 

Причины 

принятия 

христианства 

на Руси. 

Крещение 

Руси. Значение 

принятия 

христианства 

церковный 

устав 

князя 

Владимира I, 

характеризов

ать 

внутреннюю 

и внешнюю 

политику 

Владимира 

I.работая с 

картой 

определят 

направления 

походов 

князя 

Владимира, 

отметят на 

карте 

территории, 

отошедшие к 

Руси при 

Владимире и 

город, где 

произошло 

крещение 

князя 

Владимира 

Руси «Правление 

Владимира 

Святославича»

» 

принятия 

христианства» и  

Значение 

принятия 

христианства», 

работая с  

текстом 

учебника. 

Сравнивая 

вероучения 

ислама, 

иудаизма и 

католичества 

смогут 

определить 

черты сходства. 

был 

выдающи

мся 

государст

венным 

деятелем, 

аргументи

руя свой 

ответ 

10 Русское 

государ

ство 

при 

Ярослав

е 

Мудром 

  Борьба за 

власть сыновей 

Владимира. 

Внутренняя 

политика 

Ярослава 

Мудрого. 

Управление 

Гривна, 

династичес

кий брак, 

наместник, 

политика, 

усобицы 

Смогут 

характеризов

ать  личность 

князя 

Ярослава 

Мудрого, 

характеризов

ать 

Смогут 

оценить 

значение 

первого 

свода 

законов Руси 

«Русскую 

правду» 

Смогут 

высказать 

версии, 

почему 

Ярослава 

прозвали 

Мудрым 

Смогут 

изобразить 

схематически 

«Управление 

государством 

при Ярославе 

Мудром». 

.Назовут и 

Используя 

дополните

льную 

литератур

у и 

интернет 

ресурсы 

смогут 

П 7 



государством 

при Ярославе. 

Отношение 

Руси с другими 

государствами 

положение 

сословий 

русского 

общества на 

основе 

Русской 

правды 

охарактеризуют 

основные 

группы 

населения 

Древнерусского 

государства и 

охарактеризуют 

особенности  

земельных 

отношений. 

Смогут 

составить 

сравнительную 

таблицу 

«Отличие 

правления 

Ярослава от 

других князей» 

представи

ть 

презентац

ию 

«Укрепле

ние 

междунар

одного 

авторитет

а Руси 

при 

Ярославе 

11 Русь 

при 

наследн

иках 

Ярослав

а 

Мудрог

о. 

Владим

ир 

монома

х 

  Правление 

Ярославичей. 

Княжеские 

усобицы. 

Любечский 

съезд князей. 

Киевское 

восстание 

1113г. 

Правление 

Владимира 

Мономаха в 

Киеве 

Рать, 

уделы, 

экономика, 

эксплуатац

ия, ссуда 

Смогут 

объяснить 

смысл 

понятия 

«удельная 

раздробленно

сть», 

обосновывать 

причины и 

последствия 

раздробленно

сти, 

показывать 

на 

исторической 

карте центры 

Будет 

сформирован 

образ 

удельной 

Руси 

Смогут 

высказать 

предположени

я о причинах 

феодальной 

раздробленнос

ти 

Анализируя 

текст учебника  

стр 65-66 смогут 

определить 

значение 

«Любечского 

съезда русских 

князей»  

Используя 

иллюстрации 

параграфа  

(стр.65) смогут 

составить 

перечень 

вооружения 

русских и 

Научатся 

составлят

ь рассказ 

по 

картине 

В.М. 

Васнецова 

«Отдых 

Владимир

а 

Мономаха 

после 

охоты», 

описывая 

внешний 

вид, 

П 8 



раздробленно

сти. 

половецких 

дружин. Смогуг 

составить в 

тетради 

генеалогическое 

дерево князей, 

упомянутых в 

тексте этого и 

предыдущих 

параграфов. 

черты 

характера 

этого 

князя, чем 

он был 

знаменит 

12

-

13 

Общест

венный 

строй и 

церковн

ая 

организ

ация на 

Руси 

Место и 

роль 

Руси в 

Европе 

  Формирование 

древнерусской 

народности. 

Основные слои 

населения 

Древней Руси. 

Земельные 

отношения. 

Церковная 

организация. 

Храмы и 

богослужение.  

Монастыри. 

Духовные 

ценности. 

Древнерусские 

подвижники и 

святые 

Бояре, 

вотчина, 

духовенств

о, епископ, 

закупы, 

люди, 

митрополи

т, 

монастырь, 

общество, 

резиденция

, рядовичи, 

смерды 

Научатся 

характеризов

ать 

управление 

государством 

на Руси в XI 

веке, 

характеризов

ать 

церковную 

организацию 

на Руси. 

Смогут 

осознать 

значение 

процесса 

образования 

древнерусско

й народности 

Смогут 

высказать 

версии почему 

церковь играла 

большую роль 

в жизни людей 

в средние века 

Работая с 

текстом 

учебника смогут 

составить 

кластер 

«Основные слои 

населения 

Древней Руси» 

Смогут 

изобразить 

схематически « 

церковная 

организация на 

Руси» 

Используя 

термины 

«переход 

земли в 

частные 

руки»,»кн

яжеские 

владения»

, 

«вотчина» 

смогут 

представи

ть мини 

исследова

ние «Пути 

формиров

ания 

княжеско

й и 

боярской 

собственн

ости на 

землю» 

П 9 

 

 
Стр.

77-

84 

(про

ект

ы) 

14 Культур   Важнейшие Граффити, Смогут дать Смогут Смогут Пользуясь Смогут П 



ное 

простра

нство 

Европы 

и 

культур

а Руси 

черты культуры 

стран Европы в 

IX-XII вв. 

Особенности 

культуры Руси. 

Письменность 

и грамотность. 

Литература. 

Устное 

народное 

творчество. 

Зодчество и 

изобразительно

е искусство. 

Художественно

е ремесло 

житие, 

миниатюра

, мозаика, 

патриотизм

, 

самобытны

й, фреска 

характеристи

ку 

европейскому 

культурному 

пространству 

в IX-XI веках 

и какое 

влияние это 

оказало на 

культуру 

России; 

 

оценить 

памятники 

Древнерусск

ой культуры 

высказать 

версии  

почему в 

Древнерусском 

государстве 

было много 

грамотных 

людей 

иллюстрациями 

учебника  и 

дополнительным

и источниками 

информации , 

включая 

интернет 

ресурсы ,смогут 

рассказать о 

достижениях 

древнерусской 

архитектуры и 

зодчества, 

охарактеризоват

ь жанры 

древнерусской 

литературы и 

показать 

влияние 

христианства на 

древнерусскую 

культуру. 

подготови

ть 

презентац

ию- 

«Святая 

София – 

символ 

Древней  

Руси» 

Используя 

интернет 

смогут 

сделать 

подборку 

изображе

ний 

древнерус

ских 

украшени

й 

10 

15 Повседн

евная 

жизнь  

населен

ия 

  Жизнь 

земледельцев. 

Жизнь  

горожан. 

Жизнь князей и 

бояр 

Образ 

жизни, 

слобода, 

хоромы 

Смогут 

рассказать о  

жизни 

горожан и 

сельских 

жителей в 

Древнерусско

м 

государстве; 

Смогут 

охарактеризо

вать  

Будет 

сформирован 

устойчивый 

интерес к 

истории 

жителей  

Древней 

Руси 

Смогут 

высказать  

 
версии о 

занятиях  

жителей 

Древней Руси 

Смогут 

представить 

презентации о 

древнерусском 

жилище и 

одежде, 

растительных 

продуктах, 

которыми 

питались в 

древности 

жители , какие 

Смогут 

представи

ть рассказ  

от  

первого 

лица об 

дне из 

жизни 

:Князя, 

ремеслен

ника, 

крестьяни

П 

11 



различные 

типы жилищ, 

охарактеризо

вать 

особенности 

древнерусско

й одежды 

продукты 

используются в 

наше время и 

какие блюда из 

них готовят, 

используя 

дополнительные 

источники 

исторической 

информации и 

интернет 

ресурсы 

на ( по 

выбору) 

16 История 

и 

культур

а 

родного 

края в 

VII-XII 

века 

  Народы 

населявшие 

территории 

Нижнего 

Поволжья в 

период с VII-

XII века. 

Образование 

могущественно

го хазарского 

государства. 

Кочевники,

дань, 

торговые 

пошлины 

Смогут 

объяснить 

смысл 

понятия 

«дань», 

объединение 

приднепровск

ого и 

придонского 

центров 

Будет 

сформирован 

устойчивый 

интерес к 

истории 

жителей  

Нижнего 

Поволжья в 

период VII-

XII века. 

 Смогут 

высказать 

версии  

почему в 

Древнерусском 

государстве 

было много 

грамотных 

людей 

Смогут 

изобразить 

схематически 

«строй 

половцев» 

 конс

пект 

Глава III 

 Русь в середине XII- начале  XIIIв 
 

 

 

 

17 Полити

ческая 

раздроб

ленност

ь на 

Руси 

  Время 

политической 

раздробленност

и в Европе. 

Формирование 

системы 

земель- 

самостоятельн

Удел Смогут 

объяснить 

смысл 

понятия 

«удельная 

раздробленно

сть», 

обосновывать 

Будет 

сформирован 

образ 

удельной 

Руси 

Смогут 

высказать 

предположени

я о причинах 

феодальной 

раздробленнос

ти 

Работая с 

текстом 

параграфа 

смогут выбрать 

цитаты, 

подтверждающи

е создание на 

Руси условий 

Смогут 

подготови

ть 

сообщени

е о роли 

Церкви в 

сохранени

и 

П 

12 



ых государств 

на Руси. Роль  

церкви в 

условиях 

распада Руси. 

Идея единства 

Руси. 

Отношения 

Руси с 

кочевниками. 

Государственно

е управление в 

период 

раздробленност

и. 

Международны

е связи русских 

земель. 

Развитие 

русской 

культуры: 

формирование 

региональных 

центров. 

Последствия 

раздробленност

и Руси 

причины и 

последствия 

раздробленно

сти, 

показывать 

на 

исторической 

карте центры 

раздробленно

сти. 

для 

раздробленности

. Смогут 

представить в 

виде схемы 

Государственное 

управление на 

Руси в период 

раздробленности

: работая с 

картой отметят 

главных 

торговых 

партнеров Руси 

и пути по 

которым 

западноевропейс

кие и восточные 

купцы торговали 

с Русью. 

стремлени

я к 

восстанов

лению 

единства 

на Руси и 

в странах 

Западной 

Европы 

18 Владим

иро-

Суздаль

ское 

княжест

во  

  Освоение 

земель в 

Северо-

Восточной 

Руси. Характер 

княжеской 

власти в 

Архитекту

рный 

ансамбль, 

аскетизм 

Будет 

сформирован

о 

представлени

е об освоении 

Северо-

Восточной 

Будет 

сформирован

о освоение 

общекультур

ного 

наследия 

России на 

Смогут 

высказать 

версии почему 

Владимиро-

Суздальское 

княжество 

стало одним из 

Смогут 

составить план 

«Особенности 

управления во 

владимиро-

суздальском 

княжестве» 

От имени 

купца-

иноземца 

смогут 

написать 

письмо о 

посещени

П 
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северо-

восточных 

землях. Князь 

Юрий 

Долгорукий. 

Андрей 

Боголюбский. 

Всеволод 

Большое 

Гнездо. 

Культура 

Владимиро-

Суздальской 

земли 

Руси, об 

особенностях 

системы 

управления 

во 

Владимиро-

Суздальском 

княжестве 

примере 

культуры 

Владимиро-

Суздальского 

княжества; 

 

самых 

сильных на 

Руси 

Работая с 

текстом 

учебника  и 

дополнительной 

литературой 

смогут 

составить 

список товаров, 

ввозившихся во 

Владимиро- 

Суздальскую 

землю и 

вывозившихся 

из неё1. 

и 

Владимир

о-

Суздальск

ого 

княжества 

19 Новгоро

дская 

республ

ика 

  Территория 

Новгородской 

земли. Занятия 

новгородцев. 

Основные 

категории 

населения 

Новгорода. 

Политические 

особенности 

Новгородской 

земли. 

Культура 

Новгородской 

земли 

Артель, 

монумента

льный 

республика 

Смогут 

охарактеризо

вать 

особенности 

политической

, 

экономическо

й и 

культурной 

жизни 

Новгородской 

земли.  

Будет 

сформирован 

историко-

географичес

кий образ 

Новгородско

й республики 

Смогут 

высказать 

версии как 

географическо

е и природно-

климатические 

условия 

повлияли на 

занятия 

новгородского 

населения 

Смогут провести 

анализ текста 

параграфа и 

составить 

кластер 

«Причины 

республиканско

й формы 

правления в 

Новгородской 

земле» Смогут 

доказать, что 

Новгород 

действительно 

располагался на 

пути « из варяг в 

греки» Работая с 

текстом 

учебника 

иллюстрациями 

Смогут 

представи

ть свое 

мнение 

объясняя 

почему 

несмотря 

на то что 

главой 

Новгород

а был 

князь, мы 

говорим о 

Новгород

ской 

республик

е 

П 
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стр 120-121  

смогут 

определить 

особенности 

новгородской 

культуры и в чем 

причина 

20 Южные 

и юго-

запад 

ные 

русские 

княжест

ва 

  Территории. 

Занятия 

Киевского 

княжества. 

Основные 

категории 

населения  

Политические 

особенности  

Культура юго-

западных 

княжеств 

 Смогут 

охарактеризо

вать 

особенности 

политической

, 

экономическо

й и 

культурной 

жизни Южно 

юго-запад 

ных русских 

княжеств 

Будет 

сформирован 

историко-

географичес

кий образы 

Южные и 

юго-запад 

ные русские 

княжества 

Смогут 

высказать 

версии как 

географическо

е и природно-

климатические 

условия 

повлияли на 

занятия южно-

западного 

населения 

Смогут провести 

анализ текста 

«из галцко-

волынской 

летописи» 

Смогут 

представи

ть свое 

мнение 

Про

ект 

стр.

123-

127 

П 

IV Русские земли в середине XIII-XIVв  

21 Монгол

ьская 

импери

я и 

изменен

ие 

политич

еской 

карты 

мира 

  Образование 

державы 

Чингисхана. 

Начало 

завоевательных 

воинов 

Чингисхана. 

Битва на Калке 

.Историческое 

наследие 

монгольской 

империи 

Урултай, 

монгольска

я империя, 

улус, 

Чингизиды 

Смогут 

характеризов

ать  

устройство, 

военную 

организацию 

Монгольской 

империи, 

показывать 

на  

исторической 

карте  походы 

Чингисхана. 

Будет 

сформирован

сторико-

географичес

кий образ 

державы 

Чингисхана 

Смогут 

высказать свои 

версии о 

причинах 

поражения 

русских 

дружин в 

столкновении 

с 

монгольскими 

войсками 

Работая с 

иллюстрацией  

на с.5-7 смогут 

охарактеризоват

ь военное 

снаряжение 

монголов. 

Анализируя 

материал 

параграфа 

составят 

таблицу»Полож

ительные и 

Используя 

интернет 

и 

дополните

льную 

литератур

у , 

напишут 

эссе о 

судьбе 

Чингисха

на 

П15 



отрицательные 

последствия 

монгольских 

завоеваний и 

создания 

монгольской 

империи для 

народов Евразии 

22 Батыево 

нашеств

ие на 

Русь 

  Вторжение в 

Рязанскую 

землю. Разгром 

Владимирского 

княжества. 

Поход на 

Новгород 

.Нашествие на 

Юго-Западную 

Русь и 

Центральную 

Европу 

Стан, 

фураж 

Познакомятся 

с 

монгольским 

завоеваниями

, определят 

главную цель 

монгольских 

завоеваний и 

причины 

покорения 

монголо 

татарами 

русских 

земель 

Будет 

сформирован 

гражданский 

патриотизм, 

любовь к 

Родине, 

чувство 

гордости за 

свою страну; 

 

Смогут 

высказать 

предположени

я почему 

Батый свой 

поход 

совершил на 

Северо- 

Восточную 

Русь зимой 

Составят 

хронологическу

ю таблицу, 

основных 

событий. 

связанных с 

походами на 

Русь 

А.С. 

Пушкин 

писал, что 

Западная 

Европа 

была 

спасена 

«растерза

нной и 

издыхаю

щей 

Россией» 

Объяснит

е слова 

поэта 

П16 

23 Северо-

Западна

я Русь 

между 

Востоко

м и 

Западом 

  Походы 

шведов. 

Походы 

крестоносцев. 

Князь 

Александр 

Ярославович. 

Невская битва. 

Ледовое 

побоище. 

Ополченцы Смогут 

определить 

причины 

вторжения 

шведов и 

немцев в 

Прибалтику и 

Новгородску

ю землю, 

рассказывать 

о Невской 

Смогут 

определить 

значение 

побед 

русского 

оружия над 

немецкими, 

датскими и 

шведскими 

рыцарями 

Смогут 

высказать свои 

предположени

я в чем 

причины 

победы 

русских ратей 

в Невской 

битве 

Научатся, 

используя схему, 

приведенную в 

учебнике на 

стр.23 

рассказывать о 

победе русских 

войск над 

шведами. 

Используя 

дополнительную 

Подготовя

т 

сообщени

е на тему 

«Полково

дческое 

искусство 

Александ

ра 

Невского» 

П17 



битве и 

Ледовом 

побоище с 

помощью 

текста 

учебника, 

исторической 

карты и 

дополнительн

ой 

литературы 

литературу и 

интернет 

ресурсы смогут 

сравнить 

вооружение и 

вес снаряжения 

русских 

дружинников  и 

западных 

рыцарей. Смогут 

составить 

словесный 

портрет князя 

Александрам 

Невского по 

картине п.Д. 

Корина 

«Александр 

Невский 

24 Золотая 

Орда: 

государ

ственны

й строй. 

Населен

ие. 

Эконом

ика. 

культур

а 

  Образование 

Золотой Орды. 

Народы Орды. 

Религии в 

Орде. 

Экономика 

Орды. 

Ордынское 

владычества  

на Руси. 

Повинности на 

Руси. Борьба 

русского 

народа против 

ордынского 

Агрессия, 

владычеств

, царь, 

ярлык 

Смогут 

раскрыть 

особенности 

устройства 

золотой 

Орды, 

описывать 

культуру т и 

быт Золотой 

Орды 

Смогут 

оценить 

последствия 

Ордынского 

владычества 

Смогут 

высказать 

версии 

происхождени

е слова 

«деньги» и с 

помощью 

интернет 

ресурсов 

смогут найти 

информацию о 

появлении 

денег на Руси 

Смогут 

составить 

сложный план о 

борьбе русского 

народа против  

установления 

ордынского 

владычества; 

Используя 

материал 

параграфа и 

иллюстрации к 

нему смогут 

дать 

характеристику 

Смогут 

представи

ть свое 

мнение по 

вопросу 

«Как 

повлияла 

на 

политичес

кое 

развитие 

Руси 

зависимос

ть от 

Орды?» 

П18 



владычества. 

Последствия 

ордынского 

владычества 

отношений 

русских земель и 

Золотой орды. 

25 Литовск

ое 

государ

ство и 

Русь 

  Образование 

нового 

государства в 

Восточной 

Европе. 

Устройство 

Литовско-

Русского 

государства. 

Значение 

присоединения 

русских земель 

к Литве. 

Начало 

образования 

русской. 

Белорусской и 

украинской 

народностей. 

Союз Литвы и 

Польша. 

Диалект, 

уния 

Смогут 

охарактеризо

вать причины 

образования 

Литовского 

княжества, 

его 

политическое 

устройство и 

религиозную 

политику его 

первых 

князей 

Будет 

сформирован 

историко-

географичес

кий образ 

Литовского 

государства 

Смогут 

составить план 

«Политическо

е устройство 

Литовского 

государства и 

система 

управления 

русскими 

землями в 

Литовском 

княжестве и в 

русских 

землях, 

подчиненных 

Золотой Орде 

Пользуясь 

текстом 

параграфа и 

картой смогут 

составить 

рассказ о росте 

территории 

Литовского 

государства; 

Смогут 

заполнить 

таблицу 

«Русские земли 

в составе 

Литовско-

Русского 

государства» 

 Работая в 

парах 

могут 

описать 

характер 

взаимоотн

ошений 

русских и 

литовских 

князей, 

используя 

материал 

параграфа 

П19 

26 Усилени

е 

Москов

ского 

княжест

ва 

  Политическое 

устройство 

Северо-

Восточной 

Руси. Борьба за 

великое 

княжение. 

Правление 

Ивана Калиты. 

Слободы Смогут 

показывать 

на 

исторической 

карте процесс 

объединение 

русских 

рассказывать 

о 

Будет 

сформирован 

историко-

географичес

кий образ 

Московской 

Руси. 

Смогут 

составить 

сложный план 

«Внутренняя и 

внешняя 

политика 

Ивана 

Калиты» 

Смогут 

составить 

таблицу 

«Причины 

объединения 

русских земель и 

возвышения 

Москвы» по 

заданным 

Работая в 

группе 

провести 

исследова

ние 

«Какие 

монеты 

могли 

быть в 

П20 

Оце

нит

ь 

деят

ель

нос

ть 

Ива



Причины 

Возвышения 

Москвы 

противостоян

ии Твери и 

Москвы, 

раскрывать 

причины 

возвышения 

Москвы, 

смогут 

определить 

роль церкви в 

процессе 

объединения 

русских 

земель. 

признакам По 

материалам 

параграфа 

смогут 

составить схему 

политической 

системы Руси 

этого времени 

кошельке 

Ивана 

Калиты» 

на 

Кал

иты 

(ми

ни 

соч

ине

ние) 

27 Объеди

нение 

русских 

земель 

вокруг 

Москвы

. 

Куликов

ская 

битва 

  Москва-центр 

объединения 

северо-

восточных 

русских 

земель. Русь 

готовится к 

борьбе за 

свободу. Поход 

Мамая на Русь  

На поле 

Куликовом. 

Набеги хана 

Тохтамыша. 

Значение 

Куликовской 

битвы 

Маневр Смогут 

проанализиро

вать причины 

укрепления 

Московского 

княжества 

при Дмитрии 

Ивановиче 

Смогут 

оценить 

историческое 

значение 

Куликовской 

битвы 

Пользуюсь 

схемой смогут 

рассказать о 

Куликовской 

битве, выделяя 

её основные 

этапы 

Смогут 

составить 

рассказ о 

Москве, как 

центре 

объединения 

русских земель 

по картине А.М. 

Васнецова 

«Московский 

Кремль  при 

Дмитрии 

Ивановиче» 

Смогут 

высказать 

свое 

мнение по 

проблеме: 

После 

Куликовск

ой битвы 

Русь не 

перестала 

платить 

дань 

Орде. 

Почему 

же 

именно 

эту битву 

считают 

началом 

освобожд

П21 

Под

гото

вить 

расс

каз 

о 

Кул

ико

вско

й 

бит

ве 

от 

име

ни 

русс

кого 

или 

орд



ения от 

ордынског

о 

владычест

ва? Свой 

ответ 

аргументи

руйте 

ынс

кого 

вои

на 

по 

пла

ну 

1) 

при

чин

ы 

бит

вы:

2)хо

д 

бит

вы:

3) 

реш

аю

щий 

мом

ент 

бит

вы:

4) 

резу

льта

ты 

бит

вы 

28 Развити

е 

культур

  Начало 

возрождения 

культуры в 

Эпос Архитектурн

ый ансамбль, 

аскетизм, 

Смогут дать 

характеристи

ку общего 

Смогут 

оценить 

памятники 

Смогут 

высказать 

версии можно ли 

Анализир

уя текст 

параграфа 

П22

.См

огут 



ы в 

русских 

землях 

во 

второй 

половин

е  XIII-

XIV в 

русских 

землях. 

Книжное дело, 

летописание. 

Устное 

народное 

творчество, 

литература. 

Зодчество.Жив

опись 

канон, 

уникальный 

состояния 

культуры в 

XII-XIII 

веках. 

культура 

русских 

земель в XII-

XIII веках 

 

считать 

литературные 

произведения 

историческим 

источником.  

смогут  

охарактер

изуют   

памятник

и 

зодчества 

стр 59-60           

Научатся 

анализиро

вать  

архитекту

рные 

особеннос

ти 

Новгород

ской 

земли ; 

Знакомясь 

с 

документа

м стр 62-

63 могут 

сделать 

вывод о 

характере 

русской 

литератур

ы XII-XIII 

в 

 

охар

акте

риз

оват

ь 

нра

вств

енн

ые 

каче

ства 

люд

ей 

того 

вре

мен

и 

29 Повторительно-обобщающий урок теме «Русские земли в середине XIII-XIV в » 

V. Формирование единого русского государства  

30 Русские 

земли 

  Мир к началу 

XV века. 

Централиз

ация 

Охарактеризу

ют  что 

Будет 

сформирован  

Смогут 

высказать 

Смогут сравнить 

процесс 

Смогут 

составить 

П23 



на 

политич

еской 

карте 

Европы 

и мира в 

начале 

XV века 

Политическая 

география 

русских 

земель. 

Генуэзские 

колонии в 

Причерноморь

е. 

Централизация 

в Западной 

Европе и в 

русских 

землях. Упадок 

Византии и его 

последствия 

представляла 

собой 

картина мира 

в начале XV 

века, 

положение 

России в этот 

период, 

смогут 

доказать, что 

влияние 

Московского 

княжества в 

русских 

землях 

значительно 

усилилось 

историко-

географичес

кий образ 

Московского 

княжества 

образ к 

началу XV 

века 

предположени

я. Как 

торговля 

влияла на  

распространен

ие знаний с 

Востока на 

запад и 

наоборот 

централизации в 

Западной Европе 

и в русских 

землях 

рассказ о 

плавании 

генуэзски

х купцов 

от генуи 

до одной 

из 

колоний в 

Причерно

морье 

31 Москов

ское 

княжест

во в 

первой 

половин

е XV 

века 

  Изменения в 

порядке 

владения 

землей. 

Развитие 

ремесла. 

Развитие 

торговли. 

Василий 

I.Междоусобна

я война второй 

четверти XV 

века 

Поместье, 

помещик, 

служилые 

люди 

Смогут 

охарактеризо

вать 

изменения. 

которые 

произошли в 

системе 

землевладени

я и с какими 

политически

ми 

процессами 

это связано 

Будет 

формировать

ся 

нетерпимост

ь к любым 

видам 

насилия и 

готовность 

противостоят

ь им 

Смогут 

высказать 

предположени

е о значении 

выражения      

« шемякин 

суд» 

 Смогут 

определить 

причины победы 

Василия II 

Темного. И 

представить их в 

виде тезисов; 

Работая с 

текстом 

учебника смогут  

составить план 

«Война в 

Московском 

княжестве и 

процесс 

объединения 

русских земель» 

Используя 

материал 

параграфа 

смогут 

описать 

одно из 

наиболее 

ярких  со 

своей 

точки 

зрения 

событий 

того 

времени 
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32 Распад 

Золотой 

Орды и 

его 

последс

твия 

  Разгром 

Тимуром 

золотой Орды. 

Образование 

новых 

государств на 

юго- 

восточных 

рубежах Руси. 

Состав 

населения. 

Занятия 

населения. 

Взаимоотноше

ние новых 

государств с 

Русью 

Транзитная 

торговля. 

яссак 

Охарактеризу

ют занятия 

населения 

государств 

наследников 

Золотой 

Орды, 

познакомятся 

с религиями 

этих 

государств, и 

проанализиру

ют как 

складывались 

взаимоотнош

ения  новых 

государств с 

Русью 

Будет 

сформирован 

сторико 

географичес

кий образ 

новых 

государств 

на юго-

восточных 

рубежах 

Руси 

Смогут 

высказать 

версии, 

почему 

именно 

казанское 

ханство 

являлось 

наиболее 

опасным для 

русских 

земель 

Смогут показать 

на карте 

государства, 

образованные в 

результате 

распада Золотой 

Орды.  

Составят в 

тетради 

хронологическу

ю таблицу, 

показывающую 

основные этапы 

развития 

отношений 

Московского 

княжества  с 

казанским и 

Крымскими 

ханствами до 

середины XVI  

века 

Работая в 

группах 

смогут 

выяснить  

потомки 

каких 

народов, 

населяющ

их 

территори

и 

образовав

шихся 

после 

распада 

золотой 

Орды 

государст

в 

проживаю

т в 

настоящее 

время в 

Российско

й 

Федераци

и 

П25 

33 Москов

ское 

государ

ство и 

его 

соседи 

во 

  Присоединение 

Новгорода к 

Московскому 

княжеству. 

Ликвидация 

ордынского 

владычества на 

Боярская 

дума, 

воевода, 

герб, 

держава, 

кормление, 

местничест

Будет   

сформирован 

историко-

географическ

ий образ  

Московской 

Руси во 

Смогут 

показывать 

на 

историческо

й карте рост 

территории 

Московской 

Научатся 

составлять 

план по 

предложенном

у алгоритму 

«Присоединен

ие Новгорода к 

Смогут 

проанализироват

ь причины 

почему 

Новгород так 

стремился 

оставаться 

Смогу 

дать 

оценку 

личности 

Ивана III 
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второй 

половин

е XV 

века 

Руси. 

Завершение 

объединения 

русских 

земель. 

Возвышение 

Великокняжеск

ой власти 

во, налоги, 

скипетр, 

Шапка 

Мономаха 

второй 

половине XV 

века 

Руси. 

Характеризо

вать 

государствен

ное 

управление 

при Иване 

III, 

проанализир

овать 

положение 

крестьян по 

Судебнику  

1497 года 

Московскому 

государству» 

независимым от 

Москвы ; 

научатся 

анализировать 

факты, 

прослеживая 

изменения  в 

русском 

законодательств

е с Русской 

Правды до 

Судебника 

1497года; 

 

34 Формир

ование 

культур

ного 

простра

нства 

единого 

Российс

кого 

государ

ства 

  Изменение 

восприятия 

мира. 

Особенности 

русской 

культуры XV  

начала XVI в. 

Развитие 

общественной 

мысли и 

летописания. 

Литература. 

Зодчество. 

Живопись 

Поэма, 

регалии 

Познакомятся 

учащихся с 

развитием 

русской 

культуры во 

второй 

половине XV  

— начале 

XVI в., 

выделить ее 

особенности; 

охарактеризо

вать влияние 

политических 

процессов, 

происходивш

их в России 

в этот 

период, на 

развитие 

Будет 

сформирован

о освоение 

общекультур

ного 

наследия 

России, 

уважение 

истории, 

культурных и 

исторически

х 

памятников; 

 

Смогут 

высказать 

версии о 

необходимости 

летописания и 

особенно 

после 

объединения 

русских 

земель. 

Работая с 

дополнительным

и источниками 

исторической 

информации 

смогут ответить 

на вопросы, 

приводя 

аргументы. 

Какие 

исторические 

события, 

произошедшие в 

XIV — начале 

XVI в., нашли 

отражение в 

летописании и 

литературе? 

Приведите 

несколько 

Напишут 

рассказ на 

тему 

«Почему 

культурны

е 

ценности, 

озданные 

нашими 

предками 

в далеком 

прошлом 

не 

потеряли 

своего 

значения 

и в наши 

дни 
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культуры. примеров.  Что 

нового 

появилось в 

русской культуре 

по сравнению с 

предшествующи

м периодом? 

35 Уроки 

повторе

ния 
собиран

ия 

земель 

вокруг 

Москвы 

и 

формир

ования 

централ

изованн

ого 

государ

ства 

  Присоединение 

Новгорода к 

Московскому 

княжеству. 

Ликвидация 

ордынского 

владычества на 

Руси. 

Завершение 

объединения 

русских 

земель. 

Возвышение 

Великокняжеск

ой власти 

Боярская 

дума, 

воевода, 

герб, 

держава, 

кормление, 

местничест

во, налоги, 

скипетр, 

Шапка 

Мономаха 

Охарактеризу

ют  что 

представляла 

собой 

картина мира 

в начале XV 

века, 

положение 

России в этот 

период, 

смогут 

доказать, что 

влияние 

Московского 

княжества в 

русских 

землях 

значительно 

усилилось 

Будет 

сформирован  

историко-

географичес

кий образ 

Московского 

княжества 

образ к 

началу XV 

века 

Смогут 

высказать 

предположени

я. Как 

торговля 

влияла на  

распространен

ие знаний с 

Востока на 

запад и 

наоборот 

  П23
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36 Древние 

стоянки 

  Поселение 

неондертальце

в в бале Сухая 

Мечетка.  

Стоянка, 

новая 

техника 

расщеплен

ия камня 

ставят 

учебные 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

Смогут 

показать на 

карте места 

расселения 

древнейших 

народов  на 

территории 

нашей 

Смогут 

высказать  

предположени

я, как 

первобытным 

людям удалось 

выжить и 

заселить 

  конс

пект 



усвоено, 

и того, что 

ещё 

неизвестно. 

 

страны, территорию 

Нижнего 

поволжья 

37 Погребе

ния 

ямной, 

катаком

бной и 

срубной 

культур

ы 

  Места 

захоронения, 

особенности 

погребального 

обряда 

Погребаль

ный обряд, 

охра 

ставят 

учебную  

задачу, 

определяют 

последовател

ьность 

промежуточн

ых целей с 

учётом 

конечного 

результата, 

составляют 

план 

и алгоритм 

действий. 

 

Смогут 

показать на 

карте места 

расселения 

древнейших 

народов  на 

территории 

нашей 

страны, 

Смогут 

высказать  

предположени

я, как 

первобытным 

людям удалось 

выжить и 

заселить 

территорию 

Нижнего 

поволжья 

Смогут 

проследить как  

и почему 

менялась 

организация 

жизни  древних 

людей; 

 Кон

спек

т, 

соо

бще

ния 

38 Сармат

ы, 

Хазары, 

Половц

ы  

  Союзы племен 

представляли 

собой низший 

уровень 

государственн

ых 

образований. 

Образ жизни. 

Характерные 

черты 

захоронений. 

этнос ставят 

учебную  

задачу, 

определяют 

последовател

ьность 

промежуточн

ых целей с 

учётом 

конечного 

Смогут 

показать на 

карте места 

расселения 

древнейших 

народов  на 

территории 

нашей 

страны, 

Смогут 

высказать  

предположени

я, как 

первобытным 

людям удалось 

выжить и 

заселить 

территорию 

Нижнего 

поволжья 

Работая с 

текстом 

учебника смогут 

проследить как  

и почему 

менялась 

организация 

жизни  древних 

людей 

 Кон

спек

т, 

соо

бще

ния 



результата, 

составляют 

план 

и алгоритм 

действий. 

 

39 Татаро-

монгол

ы в 

нашем 

крае 

  Хан Узбек 

основал свою 

столицу в г. 

Сарай-Берке. 

История 

Золотой Орды, 

события 

происходившие 

на территории 

нашего края 

 

Кипчаки 

,буртасы, 

булгар 

ставят 

учебные 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, 

и того, что 

ещё 

неизвестно. 

 

Смогут 

показать на 

карте места 

расселения 

татаро-

монголов 

народов  на 

территории 

нашей 

страны 

Смогут 

высказать  

предположени

я, как 

первобытным 

людям удалось 

выжить и 

заселить 

территорию 

Нижнего 

Поволжья 

Работая с 

текстом 

учебника смогут 

проследить как  

и почему 

менялась 

организация 

жизни  древних 

людей 

Работая с 

дополните

льным 

материало

м смогут 

описать 

характер 

взаимоотн

ошений 

русских и 

татаро-

монголов  

конс

пект 

40 Итогов

ый урок 

по 

истории 

6 класса 

    датировать 

важнейшие 

события и 

процессы в 

истории 

России с 

древности до 

начала XVI 

в., 

характеризов

ать их в 

контексте 

конкретных 

исторических 

периодов и 

освоения 

обучающими

ся курса 

истории 

России в 6 

классе: 

формировани

е 

представлен

ий о видах 

идентичност

и, 

актуальных 

для 

становления 

способность 

планировать и 

организовыват

ь свою 

учебную 

деятельность: 

определять 

цель работы, 

ставить 

задачи, 

определять 

последователь

ность 

действий и 

планировать 

способность 

осуществлять 

контроль и 

коррекцию 

своих действий 

в случае 

расхождения 

результата с 

заданным 

эталоном, 

оценивать 

результаты 

своей работы; 

умение работать 

с разными 

  



этапов 

развития 

российской 

цивилизации 

и 

государствен

ности; 

устанавливат

ь связь с 

фактами из 

курса 

всеобщей 

истории; 

читать 

историческу

ю истории и 

культуры 

России, 

способствова

ть охране 

наследия 

прошлого. 

и 

самореализа

ции человека 

в обществе, 

для жизни в 

современном 

Российском 

государстве 

и 

поликультур

ном мире; 

е к 

российскому 

и 

всемирному 

культурно-

историческо

му наследию 

изучаемого 

периода, 

интерес к его 

познанию за 

рамками 

учебного 

курса; 

 

результаты 

работы; 

 

источниками 

информации 

(текст учебника, 

научно-

популярная 

литература, 

словари, 

справочники, 

Интернет) 

 


